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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

         Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования.  

         Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта: Канакина В.П., Горецкий В.Г Русский язык. Учебник для 

общеобразовательных учреждений; Канакина В.П. Русский язык. Рабочая тетрадь.  

          Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых 

установок начального образования: становлении основ гражданской идентичности и 

мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности; духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и 

коммуникативной компетентности. Русский язык является для младших школьников 

основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом социализации 

личности.  

Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап системы 

лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность 

выпускников начальной школы к дальнейшему образованию. 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 

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

этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся 

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной 

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

письма как показателя общей культуры человека. 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основных 

задач образовательной области «Филология»:  

— формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

— развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;  

— развитие коммуникативных умений; 

— развитие нравственных и эстетических чувств;  

— развитие способностей к творческой деятельности. 

Конкретные задачи обучения русскому языку в начальных классах разнообразны и тесно 

взаимосвязаны между собой: 

 овладение речевой деятельностью в разных её видах (чтение, письмо, говорение, 

слушание); 

 усвоение основ знаний в области фонетики и графики, грамматики (морфологии и 

синтаксиса), лексики (словарный состав языка), морфемики (состав слова: корень, 

приставка, суффикс, окончание); 

 формирование каллиграфических, орфографических и пунктуационных навыков, 

речевых умений, обеспечивающих восприятие, воспроизведение и создание 

высказываний в устной и письменной форме; 

 обогащение словарного запаса, умение пользоваться словарями разных типов; 

эстетическое, эмоциональное, нравственное развитие школьника 

     • воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

 

 



Общая характеристика курса 

 
          Начальным этапом изучения русского языка является курс «Обучение грамоте». 

Обучение грамоте направлено на формирование навыка чтения и основ элементарного 

графического навыка, развитие речевых умений, обогащение и активизацию словаря, 

совершенствование фонематического слуха, осуществление грамматико-орфографической 

пропедевтики. Задачи обучения грамоте решаются на уроках обучения чтению и на 

уроках обучения письму. Обучение письму идёт параллельно с обучением чтению с 

учётом принципа координации устной и письменной речи. Содержание обучения грамоте 

обеспечивает решение основных задач трёх его периодов: добукварного 

(подготовительного), букварного (основного) и послебукварного (заключительного).После 

обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и литературного 

чтения. 

Систематический курс русского языка представлен в программе следующими 

содержательными линиями: 

        • система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, 

графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис);  

        • орфография и пунктуация;  

        • развитие речи.  

             Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее 

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

позволяет учитывать степень подготовки учащихся к восприятию тех или иных сведений 

о языке, обеспечивает постепенное возрастание сложности материала и организует 

комплексное изучение грамматической теории, навыков правописания и развития речи.   

          Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников 

первоначальных представлений о системе и структуре русского языка с учётом 

возрастных особенностей младших школьников, а также способствует усвоению ими 

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

развитие устной и письменной речи учащихся, служит решению практических задач 

общения и формирует навыки, определяющие культурный уровень учащихся.  

           Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о 

языке как явлении национальной культуры и основном средстве человеческого общения, 

на осознание ими значения русского языка как государственного языка Российской 

Федерации, языка межнационального общения. 

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

обеспечивает ориентацию младших школьников в целях, задачах, средствах и значении 

различных видов речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и письма). Развитие 

и совершенствование всех видов речевой деятельности заложит основы для овладения 

устной и письменной формами языка, культурой речи. Учащиеся научатся адекватно 

воспринимать звучащую и письменную речь, анализировать свою и оценивать чужую 

речь, создавать собственные монологические устные высказывания и письменные тексты 

в соответствии с задачами коммуникации. Включение данного раздела в программу 

усиливает внимание к формированию коммуникативных умений и навыков, актуальных 

для практики общения младших школьников. 

            Содержание систематического курса русского языка представлено в программе как 

совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, отражающих 

реально существующую внутреннюю взаимосвязь всех сторон языка: фонетической, 

лексической, словообразовательной и грамматической (морфологической и 

синтаксической).  

