
  



 

 

               АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

Учебный предмет Русский язык 

Класс,  3 в 

Учителя, 

работающие 
по данной программе 

Чернышова А. О. 

Документы , 

лежащие в основе данной 

программы 

Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта, Примерной 

программы   начального общего образования по русскому языку и авторской программы  С.В Иванова «Русский язык» 

(Образовательная система «Начальная школа XXI века». Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа 

XXI века». – 3-е изд., дораб. и доп. – М.: Вентана-Граф, 2010 
Количество часов за 

год 
170 

Учебник Русский язык: 3 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч.(С.В.Иванов, А.О.Евдокимова, 

М.И.Кузнецова и др.); (под ред. С.В.Иванова). – 4-еизд.,перераб. - М.: Вентана-Граф, 2012 г.-176с.: ил. 
Разделы 

Программы с указанием 

количества часов 

Как устроен наш язык (основы лингвистических знаний)               62ч  

Правописание (формирование навыков грамотного письма)           53 ч 

Развитие речи                                                                                         30ч                                       

Р е з е р в н ы е  у р о к и                                     2 5 ч  

Обязательные 

работы 
(с указанием 

вида работы 
и их количества) 

1.Текущий диктант «Повторение изученных орфограмм». 
2.Списывание «Повторение изученных орфограмм». 
 3.Итоговая контрольная работа «Простое предложение; виды предложений» 
4.Итоговый диктант. Орфограммы, изученные во 2 классе. 
5.Текущая контрольная работа. «Распространённые нераспространённые предложения, второстепенные члены 

предложения». 
6.Текущий диктант по теме «Правописание сложных слов, о и ё после шипящих в корне слова, (ы) после ц». 
7.Списывание «Правописание сложных слов, о и ё после шипящих в корне слова, (ы) после ц». 
8.Самостоятельная работа «Текст, последовательность частей текста». 
9.Итоговый диктант за 1 полугодие по теме «Орфограммы, изученные в 1 полугодии» 
10.Текущая контрольная работа. «Части речи, род и число имён существительных». 
11.Текущий диктант «Мягкий знак после шипящих на конце имён существительных, удвоенные согласные в словах, 

суффиксы имён существительных». 
12.Списывание « Мягкий знак после шипящих на конце имён существительных, удвоенные согласные в словах, 

суффиксы имён существительных». 
13.Тест. «Род, число, падеж, склонение имён существительных». 
14.Текущее изложение «Мяч» 
15.Итоговый диктант. «Орфограммы, изученные в 3 четверти». 
16.Текущий диктант. «Правописание падежных окончаний имён существительных». 
17.Текущая контрольная работа. «Имя прилагательное и его грамматические признаки». 
18.Текущее изложение «После тяжёлых боёв» 
19.Текущий диктант. «Правописание падежных окончаний имён прилагательных». 
20.Списывание «Правописание падежных окончаний имён прилагательных». 
21.Комплексная итоговая контрольная работа за 3 класс. 
Работа над ошибками. Повторение.- 4часа 



 

 

 

Пояснительная записка 

 
 

  Рабочая программа по русскому языку составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта, Примерной программы   

начального общего образования по русскому языку и авторской программы  С.В Иванова «Русский язык» (Образовательная система «Начальная школа 

XXI века». Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа XXI века». – 3-е изд., дораб. и доп. – М.: Вентана-Граф, 2010 

 

Нормативные правовые документы, на основании которых разработана данная рабочая программа: 

1 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

2 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373; 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 31.12.2015 №1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. №373»; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 декабря 2013 года № 1342 «О внесении изменения в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 года №1015»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 июля 2015 года № 734 «О внесении изменения в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 года №1015»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 июня 2015 года № 576 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального и 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 года №253»; 



 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2016 года № 1677 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального и 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 года №253»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 июня 2017 года № 535 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального и 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 года №253»; 

 СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 20.12.2010 № 189) с изменениями от 24.11 2015; 

 Распоряжение Комитета по образованию от 21.03.2018 № 810-р «О формировании календарного учебного графика государственных образовательных 

учреждений  

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2018/2019 учебном году»; 

 Распоряжением Комитета по образованию от 21.03.2018 № 811-р «О формировании учебных планов государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2018/2019 учебный год». 

 Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга №03-28-1820/18-0-0 от 21.03.2018  «О формировании учебных планов 

общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2018/2019 учебный год»;  

 Основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ лицей № 623 им. И. П. Павлова Выборгского района Санкт-Петербурга;  

 Положение о разработке и утверждении рабочих программ учебных предметов, курсов ГБОУ  лицей № 623 им.И.П.Павлова Выборгского района Санкт-

Петербурга; 

 Календарный учебный график ГБОУ  лицей № 623 им.И.П.Павлова Выборгского района Санкт-Петербурга на 2018/19 учебный год 

 Учебный план ГБОУ  лицей № 623 им.И.П.Павлова Выборгского района Санкт-Петербурга на 2018/19 учебный год 

Место предмета в учебном плане 

На изучение русского языка в учебном плане отводится 5 часов в неделю , 170 часов в год. 

Цели и задачи 

 Целями обучения русскому языку являются: 

 ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке; 

 формирование умений и навыков грамотного, безошибочного письма; 

 развитие устной и письменной речи учащихся; 

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

Основные задачи организации учебной деятельности для реализации первой цели: 

 нахождение, вычленение и характеристика языковой единицы изучаемого уровня (звук, часть слова (морфема), слово, предложение), а также их 

классификация и сравнение. 

 Для реализации второй цели необходимо учитывать следующее: 



 грамотное и безошибочное письмо должно формироваться с учётом индивидуальных особенностей ученика: развитой зрительной или 

моторной памяти, логического мышления, репродуктивного воспроизведения полученных знаний; 

 Навык грамотного письма может быть сформирован только при организации системы упражнений; 

 разнообразные виды деятельности при обучении грамотному письму должны опираться не только на контроль со стороны учителя, но и 

на самоконтроль ученика. 

Работа по развитию речи строится с учётом того, что речь - это реализация языка в конкретной языковой ситуации. Поэтому программой 

предусмотрена работа учащихся с текстом, его жанрово - ситуационными особенностями, учитываются упражнения для самостоятельного 

моделирования и корректировки различных текстов. 

 В связи с этим в программе курса «Русский язык» выделяются три блока, каждый из которых соответствует целям обучения русскому 

языку: «Как устроен наш язык», «Правописание» и «Развитие речи». Цель развития языковой эрудиции школьника, его интереса к языку и 

речевому творчеству  в отдельный блок не выделяется, т.к. её реализация осуществляется попутно на уроках других блоков. 

 Такое структурирование курса позволяет: 

o успешно реализовывать цели развития логического и абстрактного мышления; 

o решить практические задачи по формированию грамотного, безошибочного письма и развитию речи уч-ся; 

o сделать ученика субъектом обучения, когда на каждом уроке ученик чётко осознаёт, что и с какой целью он выполняет; 

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

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

устройством и функционированием родного языка. Многие лингвистические понятия и законы, представленные в программе, не выносятся в 

требования к уровню подготовки учащихся. Материал, превышающий уровень требований, призван расширить их кругозор, познакомить с 

интересными фактами и явлениями из жизни родного языка, что позволяет реализовать дифференцированный и индивидуальный подход к 

обучению. 

Содержание  учебного курса 

Третий класс (170 ч) 

«Как устроен наш язык»  

(основы лингвистических знаний) (62 ч) 

Фонетика.  Повторение изученного в  1-2 классах на основе введения фонетического анализа слова (3 ч). 

Состав слова. Повторение изученного во 2 классе на основе введения разбора слова по составу (4 ч). 

Синтаксис (18 ч) 

Предложение. Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены предложения: дополнение, определение, 

обстоятельство. 



Однородные члены предложения. 

Морфология (40 ч) 

Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное: общее значение (повторение изученного во 2 классе). Род и число имен существительных. Падеж. Падеж и предлог: 

образование предложно-падежной формы. Склонение имен существительных. Существительные одушевленные и неодушевленные, собственные 

и нарицательные. Словообразование имен существительных. 

Имя прилагательное: общее значение (повторение изученного во 2 классе). Изменение имен прилагательных по родам, числам и падежам. 

Основные признаки качественных, относительных и притяжательных имен прилагательных. 

Местоимение. Личные местоимения. Употребление личных местоимений в речи. Склонение личных местоимений. 

«Правописание» (формирование навыков грамотного письма) 53ч 

Повторение правил правописания, изученных во 2 классе. 

Правописание падежных окончаний имен существительных. Правописание суффиксов имен существительных -ок-, -ец-, -иц-, -инк-, -енк-, 

сочетаний -ичк-, -ечк-. 

Правописание падежных окончаний имен прилагательных. 

Постановка запятой при однородных членах (при перечислении, при употреблении союзов а, по). 

«Развитие речи» (30 ч) 

Продолжение работы над структурой текста, начатой во 2 классе: озаглавливание текстов, написание собственных текстов по заданным 

заглавиям; корректирование текстов с нарушенным порядком предложений и абзацев; составление плана текста, написание текста по заданному 

плану. Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и создание собственных текстов заданного типа. 

Знакомство с изложением и сочинением как видами письменной работы. 

Знакомство с жанрами письма и поздравительной открытки. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом правильности, богатства и выразительности письменной речи (с 

опорой на материал раздела «Лексика», изученного во втором классе): использование в текстах многозначных слов, синонимов, антонимов, 

заимствованных слов, устаревших слов и фразеологизмов. 

 

«Резерв»( 25 ч) 



Содержание по разделам 

№п/п Разделы Количество часов 

1 «Как устроен наш язык» 62 

2 «Правописание» 53 

3 «Развитие речи» 30 

4 Резерв 25 

 Итого: 170 

 

Основные требования к уровню подготовки  

обучающихся третьего класса. 

К концу обучения в третьем классе учащиеся научатся: 

различать: 

 имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение; 

 виды предложения 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); 

Получат возможность научиться решать практические задачи: 

 проводить фонетический анализ слова и разбора 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 имён существительных; 

 суффиксов имён существительных-онок- (-ёнок-), -ек-, -ик-, ост(ь)-; 

 падежных окончаний имён прилагательных; 

 словарных слов, определённых программой; 

постановки знаков препинания при однородных членах предложения 

 



 

Система оценки достижений учащихся 

Особенности контроля связаны с построением курса русского языка. Основные принципы отбора содержания и его методического 

построения: дифференцированный подход к изучению русского языка (созданий условий для выбора заданий, посильных для учащихся); 

разноуровневость обучения с учётом индивидуальных особенностей школьников (при единой познавательной  цели языковой материал 

различается разной ступенью трудности); обеспечение предпосылок для личносто-ориентированного обучения (к достижению единой цели 

учащиеся идут разными, индивидуальными путями). Этими методическими идеями обусловлены принципы контролирующе-оценочной 

деятельности:  
 Принцип «блокового» контроля – все письменные работы по русскому языку рекомендуется проводить по блокам. 
 Принцип дифференциации 
 Принцип выбора – наличие в контрольных работах дополнительных заданий ставит ученика в ситуацию выбора: получить или не получить 

дополнительную оценку, попробовав свои силы при выполнении нестандартных творческих заданий. 