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

также связи и отношения, существующие в системе языка и речи. Усвоение 

морфологической и синтаксической структуры языка, правил строения слова и 



предложения, графической формы букв осуществляется на основе формирования 

символико-моделирующих учебных действий с языковыми единицами. Через овладение 

языком — его лексикой, фразеологией, фонетикой и графикой, богатейшей 

словообразовательной системой, его грамматикой, разнообразием синтаксических 

структур — формируется собственная языковая способность ученика, осуществляется 

становление личности.  

             Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и 

словосочетание». Они наиболее явственно обеспечивают формирование и развитие 

коммуникативно-речевой компетенции учащихся. Работа над текстом предусматривает 

формирование речевых умений и овладение речеведческими сведениями и знаниями по 

языку, что создаст действенную основу для обучения школьников созданию текстов по 

образцу (изложение), собственных текстов разного типа (текст-повествование, текст-

описание, текст-рассуждение) и жанра с учётом замысла, адресата и ситуации общения, 

соблюдению норм построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и главной мысли и др.), развитию умений, связанных с оценкой и 

самооценкой выполненной учеником творческой работы. 

Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение учащихся нормам 

построения и образования предложений, на развитие умений пользоваться 

предложениями в устной и письменной речи, на обеспечение понимания содержания и 

структуры предложений в чужой речи. На синтаксической основе школьники осваивают 

нормы произношения, процессы словоизменения, формируются грамматические умения, 

орфографические и речевые навыки. 

Программа предусматривает формирование у младших школьников представлений о 

лексике русского языка. Освоение знаний о лексике способствует пониманию 

материальной природы языкового знака (слова как единства звучания и значения); 

осмыслению роли слова в выражении мыслей, чувств, эмоций; осознанию словарного 

богатства русского языка и эстетической функции родного слова; овладению умением 

выбора лексических средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, 

ситуаций и условий общения; осознанию необходимости пополнять и обогащать 

собственный словарный запас как показатель интеллектуального и речевого развития 

личности.  

               Серьёзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-

графических представлений о звуках и буквах русского языка. Чёткое представление 

звуковой и графической формы важно для формирования всех видов речевой 

деятельности: аудирования, говорения, чтения и письма. 

Важная роль отводится формированию представлений о грамматических понятиях: 

словообразовательных, морфологических, синтаксических. Усвоение грамматических 

понятий становится процессом умственного и речевого развития: у школьников 

развиваются интеллектуальные умения анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, 

классификации, обобщения, что служит основой для дальнейшего формирования 

общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных 

действий с языковыми единицами. 

             Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе 

формирования универсальных учебных действий. Сформированность умений различать 

части речи и значимые части слова, обнаруживать орфограмму, различать её тип, 

соотносить орфограмму с определённым правилом, выполнять действие по правилу, 

осуществлять орфографический самоконтроль является основой грамотного, 

безошибочного письма. 

Содержание программы является основой для овладения учащимися приёмами активного 

анализа и синтеза (применительно к изучаемым единицам языка и речи), сопоставления, 

нахождения сходств и различий, дедукции и индукции, группировки, абстрагирования, 

систематизации, что, несомненно, способствует умственному и речевому развитию. На 



этой основе развивается потребность в постижении языка и речи как предмета изучения, 

выработке осмысленного отношения к употреблению в речи основных единиц языка. 

               Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных 

навыков работы с информацией. В ходе освоения русского языка формируются умения, 

связанные с информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной 

книгой, пользоваться лингвистическими словарями и справочниками. Школьники будут 

работать с информацией, представленной в разных форматах (текст, рисунок, таблица, 

схема, модель слова, памятка). Они научатся анализировать, оценивать, преобразовывать 

и представлять полученную информацию, а также создавать новые информационные 

объекты: сообщения, отзывы, письма, поздравительные открытки, небольшие сочинения, 

сборники творческих работ, классную газету и др.  

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует 

включению учащихся в активный познавательный процесс. Проектная деятельность 

позволяет закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, создаёт условия 

для творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков 

совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с 

другом, совместно планировать свои действия, вести поиск и систематизировать нужную 

информацию.  

 

Содержание курса 
Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи.         Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном 

тексте, определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.  