Контроль за уровнем достижений учащихся по русскому языку проводятся в форме письменных работ: контрольных работ (текущих, 

итоговых), тестовых заданий. 

диктантов, грамматических заданий, контрольных списываний, изложений. 

 

 

Критерии отметки 

 
Контрольная работа – проводятся несколько раз в год сразу после изучения крупных тем программы, а также в конце четверти, года с целью 

проверки выполнения требований школьной программы за истекший период  работы. 

При оценке контрольной работы учитывается правильность её выполнения. Исправления ученика не влияют на отметку. Учитывается только 

последняя поправка. Оформление работы также не влияет на отметку. За выполнения контрольной работы ставятся следующие отметки:  

«5» - безошибочное выполнение всех заданий. 

«4» - ученик выполнил правильно не менее  ¾  всех заданий. 

«3» - если ученик выполнил менее ½ заданий. 

«2» если ученик не справился с большинством заданий. 

Тестовые задания - динамичная форма проверки, направленная на установление уровня сформированности умения использовать свои знания в 

нестандартных учебных ситуациях. Задание считается выполненным правильно, если ученик поставил крестик рядом со всеми верными ответами. 

За правильное выполнение теста выставляется 1 балл (ученик нашёл и отметил все правильные ответы). Если ученик отметил не все правильные 

ответы, то задание считается невыполненным и за него выставляется 0 баллов. Ученик также получает 0 баллов, если найдя все верные ответы, он 

пометил один или несколько неверных. Отметки за выполнение теста:  

«5» - если ученик набрал 13-14 баллов. 

«4» - если ученик набрал 10-12 баллов. 

«3» - если ученик набрал 7-9 баллов. 

«2» - если ученик набрал 7 (от 0 до 6 баллов). 

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений и навыков.Объём текста для диктанта во 2 классе – 20-40 

слов. Учитель ошибки  в диктанте не исправляет, а лишь подчёркивает слова, в котором они встретились. За диктант выставляется одна отметка:  

«5» - если в диктанте нет ошибок. 

«4» - если допущено не более двух ошибок. 

«3» - если допущено не более четырёх ошибок. 

«2» - если допущено пять и более ошибок. 



Учитывая допущенные ошибки, учитель должен иметь в виду: 

1) Повторная ошибка в одном и том же слове считается за одну ошибку. 

2) Ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных словах, считается как две ошибки. 

Орфографическое задание оценивается так: 

«5» - за полностью выполненное задание без ошибок. 

«4» - за полностью выполненное задание при одной ошибке. 

«3» - за не полностью выполненное задание или за полностью выполненное задание, но при двух ошибках. 

«2» - за невыполненное задание. 

Ошибкой считается: 

 нарушение орфографических правил при написании слов, включая ошибки на пропуск, перестановку, замену и вставку лишних букв в 

словах; 

 неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен программой каждого класса (слова с непроверяемыми 

написаниями, т. е словарные); 

 отсутствие изученных знаков препинания в тексте (в конце предложения и заглавной буквы в начале предложения); отсутствие точки не 

считается за ошибку, если следующее предложение написано с большой буквы. 

Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания учащимися изучаемых грамматических явлений, умения производить 

простейший языковой анализ слов и предложений. 

Контрольное списывание, как и диктат, - способ проверки усвоенных орфографических и пунктуационных правил, сформированности умений и 

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

устанавливать части текста, выписывать ту или иную часть текста. 

Оценивание списывания: 

«5» - за безукоризненно выполненную работу, в которой нет исправлений. 

«4» - за работу, в которой одно-два исправления или одна ошибка. 

«3» - за работу, в которой две-три ошибки. 

«2» -  за работу, в которой четыре ошибки и более. 

Словарный диктант – в него включены слова с непроверяемыми написаниями. Количество слов в словарных диктантах во 2 классе не должно 

быть менее 8 слов и превышать 10 слов. Оценивание словарного диктанта: 

«5» - за работу без ошибок.  

«4» - за работу, в которой одна ошибка. 

«3» - за работу, в которой две ошибки, 

«2» - за работу,  в которой три-пять ошибок. 

Изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка письменной речи; умения понимать и передавать основное содержание текста 

без пропусков существенных моментов; умение организовать письменный пересказ, соблюдая правила родного языка. Объём текста для 

изложения во 2 классе 30-45 слов (ответы на вопросы).  

Оценивание изложения: 

«5» -  правильно и последовательно (без пропусков существенных моментов) воспроизведено содержание авторского текста;  нет фактических 

ошибок;  правильно построены предложения и употреблены слова (допускается не более одной речевой неточности). 

 «4» - содержание передано правильно и достаточно точно; в построении предложений и употреблении слов нет существенных недостатков;  

имеются незначительные нарушения последовательности изложения мыслей;  имеются отдельные фактические и речевые неточности 

(допускается не более трех речевых недочетов в содержании и построении текста). 

«3» - допущено существенное отклонение от авторского текста; допущены нарушения в последовательности изложения мыслей;  есть недочеты в 

построении предложений и употреблении слов (допускается не более пяти речевых недочетов в содержании и построении текста). 



«2» - допущено существенное искажение авторского текста (упущены важные события, отсутствует главная часть);  много фактических 

неточностей; нарушена последовательность изложения мыслей; имеет место употребление слов в не свойственном им значении; допущено более 

шести речевых недочетов и ошибок в содержании и построении текста. 

 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки. 

Ошибки: 

 нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, перестановки, замены и написания лишних букв в словах; 

 неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен программой каждого класса (слова с непроверяемыми 

написаниями); 

 отсутствие изученных знаков препинания в тексте (в конце предложения и заглавной буквы в начале предложения); 

 наличие ошибок на изученные правила по орфографии; 

 существенные отступления от авторского текста при написании изложения, искажающие смысл произведения; 

 отсутствие главной части изложения, пропуск важных событий, отраженных в авторском тексте; 

 употребление слов в несвойственном им значении (в изложении). 

 

Недочеты: 

 отсутствие знаков препинания в конце предложения, если следующее предложение написано с большой буквы; 

 отсутствие «красной» строки; 

 неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких таких слов) на одно и то же правило; 

 незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании изложения. 

 

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение  

 

 Иванов С.В. Русский язык: 3 класс. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. – 2-е  изд., перераб.- М.: Вентана-

Граф, 2012 г. 
 Русский язык: 3 класс: комментарии к урокам/ С.В.Иванов, М.И.Кузнецова. – 3-е изд.,перераб. -  М.: Вентана-Граф, 2013.-512с. 

 Кузнецова М.И. Пишем грамотно Рабочая тетрадь №№ 1, 2 для учащихся общеобразовательных учреждений, 3 класс. – М.: Вентана-

Граф, 2012 г. 

 Русский язык: оценка достижения планируемых результатов обучения: контрольные работы,тесты, диктанты, изложения: 2-4 классы /   

В.Ю. Романова, Л.В. Петленко; под ред. С. В. Иванова.- 3-е изд., перераб. -  М.: Вентана-Граф, 2013. – 272 . 

           Русский язык: 1-4 классы : программа, планирование, контроль / С.В.Иванов , М.И.Кузнецова, А.О.Евдокимова. - М.: Вентана-Граф,  

      2013. - 384 с. 

 

 

 

Материально-техническое оснащение: 
     компьютер; 

     магнитная доска; 

уче6бные презентации 



 

Средства ИКТ: 
 

3 Проектор, компьютер. 
4 Веер слогов, гласных и согласных букв. 

5 CD-диски: Уроки Кирилла и Мефодия по русскому языку в 2-х частях. 
6 Демонстрационное пособие «Лента букв». 

 

 

 

 

 

 

 
Краткая характеристика 2 «В» класса на конец четвертой четверти 

учебного года 2017-2018 лицея №623. 

 
  Всего в классе 32 человека, среди них 16 девочек и 16 мальчиков. К познанию русского языка у ребят мотивация высокая. Программу по 

русскому языку 2 класса усвоили 100 % учащихся. Ставить цели своей деятельности большинство учащихся может самостоятельно, некоторым 

ребятам в постановке целей помогают учитель или родители (это касается учебной деятельности). Мотивы участия школьников в деятельности 

класса: подражание другим, потребность в самоутверждении, получение поощрения. Учащиеся класса участвуют в лицейских предметных 

неделях, играх по языкознанию «Игры с буквами» и др. Отношения в коллективе построены на взаимопомощи, взаимовыручке, ответственности.  
Рабочая программа предполагает индивидуальный подход по возможности к каждому из них в учебной работе. В рабочей программе 

предусматриваются различные подходы (рекомендации) для успешного усвоения учебного материала.  
 В данной программе предусматривается разнообразие ввода нового материала, его повторения, контроля знаний и умений учащихся для того, 

чтобы учитывать психологические особенности учащихся класса.  



Календарно– тематический план 

№ 

п/п 

Наименование раздела и  

темы уроков. 

Проектная деятельность 

Кол-во                

 часов 

    Планируемые     

     результаты  

         УУД, характеристика 

деятельности ученика 

 

Дата 

проведения 

Наглядные пособия и 

ТСО, ИКТ 

Домашнее 

задание 

план факт 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Как устроен наш язык»: 

 

Фонетика  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Состав слова 

 

 

 

62 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

Научится различать: 

-  звуки  и  буквы,  гласные  

и  согласные  звуки,  твёрдые  

и  мягкие  согласные  звуки. 

-  зв         Называть,  приводить  при- 

меры  гласных, согласных 

(мягких, твёрдых ) ,кратко  

характеризовать: 

-  качественные  признаки 

звуков; 

-  у          написания  буквы  гласного 

звука  после  мягких  и твёрдых и 

мягких согласных. 

Решать  учебные  и  

практические  задачи: 

-  проводить  звуковой  

анализ  и  строить  модели  

звукового  состава  четырёх  

-  пяти звуковых  слов; 

выполнять письменный и 

устный фонетический разбор 

слова. 

 

Активизируются знания о 

составе слова; научится: 

пользоваться алгоритмом 

полного разбора слова по 

составу;  давать 

толкование лексического 

значения слова;  

понятиям: “корень”, 

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Синтаксис 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“приставка”, “суффикс”, 

“окончание”, 

- находить взаимосвязи 

между лексическим 

значением слова и его 

морфемным составом, 

- проверять безударные 

гласные, парные звонкие и 

глухие согласные в корне 

слова 

Получит возможность 

научиться  осознанно 

употреблять в речи слова с 

приставками и суффиксами, 

объясняя значение слов. 

 

 

Научится: 

различать предложение, 

словосочетание, слово; 

находить главные и 

второстепенные члены 

предложения; 

выделять предложения с 

однородными членами. 

Получит возможность 

научиться: 

различать второстепенные 

члены предложения – 

определения, дополнения, 

обстоятельства; 

выполнять в соответствии с 

предложенным в учебнике 

алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам 

предложения, 

синтаксический), оценивать 

правильность разбора. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Морфология  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Правописание» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научится: 

определять грамматические 

признаки имён 

существительных — род, 

число, падеж, склонение; 

определять грамматические 

признаки имён 

прилагательных — род, 

число, падеж. 

Получит возможность 

научиться: 

проводить 

морфологический разбор 

имён существительных, 

имён прилагательных по 

предложенному в учебнике 

по алгоритму; оценивать 

правильность проведения 

морфологического разбора. 

 

Получит возможность 

научиться: 

соблюдать нормы русского и 

родного литературного 

языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих 

норм в речи собеседников (в 

объёме представленного в 

учебнике материала); 

Применять правила 

правописания: 

падежных окончаний имен 

существительных; 

суффиксов имен сущ–онок-, 

-ек-, -ик-, -ость-; падежных 

окончаний имен 

прилагательных, словарных 



 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Развитие речи» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Резерв ( Повторение пройденного) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

слов, определенных 

программой, постановки 

знаков препинания при 

однородных членах 

предложения. 

 

Научится: 

 подбирать заголовок к 

данному тексту, 

озаглавливать собственный 

текст, определять по 

заголовкам содержание 

текста; 

Получит возможность 

научиться: 

исправлять 

деформированный текст ( с 

нарушенным порядком 

следования частей); 

составлять план текста; 

сочинять письма, 

поздравительные открытки, 

записки и другие небольшие 

тексты для конкретных 

ситуаций общения. 

 

 



1 Как устроен наш язык. Фонетика. 1 

I четв. 

Знает классификацию звуков 

и соотношение «звук-буква»; 

транскрипцию; различать 

звонкие и глухие, мягкие и 

твёрдые, парные и непарные. 

Знает обозначение звуков на 

письме. 

Умеет сравнивать 

буквенную запись слов с 

записью при помощи 

транскрипции. 

Отбирает необходимую 

информацию для решения 

учебной задачи. 

03.09.  лента букв УЧ.,С.5,№4 

2 Правописание. Правописание большой 

буквы в словах. 

1 Знает правила написания 

прописной буквы: написание 

прописной буквы в начале 

предложения, в именах 

собственных. 

Умеет сопоставлять слова, 

анализировать их и 

правильно писать имена 

существительные. 

Применяет полученную 

информацию. Отбирать 

необходимую информацию 

для решения учебной задачи. 

 

04.09.  карточки с заданиями УЧ.,С.6,№3 

3 Как устроен наш язык. Фонетический 

анализ слова. 

1 Умеет различать звуки и 

буквы 

 Делит слова на слоги для 

переноса. Отрабатывает 

умения определять ударный 

гласный в слове. Знать 

правила переноса слов. 

Опознаёт слова с ошибкой. 

Взаимоконтроль и 

05.09.  лента букв, т. 

«Фонетический разбор 

слова» 

УЧ.,С.9,№4 



взаимопомощь в группе. 

Анализирует  правильность 

проведения фонетического 

разбора. 

Умеет применять алгоритм 

фонетического анализа слов. 

 

4 Правописание. Перенос слова. 1 Знает правила переноса слов. 

Знает правила переноса слов. 

Умеет применять изученные 

правила в написании слов. 

Применяет правила в 

написании слов. 

Находит слова по заданным 

основаниям. 

Фиксирует (графически 

изображать)деление слов для 

переноса. 

 

06.09.  слайд-шоу «Перенос 

слов» 

УЧ.,С.10,№4 

5 Развитие речи. Повторяем текст, его 

признаки и типы. 

1 Выбирает заголовок текста, 

окончание текста. Типы 

текста, определение типа 

текстов, план. Знает правила 

подбора заголовка, типы и 

признаки текста.  

Умеет выделять главное в 

тексте, называть признаки 

типов текстов. 

Применяет полученную 

информацию. Отбирает 

необходимую информацию 

для решения учебной задачи. 

07.09.    

6 Как устроен наш язык. Фонетический 

анализ слова. 

1 Умеет делить слов на слоги. 

Различает согласные и 

гласные, звонкие и глухие. 

Знает правила переноса слов. 

Применяет алгоритм 

10.09.  лента букв, т. 

«Фонетический разбор 

слова» 

Уч.,с.14,№4 



фонетического анализа слов. 

Умеет применять алгоритм 

фонетического анализа слов. 

Обнаруживает ошибки в 

фонетическом разборе, 

объяснять и устранять их. 

7 Правописание. Гласные после шипящих. 1 Знает  правила написания 

буквосочетаний жи-ши, ча-

ща, чу-щу.  

Умеет разъяснять сущность 

усвоенного правила о 

написании жи-ши, ча-ща, чу-

щу.  

Демонстрирует усвоенное 

правило. 

Устанавливает орфограмму 

и объяснять написание слов. 

11.09.  лента букв Уч.,с.15,№2 

8 Как устроен наш язык. Повторяем состав 

слова. 

1 Знает разбор слов по 

составу. Знает части слова и 

их обозначения, образование 

слов в русском языке.  

Умеет разбирать слова по 

составу. Знает части слова и 

их обозначения, образование 

слов в русском языке.  

Умеет разбирать слова по 

составу. Умеет обобщать 

факты, делать выводы. 

12.09.   Уч.,с.19,№5 

9 Правописание. Повторяем правописание 

безударных гласных в корне. 

1 Повторяет и закрепить 

подбор однокоренных слов 

для проверки безударных 

гласных. 

 Умеет выделять безударные 

гласные в корне слов, 

подбирать проверочные 

слова, форму.  

13.09.   презентация «Разбор 

слова по составу» 

Уч.,с.21,№4 



 Умеет работать в малых 

группах.  Умение вести 

диалог. 

10 Развитие речи. Повторяем признаки и 

типы текста. 

1 Повторяет признаки и типы 

текстов. 

 Умеет различать 

предложение и текст, 

формулировать основную 

мысль текста, определять 

типы текстов, выбирать 

подходящий заголовок, 

составлять план. 

 Выделяет сходство и 

различие. 

 Отбирает необходимую 

информацию для решения 

учебной задачи. 

14.09.  памятка                                     

« Правописание 

безударных гласных» 

 

11  Как устроен наш язык. Состав слова. 

Разбор слова по составу. 

1 Закрепляет навык разбора 

слов по составу.  

Составляет слова по образцу.  

Знает части слова и их 

обозначения, Умеет 

разбирать слова по составу.  

Демонстрирует разбор слов 

по составу.  

Отбирает необходимую 

информацию для решения 

учебной задачи. 

17.09.  т. «Разбор слова по 

составу» 

Уч.,с.25,№4 

12   Правописание. Правописание  согласных 

в корне слова. 

1 Повторяют правила 

правописания согласных в 

корне слова. Знают правила 

написания парных 

согласных в корне слов и на 

конце. Выделяет сходство и 

различие. 

Умеет подбирать 

проверочные слова Умеет 

18.09.  памятка                                     

« Правописание 

согласных в корне 

слова» 

Раб.тетр., 

урок 12 



работать в малых группах.  

Умеет вести диалог. 

13 Как устроен наш язык. 

Словообразование. 

1 Повторяет способы 

образования слов – 

суффиксальный и 

приставочный. Образование 

слов, их объяснение и 

толкование.  

Умеет применять суффиксы 

и приставки для образования 

новых слов.  

Демонстрирует работу со 

словарём, использует 

информацию Отбирать 

необходимую информацию 

для решения учебной задачи. 

19.09.  презентация                          

« Словообразование» 

Уч.,с 29,№3 

14 Правописание. Правописание 

непроизносимых согласных в корне слова. 

1 Закрепляет  навыки 

правописания 

непроизносимых согласных 

в корне слов. Учит 

различным способам 

проверки. Знает правила 

написания непроизносимых 

согласных в корне слова. 

Умеет проверять данную 

орфограмму.  

Демонстрирует проверку 

непроизносимых согласных 

в корне. Уметь работать в 

малых группах.  Уметь вести 

диалог. 

20.09.  карточки с заданиями Раб.тетр., 

Урок 14 

15 Развитие речи. Текст и его заглавие. 1 Учит соотносить заголовок 

текста с его основной 

мыслью; уметь подбирать 

возможные окончания к  

незаконченным текста. 

 Умеет выделять в тексте 

21.09.  иллюстрациик текстам  



глав Выделяет в тексте 

главное, излагает свой 

выбор. Умет работать в 

малых группах.  Умение 

вести диалог. 

16 Как устроен наш язык. Состав слова. 

Разбор слова по составу и 

словообразование.    

1 Повторяет разбор слов по 

составу. 

Умеет выделять значимые 

части слова.  

Использует алгоритм 

разбора слова по составу.  

Демонстрирует разбор слов 

по составу. 

Учитывает  сложность 

задания, определять для себя 

возможность выполнения 

его. 

24.09.  Уроки Кирилла и 

Мефодия «Корень слова. 

Орфограммы в корне 

слова» 

Уч.,урок 

16,№4 

17 Правописание. Правописание суффиксов. 1 Повторяет всё о суффиксе. 

Умеет конструировать и 

классифицировать слова. 

Демонстрирует 

правописание суффиксов. 

Анализировать группы слов, 

выявлять повторяющуюся 

часть слова, находить слова, 

отличающиеся от других 

слов. 

Взаимоконтроль и 

взаимопомощь в группе. 

25.09.  т. «Суффиксы» Раб.тетр., 

Урок 17,зак 

18 Срез № 0. Диктант. 

Правописание. Правописание приставок.                            

1 Проверяет применения 

полученных знаний. 

Умеет писать под диктовку в 

соответствии с изученными 

нормами правописания.  

Демонстрирует полученные 

знания. 

26.09.  карточки-помощницы Раб.тетр., 

урок 18 

19 Срез № 0. Списывание. 

Развитие речи. Заглавие и начало текста. 

1 Умеет анализировать 

ошибки, допущенные в 

27.09.   Уч.,урок 19, 

№3 



диктанте. 

Списывает текст.  

Планирует собственную 

запись в соответствии с 

заданием. 

20 Как устроен наш язык. Синтаксис. 

Предложение. 

1 Повторяет все о 

предложении. Учить 

определять границы  

предложения; определять 

предложения по цели 

высказывания и 

эмоциональной окраске. 

Умеет видеть связь слов в 

предложении, различать 

слово, словосочетание и 

предложение, составлять из 

слов предложение. 

Определяет предложение по 

цели высказывания и 

эмоциональной окраске.  

Демонстрирует полученные 

знания. 

28.09.  т. «Предложение»  

21 Как устроен наш язык. Синтаксис. Слова 

в предложении.  

1 Повторяет все о 

предложении. Учить 

определять границы  

предложения; определять 

предложения по цели 

высказывания и 

эмоциональной окраске. 

Умеет видеть связь слов в 

предложении, различать 

слово, словосочетание и 

предложение, составлять из 

слов предложение. 

Определяет предложение по 

цели высказывания и 

эмоциональной окраске.  

Демонстрирует полученные 

01.10  т. «Предложение»  



знания. 