Говорение. Выбор языковых средств  в соответствии с целями и условиями для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение 

орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в 

соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания 

прослушанного и прочитанного текстов (подробное, выборочное). Создание небольших 

собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, 

литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, репродукций картин 

художников, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. 

Сравнение моделей различных слов. Подбор слов к определённой модели.  

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 

твёрдых и мягких, звонких и глухих.  



Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение 

места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости 

согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука.  

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения 

на материале небольших текстов и стихотворений.  

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании.  

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве 

листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных 

прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 

предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным 

письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с 

их произношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания 

текста.  

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса.  

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова.  

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их 

порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с 

заданной интонацией.  

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:  

• раздельное написание слов;  

• обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши);  

• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;  

• перенос слов по слогам без стечения согласных;  

• знаки препинания в конце предложения.  

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и 

при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера 

по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на 

основе опорных слов.  

 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове 

ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, 

определение парных и непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение 

звонких и глухих согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости-

глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный — 

согласный; гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — 

непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. 

Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное ударение и логическое (смысловое) 



ударение в предложениях. Словообразующая функция ударения. Ударение, произношение 

звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка. Фонетический анализ слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости 

согласных звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в 

словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного).  

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование 

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.  

Лексика
1
. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение 

которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение 

значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных 

словах, о прямом и переносном значении слова, о синонимах, антонимах, омонимах, 

фразеологизмах. Наблюдение за их использованием в тексте. Работа с разными 

словарями. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». 

Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение 

однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. 

Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 

суффикса (постфикса -ся), основы. Различение изменяемых и неизменяемых слов. 

Представление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов 

помощью суффиксов и приставок. Сложные слова. Нахождение корня в однокоренных 

словах с чередованием согласных в корне. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имён 

существительных одушевлённых и неодушевлённых по вопросам кто? и что? Выделение 

имён существительных собственных и нарицательных.  

Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 

существительных по числам. Начальная форма имени существительного. Изменение 

существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя 

существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. 

Определение принадлежности имён существительных к 1, 2, 3-му склонению. 

Словообразование имён существительных. Морфологический разбор имён 

существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по 

родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Зависимость формы 

имени прилагательного от формы имени существительного. Начальная форма имени 

прилагательного. Словообразование имён прилагательных. Морфологический разбор имён 

прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение и 

употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и 

множественного числа. Склонение личных местоимений. 

Числительное. Общее представление о числительных. Значение и употребление в речи 

количественных и порядковых числительных. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение 

глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? Изменение глаголов по 

временам: настоящее, прошедшее, будущее время. Изменение глаголов по лицам и числам 

в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения І и ІІ спряжения 

                                                           
 



глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и 

числам. Возвратные глаголы. Словообразование глаголов от других частей речи. 

Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов 

от приставок. 

Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи.  

Частица. Частица не, её значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различия). Определение в словосочетании главного и зависимого слов при помощи 

вопроса. Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): 

восклицательные и невосклицательные. 

Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и 

сказуемое. Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление 

связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и 

предложении. Предложения распространённые и нераспространённые. Синтаксический 

анализ простого предложения с двумя главными членами. 

Нахождение однородных членов и самостоятельное составление предложений с ними без 

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

однородными членами.  

Нахождение в предложении обращения (в начале, в середине или в конце предложения). 

Сложное предложение (общее представление). Различение простых и сложных 

предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в слове. 

Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: 

• сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 

• сочетания чк—чн, чт, нч, щн и др.;  

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

• непроизносимые согласные; 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

(непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова 

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

• разделительные ъ и ь; 

• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, рожь, мышь); 

• соединительные о и е, в сложных словах (самолёт, вездеход) 

• е и и в суффиксах имен существительных (ключик — ключика, замочек-замочка). 

• безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -

мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

• безударные падежные окончания имён прилагательных;  

• раздельное написание предлогов с именами существительными; 

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

• раздельное написание частицы не с глаголами; 

• мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице единственного числа 

(читаешь, учишь); 



• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

• безударные личные окончания глаголов; 

• раздельное написание предлогов с другими словами; 

• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательные 

знаки; 

• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 

• запятая при обращении в предложениях; 

• запятая между частями в сложном предложении. 