22  Виды предложений. 1 Осмысливает прочитанный 

текст. Восстановление 

последовательности 

предложений в тексте.  

Умеет излагать текст 

последовательно устно и 

письменно, восстанавливает 

последовательность 

предложений в тексте. 

Пересказывает текст 

последовательно. 

Составляет текст, 

удовлетворяющий 

нескольким заданным 

условиям. 

02.10  Уроки Кирилла и 

Мефодия «Члены 

предложения.Виды 

предложений» 

 

23 Развитие речи. Последовательность 

предложений в тексте. 

1 Делит текст на абзацы, 

определяет микротему,  

восстановление 

последовательности в тексте.  

Умеет делить текст на 

смысловые части, видеть в 

тексте нарушение 

последовательности 

изложения материала, 

определять в каждом абзаце 

микротему, восстанавливать 

последовательность абзацев.  

Выделяет в тексте главное, 

излагает свой выбор. 

Осуществляет взаимный 

контроль и оказывает 

помощь в сотрудничестве. 

03.10.    

24 Развитие речи. Деление текстов на абзацы. 1 Делит текст на абзацы, 

определять микротему,  

восстановление 

последовательности в тексте.  

Умеет делить текст на 

04.10.    



смысловые части, видеть в 

тексте нарушение 

последовательности 

изложения материала, 

определять в каждом абзаце 

микротему, восстанавливать 

последовательность абзацев.  

Выделяет в тексте главное, 

излагает свой выбор.  

Уметь работать в малых 

группах.  Умение вести 

диалог. 

25 Как устроен наш язык. Синтаксис. 

Главные члены предложения. 

1 Находит грамматическую 

основу предложения. Знает 

понятия главные члены 

предложения, 

грамматическая основа в 

предложении. 

 Умеет находить 

грамматическую основу в 

предложении. 

Демонстрирует нахождение 

грамматической основы в 

предложении. 

Использовать алгоритм 

нахождения главных членов 

предложения. 

05.10.  т. « Члены 

предложения» 

 

26 Правописание. Правописание 

разделительных твёрдого и мягкого знаков.     

1 Повторяет написание 

разделительных ь и ъ знаков.  

Умеет доказывать 

правильность выбора знака.  

Демонстрирует 

правильность выбора знака.  

Осуществляет взаимный 

контроль и оказывает 

помощь в сотрудничестве. 

08.10  Уроки Кирилла и 

Мефодия «ь и ъ знаки» 

Уч.,урок 25 

№3,5 

27 Как устроен наш язык. Синтаксис. 1 Находит главные члены 09.10  презентация                         Уч.,урок 26 



Главные члены предложения. предложения.  

Умеет выделять в 

предложении 

грамматическую основу. 

Выделяет сходство и 

различие. Отбирает 

необходимую информацию 

для решения учебной задачи. 

Высказывает предположение 

о порядке следования 

главных членов 

предложения. 

« Главные члены 

предложения» 

№4 

28 Правописание. Правописание приставок. 1 Умеет анализировать и 

писать слова с приставками 

на з- и с-Объясняет 

написание слов с 

приставками на з- и с-. 

Находит в словах заданные 

формы, фиксирует место 

орфограммы. 

10.10   Раб.тетр. 

Урок 27 

29 Правописание. Правописание приставок, 

оканчивающихся на з- и с- 

1 Умеет применять правило 

написания приставок на з- и 

с-. Применяет правила 

написания приставок. 

Отбирает необходимую 

информацию для решения 

учебной задачи. 

11.10  карточки с заданиями Раб.тетр 

Урок 28 

30 Как устроен наш язык. Синтаксис. 

Подлежащее. 

1 Умеет определять 

подлежащие в предложении.  

Определяет подлежащие в 

предложении. 

Выбирает предложение, 

соответствующее данному 

условию. 

Контролирует правильность 

составления предложений, 

находить и исправлять 

ошибки. 

12.10  т. « Подлежащее»  



31 Как устроен наш язык. Синтаксис. 

Сказуемое. 

1 Умеет находить сказуемое  в 

предложении.  

Определяет сказуемое в 

предложении. 

 Отбирает необходимую 

информацию для решения 

учебной задачи. 

15.10  т. « Сказуемое» Уч., 

Урок 30,№4 

32 Развитие речи.  Знакомство с жанрами 

письма. Обращение. 

1 Знает понятие обращение.  

Воспроизводит структуру 

письма. 

Задаёт вопросы к абзацам 

текста. 

Составляет план. 

Аргументирует свою 

позицию, соотносит её с 

позицией других учеников. 

16.10  Слайд-шоу  

33 Как устроен наш язык. Синтаксис. 

Подлежащее и сказуемое. 

1 Выделяет сказуемое в 

предложении и 

грамматическую основу.  

Умеет выделять сказуемое в 

предложении и 

грамматическую основу.  

Определяет сказуемое в 

предложении, 

грамматическую основу.  

Отбирает необходимую 

информацию для решения 

учебной задачи. 

17.10  карточки-помощницы 

 

Уч., 

Урок 32,№5 

34 Развитие речи. Учимся писать письма. 1 Умеет подписывать письма, 

обращаться к адресату. 

 Воспроизводит структуру 

письма. 

Наблюдает за отбором 

языковых средств для 

написания письма разным 

адресатам. 

18.10   Уч.,урок 

33,№4 

35 Как устроен наш язык. Синтаксис.  

Грамматическая основа предложения 

1 Выделяет сказуемое в 

предложении и 

19.10  карточки с заданиями  



грамматическую основу.  

Умеет выделять сказуемое в 

предложении и 

грамматическую основу.  

Определяет сказуемое в 

предложении, 

грамматическую основу.  

Отбирает необходимую 

информацию для решения 

учебной задачи. 

36 Словарный диктант.  

Как устроен наш язык. Синтаксис. 

Второстепенные члены предложения. 

Обстоятельство. 

1 Знает понятия 

второстепенные члены 

предложения, 

грамматическая основа.  

Называет второстепенные 

члены предложения, 

различает  распространенное 

предложение и 

нераспространенное. Умеет 

различать распространенное 

предложение и 

нераспространенное. 

22.10   Уч., урок 

34,№4 

37 Как устроен наш язык. Синтаксис. 

Второстепенные члены предложения. 

Обстоятельство. 

1 Умеет находить в 

предложении 

второстепенные члены 

предложения. Определяет  в 

предложении 

второстепенные члены 

предложения. 

Осуществляет взаимный 

контроль и оказывает 

помощь в сотрудничестве. 

23.10   Уч., урок 

35,№5 

38 Правописание. Учимся писать приставку 

С. 

1 Умеет находить в 

предложении 

второстепенные члены 

предложения. Определяет  в 

предложении 

24.10  карточки-помощницы Р.т. 



второстепенные члены 

предложения. 

Осуществляет взаимный 

контроль и оказывает 

помощь в сотрудничестве. 

 

39 Письмо по памяти. Итоговая контрольная 

работа по за 1 четверть. 

1 Проверка знаний и умений 

по данной теме. 

Умеет выполнять тестовые 

контрольные работы. 

Демонстрирует полученные 

знания. 
                          

25.10  карточки с заданиями  

40 РНО. Контрольное списывание 1 Списывает текст.  

Планирует собственную 

запись в соответствии с 

заданием. 

26.10    

41 Как устроен наш язык. Синтаксис. 

Второстепенные члены предложения. 

Обстоятельство.. 

II 

четверть1 

Умеет находить в 

предложении 

второстепенные члены 

предложения. Определяет  в 

предложении 

второстепенные члены 

предложения. 

Осуществляет взаимный 

контроль и оказывает 

помощь в сотрудничестве. 

 

05.11   Уч.,урок 

36,№3 

42 Развитие речи. Учимся писать письма. 1 Познакомиться с жанром 

письма. Учиться составлять 

план письма.  

Знает понятие обращение. 

Умеет составлять план 

текста, корректировать 

письмо. 

Воспроизводит структуру 

письма. Составляет план 

текста. Отбирать 

06.11  карточки с заданиями Закончить 

письмо 



необходимую информацию 

для решения учебной задачи. 

43  Как устроен наш язык. Синтаксис. 

Второстепенные члены предложения. 

Определение. 

1 Знает понятие определения. 

Умеет работать с правилом, 

разбирать предложения.  

Действует по алгоритму. 

Отбирает необходимую 

информацию для решения 

учебной задачи. 

Осуществляет взаимный 

контроль и оказывает 

помощь в сотрудничестве. 

07.11   Уч., урок 

38,№4 

44 Диктант 1 Умеет писать под диктовку в 

соответствии с изученными 

нормами правописания.  

Демонстрирует полученные 

знания. 

08.11    

45 Правописание. Учимся писать слова с 

двумя корнями. 

1 Учится выделять корни в 

словах с двумя корнями.  

Умеет писать сложные 

слова. 

 Применяет правила 

написания слов с двумя 

корнями. 

Фиксировать корни в 

сложных словах. 

Контролировать 

собственные действия в 

связи с поставленной 

задачей. 

09.11   Уч.,урок 

39,№5 

46 Правописание. Учимся писать слова с 

двумя корнями. 

1 

 

Учится выделять корни в 

словах с двумя корнями.  

Умеет писать сложные 

слова. 

 Применяет правила 

написания слов с двумя 

корнями. 

Фиксировать корни в 

12.11   Раб.тетр., 

Урок 41 



сложных словах. 

Контролировать 

собственные действия в 

связи с поставленной 

задачей. 

47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Правописание. Запоминаем 

соединительные гласные О и Е.  

Словарный диктант. 

1 Учится писать слова с 

соединительными гласными. 

Умеет находить сложные 

слова, записывать их 

правильно. 

Применяет правила 

написания слов с двумя 

корнями. 

13.11  карточки с заданиями Раб.тетр., 

урок 42 

48 Развитие речи. Учимся писать письма. 1 Учится составлять 

примерный план письма, 

корректировать текст. 

Умеет составлять 

примерный план письма, 

корректировать текст. 

Составляет план текста. 

14.11  карточки-помощницы Уч.,урок 43 

49 Как устроен наш язык. Синтаксис. 

Второстепенные члены предложения. 

Дополнение. 

1 Учится разбирать 

предложение по членам, 

находить дополнение в 

предложениях. 

Умеет разбирать 

предложение по членам, 

находить дополнение в 

предложениях. 

Действует по алгоритму. 

15.11   Уч.,урок 44 

50 Правописание. Правописание гласных 

букв после шипящих в корне слова.        

1 Учится писать буквы о, е 

после шипящих в корне 

слова. 

Умеет находить слова с 

данной орфограммой. 

Объясняет написание слов с 

16.11  карточки с заданиями  



о,е после шипящих в корне. 

Коммуникативные 

умения.(умение работать в 

малых группах; умение 

вести диалог) 

51 Как устроен наш язык. Дополнение.  1 Учится находить дополнение 

в тексте, значение 

дополнения. 

Умеет находить 

второстепенные члены 

предложения. 

Определяет  в предложении 

второстепенные члены 

предложения. 