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

общение? 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, 

его аргументация с учётом ситуации общения. Овладение умениями ведения разговора 

(начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п.). Овладение нормами 

речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при обращении с помощью 

средств ИКТ. 

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное 

монологическое высказывание на определённую тему с использованием разных типов 

речи (описание, повествование, рассуждение).  

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев).  

План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным и самостоятельно составленным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.  

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 

синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания учащимися 

определений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения; 

сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 3-Й КЛАСС(140 часов) 
Тема 1.   Язык и речь (2 часа) 

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

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

Формирование представлений о языке как основе национального самосознания.  

Тема 2.  Текст, предложение, словосочетание (12 часов) 

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

мысль.  

Построение текста: вступление, основная часть, заключение. 

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

высказывания (повествовательные, вопросительные, побудительные) и по интонации 

(восклицательные и невосклицательные)  

Знаки препинания в конце предложений.  

 Подлежащее и сказуемое — главные члены предложения. Второстепенные члены. Связь 

слов в предложении. Распространенные и нераспространенные предложения. 

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

словосочетании. 

Для реализации этого содержания  учащиеся должны:  
Знать: 

- типы текстов по цели высказывания и интонации 

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

Уметь: 

– определять тему и основную мысль текста; 

– делить текст на части, соблюдать красную строку; 

– устанавливать связь между частями текста; 

– устанавливать связь между предложениями в каждой части текста; 

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

– устанавливать по вопросам связь между словами в предложении, вычленять 

словосочетания; 

– распознавать главное и зависимое слово в словосочетании; 

– производить синтаксический разбор предложений: определять их вид по цели 

высказывания и по интонации, выделять главные и второстепенные члены 

предложения, устанавливать связь между ними по вопросам; 

  Развитие речи. 

 устанавливать связь по смыслу между частями текста (восстанавливать  

деформированный   повествовательный текст из трех частей); 

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

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

наблюдениям, по ситуации; 

 употреблять при записи текста красную строку. 

интонационно правильно произносить предложения. 

По данной теме предусмотрены следующие работы: 

 Контрольный диктант -1 

 Тестирование КИМ тест -2 

 Обучающее изложение-1 

 Словарный диктант-1 

 -Сочинение -1 

Тема 3.Слово в языке и речи (19 часов) 

 Слово и его лексическое значение. Однозначные и многозначные слова. Прямое и 

переносное значение слов. Синонимы. Антонимы. Омонимы (общее представление). 

Словосочетание как сложное название предмета. Устойчивые сочетания слов 

(фразеологизмы) (общее представление). Упражнение в распознавании изученных 



лексических групп слов в речи, выборе наиболее точного слова для выражения мысли. 

Работа со словарями учебника. 

Имя существительное, местоимение, имя прилагательное, глагол. Имя 

числительное как часть речи (общее представление). 

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

Правописание слов с безударными гласными в корне слова и ударными гласными после 

шипящих. Согласные звуки. Буквы, обозначающие согласные звуки. Правописание слов с 

парным по глухости-звонкости согласным звуком в корне слова. Мягкий знак (Ь) как 

показатель мягкости согласного звука. Разделительный (Ь) мягкий знак. Упражнение в 

правописании слов с изученными орфограммами. Перенос слов.                                                                                                                                                    

Развитие речи. Подробное изложение с языковым анализом текста. 

Контроль: 

– Контрольный диктант - 1 

– Обучающее изложение – 2  

– Словарные диктанты -1 

– Проект «Рассказ о слове» 

– Тестирование КИМ тест -1 

 

Тема 4. Состав слова (15часов). 

Основа и окончание слова. Общее понятие о значимых частях слова — корне, приставке, 

суффиксе, окончании. Наблюдения над изменением формы слова с помощью окончаний и 

образованием слов с помощью приставок и суффиксов. Однокоренные слова и формы 

одного и того же слова (сопоставление).  