Коммуникативные 

умения.(умение работать в 

малых группах; умение 

вести диалог) 

19.11   Уч., 

Урок 46,№4 

52 Правописание. Учимся писать буквы О и 

Ё после шипящих в корне слова. 

1 Учится писать буквы о, е 

после шипящих в корне 

слова. 

Умеет писать слова с данной 

орфограммой. 

Демонстрирует написание 

слов с данной орфограммой. 

Коммуникативные 

умения.(умение работать в 

малых группах; умение 

вести диалог) 

20.11  презентация 

«Однородные члены 

предложения» 

Раб.тетр. 

Урок 47 

53 Развитие речи. Учимся писать письма. 

Тест 

1 Проверка знаний и умений 

по данной теме. 

Умеет выполнять тестовые 

контрольные работы. 

Демонстрирует полученные 

знания. 
                          

21.11  карточки-помощницы  



54 Как устроен наш язык. Однородные 

члены предложения. 

1 Учится находить в 

предложениях однородные 

члены и определять, какими 

членами предложения они 

являются. 

Умеет находить в 

предложениях однородные 

члены и определять, какими 

членами предложения они 

являются. 

Определяет  в предложениях 

однородные члены, 

называет, какими    членами 

предложения они являются. 

Взаимоконтроль и 

взаимопомощь в группе. 

22.11  карточки-помощницы Уч., урок 49 

№4 

55 Правописание. Учимся обозначать звук Ы 

после звука Ц. 

1 Учится обозначать звуки /ы / 

после звука /ц/. 

Умеет находить данную 

орфограмму в словах.  

Знает приемы проверки. 

Демонстрирует написание 

слов с данной орфограммой. 

Осуществляет взаимный 

контроль и оказывает 

помощь в сотрудничестве. 

23.11    

56 Как устроен наш язык. Однородные 

члены предложения. 

1 Учится находить в 

предложениях однородные 

члены. Союзы при 

однородных членах. 

Умеет находить 

предложения с законченным 

и незаконченным 

перечислением. 

Определяет  в предложениях 

однородные члены, 

26.11  т. «Однородные члены 

предложения» 

Уч., урок 51 

№4 



называет, какими    членами 

предложения они являются.       

57 Правописание. Знаки препинания при 

однородных членах предложения. 

1 Познакомить со знаками 

препинания при однородных 

членах предложения. 

Познакомится со знаками 

препинания при однородных 

членах предложения. 

Использует знаки  

препинания при однородных 

членах предложения. 

Коммуникативные 

умения.(умение работать в 

малых группах; умение 

вести диалог) 

27.11  карточки с заданиями Раб.тетр. 

Урок 52 

58 Развитие речи . Письмо по памяти. 

Учимся писать письма 

1 Учится составлять план 

текста. 

Умеет составлять план 

текста. 

Составляет план текста. 

Умеет писать текст по 

памяти. 

28.11   Дописать 

письмо 

59 Как устроен наш язык. РНО. Синтаксис. 

Однородные члены предложения. 

1 Учиться составлять 

предложения с однородными 

членами предложения. 

Умеет составлять 

предложения с однородными 

членами предложения. 

Составляет  предложения с 

однородными членами 

предложения. 

Коммуникативные 

умения.(умение работать в 

малых группах; умение 

вести диалог) 

29.11  т. «Однородные члены 

предложения» 

Уч., урок 54 

№4 

60 Правописание. Постановка запятой при 

однородных членах.             

1 Учится доказывать 

правильность постановки 

30.11  т. «Однородные члены 

предложения» 

 



знаков препинания в 

предложениях с 

однородными членами. 

Умеет доказывать 

правильность постановки 

знаков препинания в 

предложениях с 

однородными членами. 

Использует знаки  

препинания при однородных 

членах предложения. 

61 Как устроен наш язык. Синтаксис. 

Однородные члены предложения» 

1 Учится правильно писать 

предложения с однородными 

членами, связанными 

союзами и интонацией. 

Умеет правильно писать 

предложения с однородными 

членами, связанными 

союзами и интонацией. 

Демонстрирует письмо  

предложения с однородными 

членами, связанными 

союзами и интонацией. 

Коммуникативные 

умения.(умение работать в 

малых группах; умение 

вести диалог) 

03.12  т. «Однородные члены 

предложения» 

Уч., 

Урок 56,№3 

62 Правописание. Постановка запятой при 

однородных членах.  

1 Учится выделять 

грамматические основы в 

предложениях, 

устанавливать связь между 

однородными членами 

предложения. 

Умеет выделять 

грамматические основы в 

предложениях, 

устанавливать связь между 

04.12  т. «Однородные члены 

предложения» 

Уч., урок 57 

,№3 



однородными членами 

предложения. 

Действует по алгоритму. 

63 Развитие речи. Учимся писать письма. 1 Учится подписывать точный 

адрес на конверте. 

Умеет подписывать точный 

адрес на конверте. 

Демонстрирует полученные 

знания. 

05.12   Закончить 

Письмо 

сказочному 

герою 

64 Как устроен наш язык. Фонетика и состав 

слова (повторение). 

1 Повторить состав слова, 

деление слов на слоги. 

Умеет доказывать сущность 

усвоенных знаний и 

обосновывать свой выбор. 

Демонстрирует полученные 

знания. 

Коммуникативные 

умения.(умение работать в 

малых группах; умение 

вести диалог) 

06.12  т. «Разбор слова по 

составу», т. 

«Фонетический разбор 

слова» 

Уч.. урок 59 

№5 

65 Правописание. Повторение.  1 Учится доказывать сущность 

усвоенных знаний и 

обосновывать свой выбор. 

Умеет доказывать сущность 

усвоенных знаний и 

обосновывать свой выбор. 

Демонстрирует полученные 

знания. 

07.12    

66 Как устроен наш язык..Морфология. 

Части речи. 

1 Учить различать слова, 

относящиеся к различным 

частям речи. 

Знает понятие части речи. 

 Умеет различать слова, 

относящиеся к различным 

частям речи. 

Выделяет сходство и 

различие. 

10.12  Уроки Кирилла и 

Мефодия 

«Самостоятельные и 

Служебные слова» 

Уч., урок 61 

№4 



67 Как устроен наш язык. Морфология. 

Самостоятельные и служебные части речи. 

1 Учится устанавливать связь 

с ранее изученным, находить 

и определять части речи. 

Умеет устанавливать связь с 

ранее изученным, находить и 

определять части речи. 

Действует по алгоритму. 

11.12  т. «Имя 

существительное», «Имя 

прилагательное», 

«Глагол» 

Уч., урок 62 

№4 

68 Контрольный диктант с 

грамматическим заданием. 

1 Учится приемам 

самоконтроля. 

Умеет писать под диктовку в 

соответствии с изученными 

нормами правописания. 

Демонстрирует полученные 

знания. 

12.12    

69 РНО.  Контрольное списывание. 1 Проверка полученных 

знаний по изученной теме. 

Умеет списывать текст. 

Демонстрирует полученные 

знания. 

13.12  презентация «Имя 

существительное» 

 

70 Как устроен наш язык.      Имя 

существительное. 

1 Учится классифицировать 

существительные по 

вопросам, различать 

одушевленные и 

неодушевленные имена 

существительные. 

Умеет классифицировать 

существительные по 

вопросам, различать 

одушевленные и 

неодушевленные имена 

существительные. 

Выделяет сходство и 

различие. 

14.12  карточки с заданиями Раб.тетр. 

Урок 64 

71 Правописание. Повторение. 1 Проверка навыков 

осознанного прочитывания 

текста и применения 

изученных правил. 

Умеет списывать текст. 

17.12  карточки-помощницы Раб.тетр. 

Урок 65  



Демонстрирует полученные 

знания. 

72 Развитие речи. Учимся писать 

изложение. 

1 Учится устанавливать связь 

изученного на уроке 

материала с ранее 

изученным, применять 

правила на практике. 

Введение понятий 

изложение, повествование. 

Написание изложения 

Умеет устанавливать связь 

изученного на уроке 

материала с ранее 

изученным, применять 

правила на практике. 

Демонстрирует полученные 

знания. 

18.12  карточки с заданиями Уч., урок 66 

№2 

73 Срез № 1. Диктант. Как устроен наш 

язык. Морфология.  Род имён 

существительных. 

1 Учится приемам 

самоконтроля. 

Умеет осмысленно 

применять полученные 

знания на практике. 

Демонстрирует полученные 

знания. Пронаблюдать над 

родом неизменяемых имен 

существительных. 

Умеет  определять род 

имени существительного, 

неизменяемые имена 

существительные. 

Определяет  род имени   

существительного, 

неизменяемые имена 

существит. 

Коммуникативные 

умения..(умение работать в 

малых группах; умение 

вести диалог) 

19.12  карточки-помощницы Уч., урок 

67,№3 



74 Срез № 1. Списывание. Развитие речи. 

Учимся писать изложение. 

1 Проверка полученных 

знаний по изученной теме. 

Умеет списывать текст. 

Демонстрирует полученные 

знания. 

Учится передавать 

содержание текста, 

прочитанного 

самостоятельно. 

Умеет передавать 

содержание текста, 

прочитанного 

самостоятельно. 

Пересказывает  содержание 

текста, прочитанного 

самостоятельно.  

Осуществляет взаимный 

контроль и оказывает 

помощь в сотрудничестве. 

20.12    

75 Как устроен наш язык. Морфология. 

Число имён существительных.  

1 Учится определять рода и 

числа у имен 

существительных. 

Умеет определять род имен 

существительных, ставить 

имя существительное  в 

определенную форму числа. 

Определяет  род имен 

существительных. 

Организационные 

умения.(умение работать по 

плану; проверять 

полученный результат) 

21.12   Уч, урок 

70,№3 

76 Контрольная работа за 1 полугодие. 

Правописание. Правописание мягкого 

знака после шипящих у имён 

существительных. 

1 Учится применять изученное 

правило на практике. 

Умеет применять изученное 

правило на практике. 

Демонстрирует полученные 

знания. 

24.12  карточки с заданиями Раб.тетр., 

урок 71 



Учить писать слова с ь после 

шипящих у имен 

существительных. 

Умеет применять правила 

написания с ь после 

шипящих у имен 

существительных. 

Применяет полученную 

информацию. 

77 Правописание мягкого знака после 

шипящих у имён существительных 

1 Отрабатывать письмо слов с 

ь после шипящих у имен 

существительных. 

Умеет применять правила 

написания с ь после 

шипящих у имен 

существительных. 

Применяет полученную 

информацию. 

25.12   Раб.тетр, 

урок 72 

78 Итоговый диктант.  

Как устроен наш язык. Морфология.  

Число имён существительных. 

1 Учится приемам 

самоконтроля. 

Умеет осмысленно 

применять полученные 

знания на практике. 

Демонстрирует полученные 

знания. Умеет  определять 

рода и числа у имен 

существительных. 

Умеет определять род имен 

существительных, ставить 

имя существительное  в 

определенную форму числа. 

Определяет  род имен 

существительных. 

Организационные 

умения.(умение работать по 

плану; проверять 

полученный результат) 

26.12  карточки-помощницы Уч., урок 73 

№4 



79 Правописание. Изменение имён 

существительных по числам. 

1 Учится определять род имен 

существительных во 

множественном  числе, 

записывать слова в нужной 

форме. 

Умеет применять на 

практике ранее изученное 

правило, определять род 

имен существительных во 

множественном  числе.  

Применяет  на практике 

ранее изученное правило, 

определяет  род имен 

существительных во 

множественном  числе. 

Коммуникативные 

умения.(умение работать в 

малых группах; умение 

вести диалог) 

27.12  карточки-помощницы Раб.тетр., 

урок  75 

80 Правописание. Число имён 

существительных. 

1 Отрабатывать                                             

умения в определении рода и 

числа имен 

существительных. 

Умеет применять на 

практике ранее изученное 

правило, определять род 

имен существительных во 

множественном  числе.  

Применяет  на практике 

ранее изученное правило, 

определяет  род имен 

существительных во 

множественном  числе. 

Организационные 

умения.(умение работать по 

плану; проверять 

28.12  карточки с заданиями  



полученный результат) 

81 Правописание. Число имён 

существительных 

1 

III четв. 

Умеет  определять рода и 

числа у имен 

существительных. 

Умеет определять род имен 

существительных, ставить 

имя существительное  в 

определенную форму числа. 

Определяет  род имен 

существительных. 

Организационные 

умения.(умение работать по 

плану; проверять 

полученный результат) 

14.01    

82 Развитие речи. Учимся писать 

изложение. 

1 Учиться передавать 

содержание услышанного 

текста, составлять план. 

Умеет передавать 

содержание услышанного 

текста. 

Составляет план текста. 

Организационные 

умения.(умение работать по 

плану; проверять 

полученный результат) 

15.01  карточки с заданиями  

83 Как устроен наш язык. Мягкий знак на 

конце после шипящих на конце имён 

существительных. 

1 Учить писать слова с ь после 

шипящих у имен 

существительных. 

Умеет применять правила 

написания с ь после 

шипящих у имен 

существительных. 

Применяет полученную 

информацию. 

16.01  карточки с заданиями Уч., урок 77 

№4 

84 Как устроен наш язык. Морфология.  

Падеж имён существительных.        

1 Учится различать падежи, 

определять падеж имени 

существительного в 

предложении. 

17.01  карточки-помощницы Уч., урок 78 

№4 



Умеет определять падеж 

имени существительного в 

предложении. 

Определяет  падеж имени 

существительного в 

предложении. 

85 Как устроен наш язык. Падеж имён 

существительных. 

1 Учится определять падеж 

имени существительного в 

предложении, распределять 

имена существительные по 

падежам. 

Умеет определять падеж 

имени существительного в 

предложении. 

Определяет  падеж имени 

существительного в 

предложении. 

18.01  т. «Двойные согласные» Уч., урок 79 

№5 

86 Правописание. Удвоенная согласная в 

корне слова.      

1 Учится писать слова с 

удвоенными согласными. 

Умеет писать слова с 

удвоенными согласными. 

Демонстрирует письмо слов  

с удвоенными согласными. 

Организационные 

умения.(умение работать по 

плану; проверять 

полученный результат) 

21.01  Уроки Кирилла и 

Мефодия «Удвоенная 

согласная» 

Раб.тетр, 

урок 80 

87 Развитие речи.  Учимся писать письма. 1 Учится писать письма с 

пересказом от первого лица. 

Умеет воспринимать на слух 

прочитанный текст. 

Пересказывает  содержание 

текста.  

Контролирует собственные 

действия в связи с 

поставленной задачей. 

22.01  Слайд-шоу  

88 Как устроен наш язык. Морфология.  

Падеж имён существительных. 

1 Учится изменять имена 

существительные по 

23.01   Уч., урок 

82№5 



Словарный диктант. падежам. 

Умеет изменять имена 

существительные по 

падежам. 

Изменяет  имена 

существительные по 

падежам. Умеет писать 

словарные слова под 

диктовку. 

89 Правописание. Правописание суффикса –

ок- в именах существительных. 

1 Учится писать суффиксы –

ок- в именах 

существительных. 

Умеет выделять значимую 

часть слова, выделять 

суффикс. 

Выделяет  значимую часть 

слова, выделяет суффикс. 

Коммуникативные 

умения.(умение работать в 

малых группах; умение 

вести диалог) 

24.01  карточки с заданиями Раб.тетр, 

урок 83,зак. 

90 Как устроен наш язык. Морфология. 

Падеж имён существительных.  

1 Учится изменять имена 

существительные по 

падежам. 

Умеет изменять имена 

существительные по 

падежам. 

Изменяет  имена 

существительные по 

падежам. 

25.01  карточки-помощницы Уч., урок 

84,№4 

91 Правописание. Правописание суффиксов –

ец-,  

-иц-, -ичк-, -ечк-  в именах 

существительных. 

1 Учится изменять имена 

существительные по 

падежам. 

Умеет изменять имена 

существительные по 

падежам. 

Изменяет  имена 

существительные по 

28.01  Уроки Кирилла и 

Мефодия «Суффиксы» 

Раб.тетр., 

урок 85 

 



падежам. 

92 Развитие речи.  Сочинение. Работаем с 

текстом. 

1 Учится составлять текст с 

элементами описания. 

Умеет различать различные 

типы текстов. 

Применяет полученную 

информацию. 

29.01  иллюстрации к 

сочинению 

 

93 Как устроен наш язык. РНО. 

Морфология. Склонение имён 

существительных.  

1 Учится различать склонения 

имен существительных. 

Классификация по 

склонениям. 

Умеет различать склонения 

имен существительных. 

Выделяет сходство и 

различие. 

30.01  карточки-помощницы Уч., урок 

87,№5 

94 Правописание. Правописание суффиксов –

инк-,  

-енк-  в именах существительных. 

1 Учится писать сочетания – 

инк – и –енк - . 

Знает правило написания 

сочетаний – инк – и –енк - . 

Применяет полученную 

информацию. 

Интеллектуальные умения. 

(отбирать необходимую 

информацию для решения 

учебной задачи) 

31.01  карточки с заданиями Уч., урок 

88№4 

95 Проверочный диктант по теме 

«Суффиксы». 

1 Проверка уровня знаний, 

полученных при изучении 

темы. 

Умеет выполнять 

самостоятельно тестовые 

задания. 

Демонстрирует полученные 

знания.  

Учитывает степень 

сложности задания и 

определяет для себя 

возможность его 

выполнения. 

01.02    



96 Как устроен наш язык. Анализ ошибок 

допущенных в диктанте. Морфология. 

Склонение имён существительных.   

1 Умеет выделять основные 

грамматические признаки 

имен существительных. 

Умеет выделять основные 

грамматические признаки 

имен существительных. 

Действует по алгоритму. 

04.02   Уч., урок 89 

№4 

97 Правописание. Правописание падежных 

окончаний имён существительных. 

1 Учится писать безударные 

окончания существительных 

1-го склонения. 

Умеет писать безударные 

окончания существительных 

1-го склонения. 

Применяет полученную 

информацию. 

05.02  карточки с заданиями Раб.тетр. 

Урок 90,зак. 

98 Развитие речи.  Изложение. Работаем с 

текстом. 

1 Учится работать с текстом. 

Знает правила продолжения 

текста.  

Умеет выделять главное  в 

тексте. 

Выделяет главное в тексте. 

06.02   Уч., урок 91 

99 Как устроен наш язык. РНО. 

Морфология. Склонение имён 

существительных.   

1 Учится склонять имена 

существительные, 

классифицировать слова по 

склонениям. 

Умеет склонять имена 

существительные, 

классифицировать слова по 

склонениям. 

Выделяет сходство и 

различие. 

07.02  карточки-помощницы Уч., урок 92 

№5 

100 Правописание. Правописание безударных 

окончаний имён существительных. 

1 Учится объяснять выбор 

безударного падежного 

окончания существительного 

Умеет объяснять выбор 

безударного падежного 

окончания существительного 

Объясняет  выбор 

08.02   Раб.тетр. 

Урок 93 



безударного падежного 

окончания 

существительного. 

101 Правописание. Правописание безударных 

окончаний имён существительных.   

1 Учится писать безударные 

окончания существительных. 

Умеет писать безударные 

окончания существительных 

1-го склонения. 

Применяет полученную 

информацию. 

11.02    

102 Как устроен наш язык. Морфология.  

Существительные одушевлённые и 

неодушевлённые. Словарный диктант 

1 Ввести понятие 

одушевленные и 

неодушевлённые имена 

существительные. 

Знает понятие 

одушевленные и 

неодушевлённые имена 

существительные. Умеет 

классифицировать слова. 

Выделяет сходство и 

различие. Умеет писать 

словарные слова под 

диктовку. 

12.02  Презентация  

103 Правописание. Правописание падежных 

окончаний имён существительных 2-го 

склонения. 

1 Знакомится с правописанием 

падежных окончаний имен 

существительных 2-го 

склонения. 

Умеет разъяснять сущность 

усвоенных правил и 

применять их. 

Объясняет  сущность 

усвоенных правил и 

применяет их. 

Интеллектуальные умения. 

(отбирать необходимую 

информацию для решения 

учебной задачи) 

13.02  т. «2-е склонение имён 

существительных» 

Раб.тетр., 

урок 95 



104 Развитие речи. Учимся писать изложение.  1 Умеет выполнять порядок 

действий при написании 

изложения. 

Умеет выполнять порядок 

действий при написании 

изложения. 

Составляет план действий. 

14.02    

105 Как устроен наш язык. Морфология. 

Существительные одушевлённые и 

неодушевлённые.  

1 Учится различать имена 

существительные 

одушевлённые и 

неодушевлённые. 

Умеет различать имена 

существительные 

одушевлённые и 

неодушевлённые. 

Выделяет сходство и 

различие. 

15.02  карточки-помощницы Уч., урок 97 

№4 

106 Правописание. Правописание падежных 

окончаний имён существительных 2-го 

склонения. 

1 Умеет писать безударные 

окончания имён 

существительных 2-го 

склонения. 

Умеет писать безударные 

окончания имён 

существительных 2-го 

склонения. 

Применяет полученную 

информацию. 

Интеллектуальные умения. 

(отбирать необходимую 

информацию для решения 

учебной задачи) 

18.02  т. «2-е склонение имён 

существительных» 

Раб.тетр 

Урок 98 

107 Как устроен наш язык. Морфология.  

Имена существительные собственные и 

нарицательные. 

1 Знакомится с понятием 

имена существительные 

собственные и 

нарицательные. 

Знает понятие имена 

существительные 

собственные и 

19.02  карточки с заданиями  



нарицательные. 

Выделяет сходство и 

различие. 

108 Правописание. Правописание гласных в 

окончаниях имён существительных после 

шипящих и ц. 

1 Знакомится с алгоритмом 

написания гласных в 

окончаниях имен 

существительных после 

шипящих и ц.  

Знает о правописании 

гласных в окончаниях 

существительных после 

шипящих и ц. 

Объясняет  сущность 

усвоенных правил и 

применяет их. 

20.02  карточки-помощницы Раб.тетр. 

Урок  100 

109 Развитие речи.  Изложение. 1 Написание изложения. 

Умеет выполнять порядок 

действий при написании 

изложения. 

Составляет план действий. 

Коммуникативные 

умения.(умение работать в 

малых группах; умение 

вести диалог) 

21.02   Закончить 

текст 

110 Как устроен наш язык. Анализ ошибок 

допущенных в изложении. Морфология.  

Словообразование имён существительных. 

1 Знакомится с приемом 

различения слов по способу 

их образования. 

Умеет классифицировать 

слова по способу 

образования. 

Выделяет сходство и 

различие. 

Интеллектуальные умения. 

Учитывает степень 

сложности задания и 

определяет для себя 

возможность его 

выполнения. 

22.02  карточки с заданиями Уч., урок 

102 



111 Как устроен наш язык. Морфология.  

Словообразование имён существительных.     

1 Знакомится с приемом 

различения слов по способу 

их образования. 

Умеет классифицировать 

слова по способу 

образования. 

Выделяет сходство и 

различие. 

Интеллектуальные умения.  

25.02  карточки с заданиями, 

карточки-помощницы 

Урок 103 

112 Правописание. Правописание падежных 

окончаний имён существительных 3-го 

склонения. 

1 Умеет писать безударные 

окончания имен 

существительных 3-го 

склонения. 

Умеет писать безударные 

окончания имен 

существительных 3-го 

склонения. 

Объясняет  сущность 

усвоенных правил и 

применяет их. 

Интеллектуальные (отбирать 

необходимую информацию 

для решения учебной 

задачи)умения.  

26.02   Урок 104 

113 Развитие речи.  Работа с текстом. Учимся 

писать изложение. 

1 Знакомится с приемами 

анализа и корректировки 

текста изложения. 

Знает правила 

корректировки текста. 

Составляет план действий. 

Коммуникативные 

умения.(умение работать в 

малых группах; умение 

вести диалог) 

27.02  Слайд-шоу  Текст 

закончить 

114 Как устроен наш язык. РНО. Повторяем 

фонетику и состав слова. 

1 Закрепить знания, 

полученных при изучении 

темы. 

Умеет выполнять 

28.02  т. «3-е склонение имён 

существительных» 

Раб.тетр. 

Урок 107 



транскрипции слова. 

 

115 Правописание. Правописание падежных 

окончаний имён существительных 1-го, 2-

го, 3-го склонения. 

1 Отрабатывает правописание 

безударных окончаний имен 

существительных 

Умеет применять правила, 

изученные на предыдущих 

уроках. 

Демонстрирует полученные 

знания. 

01.03  презентация «Разбор 

слова по составу», т. 

«Фонетический разбор 

слова» 

Раб.тетр. 

урок 108 

116 Тест по теме «Склонение имён 

существительных»  

1 Демонстрирует полученные 

знания. 

Учитывает степень 

сложности задания и 

определяет для себя 

возможность его 

выполнения. 

04.03  т. «1-е,2-е,3-е склонение 

имён существительных» 

 

117 Контрольная работа по теме «Части речи, 

род и число имён существительных» 

1 Демонстрирует полученные 

знания. 

Учитывает степень 

сложности задания и 

определяет для себя 

возможность его 

выполнения. 

05.03  карточки с заданиями  

118 Как устроен наш язык. Имя 

прилагательное. 

1 Учится классифицировать 

имена прилагательные, 

согласовывать с именем 

существительным, видеть 

связь между прилагательным 

и существительным. 

Умеет классифицировать 

имена прилагательные, 

согласовывать с именем 

существительным, видеть 

связь между прилагательным 

06.03   Выучить 

правила 



и существительным. 

Выделяет сходство и 

различие. 

 

119 Правописание. Правописание окончаний 

имён существительных множественного 

числа. 

1 Учится классифицировать 

имена прилагательные, 

согласовывать с именем 

существительным, видеть 

связь между прилагательным 

и существительным. 

Умеет классифицировать 

имена прилагательные, 

согласовывать с именем 

существительным, видеть 

связь между прилагательным 

и существительным. 

Выделяет сходство и 

различие. 

 

07.03  т. « Правописание имен 

существительных» 

Раб.тетр. 

Урок 110 

120 Развитие речи. Повторение. Учимся 

писать сочинение. 

1 Написание сочинения. 

Умеет выполнять порядок 

действий при написании 

сочинения. 

Составляет план действий. 

Коммуникативные 

умения.(умение работать в 

малых группах; умение 

вести диалог) 

11.03    

121 Как устроен наш язык. РНО. 

Морфология.  Имя прилагательное. 

1 Учится классифицировать 

имена прилагательные, 

согласовывать с именем 

существительным, видеть 

связь между прилагательным 

и существительным. 

Умеет классифицировать 

имена прилагательные, 

согласовывать с именем 

существительным, видеть 

12.03  т. «Имя прилагательное» Выучить 

правила 



связь между прилагательным 

и существительным. 

Выделяет сходство и 

различие. 

 

122 Итоговый  диктант с грамматическим 

заданием.  

1 Демонстрирует полученные 

знания. 

Учитывает степень 

сложности задания и 

определяет для себя 

возможность его 

выполнения. 

13.03    

123 Списывание. 

Как устроен наш язык. Имя 

прилагательное. 

1 Демонстрирует полученные 

знания. 

Учитывает степень 

сложности задания и 

определяет для себя 

возможность его 

выполнения. 

14.03  карточки с заданиями Уч. 

Урок 

112,№3 

124 Правописание. Повторяем правописание 

безударных окончаний имён 

существительных. 

1 Учится изменять имена 

существительные по числам 

и падежам, правильно писать 

безударные гласные 

окончания имен 

существительных 

множественного числа. 

Умеет изменять имена 

существительные по числам 

и падежам, правильно писать 

безударные гласные 

окончания имен 

существительных 

множественного числа. 

Выделяет сходство и 

различие. 

15.03   Уч., урок 

113,№3,5 



125 Словарный диктант. Как устроен наш 

язык. Морфология.  Имя прилагательное. 

1 Учится работать в 

коллективе, находить имена 

прилагательные в роли 

сказуемых. 

Умеет определять 

синтаксическую роль имени 

прилагательного в 

предложении. 

Определяет  синтаксическую 

роль имени прилагательного в 

предложении. Контролирует 

собственные действия в 

связи с поставленной 

задачей. 

18.03    

126 Как устроен наш язык. Имя 

прилагательное. 

1 Учится работать в 

коллективе, находить имена 

прилагательные в роли 

сказуемых. 

Умеет определять 

синтаксическую роль имени 

прилагательного в 

предложении. 

Определяет  синтаксическую 

роль имени прилагательного в 

предложении. Контролирует 

собственные действия в 

связи с поставленной 

задачей. 

19.03  карточки с заданиями Уч.,урок 

114,№4 

127 Правописание. Правописание имён 

существительных на –ий, -ия, -ие.     
1 Учится работать с таблицей, 

формулировать правило. 

Умеет правильно писать 

окончания имен 

существительных на -ий, -ия, -

ие, 

Объясняет  сущность 

усвоенных правил и 

применяет их. 

20.03  т. « Правописание имен 

существительных» 

Раб.тетр. 

Урок 115 



128 Правописание. .Правописание имён 

существительных на –ий, -ия, -ие.     
1 Учится правильно писать 

окончания имен 

существительных на -ий, -ия, -

ие, 

Умеет устанавливать связь 

изученного материала с ранее 

пройденным, применять полу-

ченные знания. 

Объясняет  сущность 

усвоенных правил и 

применяет их. 

21.03  т. « Правописание имен 

существительных» 

Раб.тетр. 

Урок 116 

129 Правописание.  Повторение правил 

правописания безударных окончаний имён 

существительных. 

1 

 

Учится применять знания о 

правописании безударных 

окончаний имён 

существительных 

 

22.03   Раб.тетр. 

Урок 117 

130 Правописание. Повторение. IV четв. 

1 

Умеет применять знания о 

правописании безударных 

окончаний имён 

существительных 

Демонстрирует полученные 

знания. 

01.04    

131 Как устроен наш язык. Морфология. 

Качественные имена прилагательные. 

1 Учится сравнивать признаки 

предмета, различать имена 

прилагательные, подбирать ан-

тонимы к ним. 

Умеет сравнивать признаки 

предмета, различать имена 

прилагательные, подбирать ан-

тонимы к ним. 

Выделяет сходство и 

различие. 

02.04   Уч.,урок 

118,№3 

132 Словарный диктант. Как устроен наш 

язык. Морфология. Качественные имена 

прилагательные. 

1 Учится различать имена 

прилагательные, подбирать 

антонимы к ним, 

образовывать прилагательные 

с приставкой не-, с 

суффиксами -овсап-, -еват-, -

03.04    



оньк-, -енък- 

Умеет сравнивать признаки 

предмета, различать имена 

прилагательные, подбирать ан-

тонимы к ним. 

Объясняет  сущность 

усвоенных правил и 

применяет их. 

Коммуникативные 

умения.(умение работать в 

малых группах; умение 

вести диалог) 

133 Развитие речи. Изложение с элементами 

сочинения. 

1 Учится анализировать текст, 

составлять план, письменно 

пересказывать текст с 

элементами сочинения. 

Знает, что такое изложение с 

элементами сочинения. 

Умеет анализировать текст, 

составлять план, письменно 

пересказывать текст с 

элементами сочинения. 

Составляет план действий. 

Организационные 

умения.(умение работать по 

плану; проверять 

полученный результат) 

04.04   Текст 

закончить 

134 Правописание. Правописание  окончаний 

имён прилагательных. 

1 Учится изменять имена 

прилагательные по падежам. 

Умеет изменять имена 

прилагательные по падежам. 

Изменяет  имена 

прилагательные по падежам. 

Интеллектуальные умения. 

(отбирать необходимую 

информацию для решения 

учебной задачи) 

05.04  т. « Имена 

прилагательные» 

Раб.тетр. 

Урок 121 



135 Развитие речи. Обучающее изложение с 

элементами сочинения. 

1 Учится анализировать текст, 

составлять план, письменно 

пересказывать текст с 

элементами сочинения. 

Знает, что такое изложение с 

элементами сочинения. 

Умеет анализировать текст, 

составлять план, письменно 

пересказывать текст с 

элементами сочинения. 

Составляет план действий. 

Организационные 

умения.(умение работать по 

плану; проверять 

полученный результат) 

08.04    

136 РНО. Правописание окончаний имён 

прилагательных 

1 Учится работать с таблицей 

учебника. Развивать умение 

классифицировать слова с 

буквами о и е в окончании. 

Знает и применяет правила 

правописания окончаний имен 

прилагательных 

Объясняет  сущность 

усвоенных правил и 

применяет их. 

09.04  т. « Имена 

прилагательные» 

Раб.тетр. 

Урок 123 

137 Как устроен наш язык. Морфология.  

Краткая форма качественных имён 

прилагательных. 

1 Дать понятие о краткой 

форме качественных 

прилагательных. Учить на-

блюдать за языковым 

материалом в устной и 

письменной речи 

Имеет представление о 

краткой форме качественных 

прилагательных 

Применяет полученную 

информацию. 

Интеллектуальные умения. 

(отбирать необходимую 

10.04  т. « Имена 

прилагательные» 

Уч.,урок 

124,№4 



информацию для решения 

учебной задачи) 

138 Правописание. Правописание  окончаний 

имён прилагательных. 

1 Учится работать с таблицей 

учебника. Развивать умение 

классифицировать слова с 

буквами о и е в окончании. 

Знает и применяет правила 

правописания окончаний имен 

прилагательных 

Объясняет  сущность 

усвоенных правил и 

применяет их. 

11.04  Уроки Кирилла и 

Мефодия  Правописание 

окончаний 

прилагательных 

Раб.тетр. 

Урок 125 

139 Развитие речи.  Учимся писать сочинение. 1 Показывает отличие сочи 

нения от изложения. Развивать 

умение исправлять на-

рушения в тексте 

Знает отличие сочи нения от 

изложения. Умеет исправлять 

нарушения в тексте 

Составляет план действий. 

12.04   Уч.,урок 

126, текст 

закончить 

140 Как устроен наш язык. Морфология.  

Относительные имена прилагательные. 

1 Развивает умение 

классифицировать имена 

прилагательные, которые име-

ют или не имеют степени 

сравнения 

Умеет классифицировать 

имена прилагательные, 

которые имеют или не имеют 

степени сравнения 

Выделяет сходство и 

различие. 

15.04  карточки с заданиями  

141 Правописание. Правописание 

относительных имён прилагательных. 

1 Совершенствует умение в 

классификации слова с -н- и -

нн- 

Знает правило правописания 

-н- и -нн-.  

Умеет классифицировать 

слова с -н- и -нн- 

16.04  т. « Имена 

прилагательные» 

Раб.тетр. 

Урок 128 



Выделяет сходство и 

различие. 

Интеллектуальные умения. 

(отбирать необходимую 

информацию для решения 

учебной задачи) 

142 Как устроен наш язык. Морфология.  

Образование относительных имён 

прилагательных. 

1 Развивает умение 

образовывать относительные 

имена прилагательные 

суффиксальным и 

приставочно – 

суффиксальным способом. 

 Умеет находить отно-

сительные имена прила-

гательные. 

Обнаруживает  отно-

сительные имена прила-

гательные. 

17.04  т. « Имена 

прилагательные» 

Уч.,урок 

129,№4 

143 Правописание. Правописание 

относительных имён прилагательных.                    

1 Совершенствует умение 

образовывать слова по схемам. 

Классифицировать слова с 

суффиксами -ое-, -он-, -ян-, -

енн- 

Умеет образовывать слова по 

схемам. 

Выделяет сходство и 

различие.  

Контролировать 

собственные действия при 

работе по образцу 

18.04  т. « Имена 

прилагательные» 

Раб.тетр. 

Урок 130 

144 Срезовая работа № 2 Диктант 1 Демонстрирует полученные 

знания. 

Учитывает степень 

сложности задания и 

определяет для себя 

возможность его 

выполнения. 

19.04    



145 Срезовая работа № 2 Списывание. 
Правописание относительных имён 

прилагательных. 

1 Демонстрирует полученные 

знания. 

Учитывает степень 

сложности задания и 

определяет для себя 

возможность его 

выполнения. 

22.04  карточки с заданиями  

146 Как устроен наш язык. Притяжательные 

имена прилагательные. 

1 Учится различать каче-

ственные и относительные 

прилагательные 

Умеет различать каче-

ственные и относительные 

прилагательные 

Различает  качественные и 

относительные 

прилагательные. 

Интеллектуальные умения. 

(отбирать необходимую 

информацию для решения 

учебной задачи) 

23.04  Уроки Кирилла и 

Мефодия «Связный 

текст. Научные и 

художественные тексты 

Уч., урок 

133,№5 

147 Правописание. Правописание 

относительных имён прилагательных. 

1 Совершенствует умение в 

правописании суффиксов 

притяжательных 

прилагательных. 

Умеет выделять суффиксы 

имён прилагательных. 

Выделяет  суффиксы имён 

прилагательных. 

24.04  т. « Имена 

прилагательные» 

Раб.тетр. 

Урок 134 

148 Повторение. 1 Знакомится с приемами 

анализа и корректировки 

текста изложения. 

Знает правила 

корректировки текста. 

Составляет план действий. 

Коммуникативные 

умения.(умение работать в 

малых группах; умение 

вести диалог) 

25.04   Урок 135 

(закончить 

текст) 



149 Развитие речи. Составление текста по его 

части.                                            

1 Развивает умение работать в 

группах, индивидуальной 

работы по выполнению 

самостоятельно выбранного 

задания. 

Умеет работать в группах. 

Демонстрирует полученные 

знания. 

26.04  иллюстрации к тексту  

150 Словарный диктант. Как устроен наш 

язык. Повторяем фонетику и состав слова. 
1 Учится выполнять фо-

нетический анализ слов. 

Умеет выполнять фо-

нетический анализ слов. 

Демонстрирует полученные 

знания. 

Организационные 

умения.(умение работать по 

плану; проверять 

полученный результат) 

29.04  т. «Разбор слова по 

составу», т. 

«Фонетический разбор 

слова» 

Уч.,урок 

136,№3 

151 Правописание. Краткая форма имён 

прилагательных. 

1 Учится образовывать краткую 

форму имён прилагательных, 

формулировать правило. 

Умеет образовывать краткую 

форму имён прилагательных, 

формулировать правило. 

Объясняет  сущность 

усвоенных правил и 

применяет их. 

Коммуникативные 

умения.(умение работать в 

малых группах; умение 

вести диалог) 

30.04   Раб.тетр. 

Урок 137 

152 Как устроен наш язык. Местоимение. 1 Учится находить место-

имения и слова, которые они 

заменяют. 

Умеет находить местоимения 

Выделяет сходство и 

различие. 

02.05   Уч., урок 

138,№4 



153 Проверочная работа. 

Закрепление изученного. 

1 Учится приемам 

самоконтроля. 

Умеет осмысленно 

применять полученные 

знания на практике. 

Демонстрирует полученные 

знания. 

03.05    

154 Развитие речи. Работа с текстом. 

Изложение. 

1 Развивает умение работать в 

группах, индивидуальной 

работы по выполнению 

самостоятельно выбранного 

задания. 

Умеет работать в группах. 

Демонстрирует полученные 

знания. 

06.05  карточки с заданиями Уч.,урок 

139, 

закончить 

текст 

155 Как устроен наш язык. Личные 

местоимения. 

1 Совершенствует умение в 

нахождении личных 

местоимений. 

Умеет пользоваться 

правилом, заменять имена 

существительные ме-

стоимениями. 

Объясняет  сущность 

усвоенных правил и 

применяет их. 

07.05   Уч, Ур. 140 

,№5 

156 Итоговая контрольная работа. Тест. 1 Проверка умения выполнять 

грамматические задания. 

 Умеет выполнять 

грамматические задания в 

диктанте 

Демонстрирует полученные 

знания. 

08.05    

157 Как устроен наш язык. Личные 

местоимения. 

1 Совершенствует умение в 

нахождении личных 

местоимений. 

Умеет пользоваться 

правилом, заменять имена 

существительные ме-

10.05   Уч, ур. 141 

(правила, 

таблица) 



стоимениями. 

Объясняет  сущность 

усвоенных правил и 

применяет их. 

158 Контрольный диктант с 

грамматическим заданием. 

1 Проверка умения выполнять 

грамматические задания. 

 Умеет выполнять 

грамматические задания в 

диктанте 

Демонстрирует полученные 

знания. 

13.05    

159 Контрольное списывание. 1 Демонстрирует полученные 

знания. 

Учитывает степень 

сложности задания и 

определяет для себя 

возможность его 

выполнения. 

14.05    

160 Правописание. Местоимения с 

предлогами. 

1 Учится писать местоимения 

с предлогами. 

Умеет писать местоимения с 

предлогами. 

Объясняет  сущность 

усвоенных правил и 

применяет их. 

15.05   Р.Т. урок 

142 

161 Как устроен наш язык. Как изменяется 

местоимение. 

1 Показать, как изменяется 

местоимение.     

Умеет изменять местоимения 

по падежам. 

Выделяет сходство и 

различие 

16.05   Уч., урок 

143(правила) 

162 Правописание. Правописание 

местоимений. 

1 Наблюдает за 

правописанием предложно-

падежных форм личных 

местоимений. 

Обобщать результаты 

наблюдений. 

Понимать информацию, 

17.05  Уроки Кирилла и 

Мефодия 

«Местоимения» 

Р.т. ур. 144 

упр.7 



предложенную в виде схемы. 

Контролировать 

собственные действия при 

работе по образцу 

163 Как устроен наш язык. Как изменяются 

местоимения. 

1 Показать, как изменяется 

местоимение.     

Умеет изменять местоимения 

по падежам. 

Выделяет сходство и 

различие 

20.05  т. «Личные 

местоимения» 

 

164 Как устроен наш язык. Морфология.  

Склонение личных местоимений. 

1 Показать, как склоняются 

местоимение.     

Умеет склонять местоимения. 

 

21.05  карточки с заданиями  

165 Правописание. Склонение личных 

местоимений. 

1 Показать, как склоняются 

местоимение.     

Умеет склонять местоимения. 

 

22.05  т. «Личные 

местоимения» 

 

166 Правописание. Склонение личных 

местоимений. 

1 Совершенствует навык 

склонения местоимений. 

23.05  презентация                                   

« Местоимение» 

 

167 Повторение. Правописание местоимений с 

предлогами. 

1 Совершенствует навык 

писать местоимения с 

предлогами. 

Умеет писать местоимения с 

предлогами. 

Объясняет  сущность 

усвоенных правил и 

применяет их. 

24.05    

168 Повторение. Правописание 

прилагательных, местоимений. 

1 Наблюдает за 

правописанием предложно-

падежных форм личных 

местоимений, 

прилагательных 

Обобщать результаты 

наблюдений. 

Понимать информацию, 

предложенную в виде схемы. 

Контролировать 

27.05    



собственные действия при 

работе по образцу 

169 Повторение изученного 1  Учится определять 

грамматические признаки 

местоимений. 

Умеет определять 

грамматические признаки 

местоимений. 

Определяет  грамматические 

признаки местоимений. 

28.05  т. «Разбор слова по 

составу», т. 

«Фонетический разбор 

слова» 

 

170 Повторение изученного 1 Осуществляет взаимный 

контроль и оказывает в 

сотрудничестве 

необходимую помощь. 

Соблюдает порядок 

действий в соответствии с 

поставленными в 

упражнении условиями. 

Контролирует собственные 

действия при работе по 

образцу. 

29 .05    

 

 