Знать: 

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

– правила проверки корневых орфограмм; 

Уметь: 

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

суффикс, основу; 

 подбирать однокоренные слова разных частей речи; 

 правильно писать слова с корневыми орфограммами: парная согласная, безударная 

гласная, непроизносимая согласная; 

 писать слова с разделительным Ъ; 

 правильно писать гласные и согласные в приставках. 

Развитие речи.  

– интонационно правильно произносить предложения. 

Контроль: 

-    тест – 1 

 контрольный диктант– 1 

 изложение – 1 

 сочинение – 1 

 проект – 1 

 словарный диктант – 1 

Тема 5 Правописание частей слова( 23 ч) 

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

Способы проверки орфограмм в корне слова (сопоставление). Правописание парных 

звонких и глухих согласных. Распознавание орфограмм в разных частях слова и 

особенности проверки их написания. Способы проверки орфограмм в корне слова 

(сопоставление). Правописание проверяемых и непроверяемых безударных гласных в 

корне слова. Чередование согласных в корне слова: пеку— печь, лицо — личный, бег — 

бежать, верх — вершина, вязать — вяжет и др. Распознавание орфограмм в разных частях 

слова и особенности проверки их написания. Способы проверки орфограмм в корне слова 



(сопоставление). Правописание непроизносимых согласных в корне слова. Приставка как 

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

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

Разделительный Ъ. 

 

Контроль: 

-    тест – 1 

 контрольный диктант– 2 

 изложение – 2 

 сочинение – 1 

 проект – 1 

 словарный диктант – 2 

 контрольное списывание - 1 

 

Тема 6. Части речи (59 часов). 

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

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

роль в предложении. Имена существительные одушевленные и неодушевленные. Имена 

существительные собственные и нарицательные. Заглавная буква в собственных именах 

существительных. Род имен существительных. Правописание безударных гласных в 

родовых окончаниях Склонение имен существительных с ударными окончаниями в 

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

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

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

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

множественном числе (очки, ножницы). Имя прилагательное как часть речи: общее 

значение, вопросы, роль в предложении. Имена прилагательные, близкие и про-

тивоположные по смыслу. Употребление в речи прилагательных-антонимов. Изменение 

имен прилагательных по родам и числам при сочетании с именами существительными. 

Правописание окончаний -ий, -ый, -ая, -яя, -ое, -ее, -ие, -ые. Глагол как часть речи: общее 

значение, вопросы, роль в предложении. Начальная форма. Глаголы совершенного и 

несовершенного вида (ознакомление без термина). Изменение глаголов по числам и 

временам. Настоящее, прошедшее, будущее время. Окончания глаголов в прошедшем 

времени. Правописание не с глаголами. Глаголы, близкие и противоположные по смыслу 

(антонимы и синонимы). Выбор наиболее точного глагола для выражения мысли. 

Многозначность глаголов. Употребление глаголов в прямом и переносном значении. 

Знать: 

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

Уметь: 

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

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

 изменять имена существительные по числам; 

 склонять в единственном числе имена существительные с ударными окончаниями; 

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

существительного; 

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

родам. 

Контроль: 

 тест –  

 контрольный диктант –  4 

 изложение – 5 



 сочинение – 4 

 словарный диктант – 3 

 проект -3 

 контрольное списывание – 1 

  

Тема 7. Повторение изученного за год – 9 часов. 

Текст и предложение. Повествовательные, побудительные, вопросительные предложения. 

Состав слова. Правописание звонких, глухих, непроизносимых, двойных согласных, 

безударных гласных в корне слова. Разделительные ъ и ь. Части речи: имя 

существительное, имя прилагательное, глагол.   

Контроль: 

 контрольный диктант– 2 

 изложение -2 

 словарный диктант -1 

 

Тематическое планирование 

 

№ Темы курса Кол-во часов в 

рабочей 

программе 

1 Язык и речь 2ч 

2 Текст. Предложение. Словосочетание. 12ч 

3 Слово в языке и речи. 19ч 

4 Состав слова. 15ч 

5 Правописание частей слова  23 ч 

6 Части речи 59 ч 

7 Повторение 9ч 

Итого 140ч 

 

Результаты изучения курса 
       Программа обеспечивает достижение учениками определенных личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

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

осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 



9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 

творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления. 

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

3. Использование знаково-символических средств представления информации. 

4. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 

9. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон 

и сотрудничества. 

11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский 

язык». 

12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

13. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Русский язык». 

 

Предметные результаты 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения русского 

языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 

общения. 

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 



4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и 

правилах речевого этикета.  

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

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач при составлении несложных монологических высказываний и 

письменных текстов. 

6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня 

культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания 

при записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять 

написанное. 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач. 

8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского 

языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и 

синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в 

речи; 

9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 

грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации 

речевого общения. 

 

Характеристика  результатов формирования УУД   

по УМК  «Школа России» в начальной школе 

 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные 

УУД 

3 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать 

позицию другого». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

терпимость к 

обычаям и 

традициям других 

народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения; 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Самостоятельно 

определять важность 

или  необходимость 

выполнения 

различных заданий в 

учебном  процессе и 

жизненных 

ситуациях. 

3. Определять цель 

учебной деятельности 

с помощью учителя и 

самостоятельно. 

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать 

свою работу по 

изучению незнакомого 

материала.  

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация будет 

нужна для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать необходимые  

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать 

информацию, 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, 

поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи 

с учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых ситуаций. 

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-

популярных книг, 

понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя 

различные роли в 



желания 

продолжать свою 

учебу. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей. 

5. Определять 

правильность 

выполненного 

задания  на основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов. 

6. Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, 

результатом действий 

на определенном 

этапе. 

7. Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, 

приборы. 

8. Оценка своего 

задания по  

параметрам, заранее 

представленным. 

представленную в 

разных формах (текст, 

таблица, схема, 

экспонат, модель, 

а, иллюстрация и др.) 

4. Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, схемы, 

в том числе с помощью 

ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать различные 

объекты, явления, 

факты. 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать 

свою точку 

зрения, соблюдая 

правила речевого 

этикета. 

6. Критично 

относиться к 

своему мнению 

7. Понимать точку 

зрения другого 

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять 

роли, 

договариваться 

друг с другом. 

  

 

Требования к уровню подготовки учащихся к концу третьего года 

 
К концу 3 класса учащиеся должны знать: 

 Речь и её назначение. Виды речи. 

 Признаки текста. Построение текста. Типы текстов.  

 Виды предложений по цели высказывания. Знаки препинания в конце предложений. 

Обращение. Главные и второстепенные члены предложения. Распространённые и 

нераспространённые, простые и сложные предложения.  

 Связь слов в словосочетании. 

 Однозначные и многозначные слова, синонимы, антонимы, омонимы. Значение 

фразеологизмов.  

 Однокоренные слова. Правописание слов с ударными и безударными гласными в 

корне, с разделительным Ь. 

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

Разбор слова по составу. Правила проверки слов с проверяемой безударной гласной, 

парными по звонкости –глухости согласными, непроизносимой согласной). 

Правописание приставок и предлогов. 

 Одушевлённые и неодушевлённые, собственные и нарицательные имена 

существительные. Род, число, падеж имён существительных и прилагательных. 

  Личные местоимения 1,2,3 лица.  

 Понятие «имя числительное».  

 Род, число, формы, времена глагола. Правописание НЕ с глаголами. 

 Слова с непроверяемыми написаниями: автобус, адрес, аллея, аптека, библиотека, 

болото, ботинки, вагон, валенки, вдруг, вместе, вокруг, воскресенье, восток, вчера, 

герой, горох, декабрь, дорога, до свидания, жёлтый, животное, завтра, завтрак, 



запад, завод, земляника, картина, картофель, квартира, килограмм, коллектив, 

комбайн, комбайнер, комната, компот, корабль, космонавт, космос, Красная 

площадь, Кремль, кровать, лагерь, лестница, магазин, малина, месяц, метро, 

молоток, морковь, ноябрь, обед, овёс, овощ, огород, огурец, однажды, октябрь, 

орех, осина, отец, памятник, песок, пловец, победа, погода, помидор, понедельник, 

потом, праздник, пшеница, пятница, ракета, рассказ, расстояние, растение, 

революция, рисунок, сахар, север, сегодня, сентябрь, совет, солдат, соловей, 

солома, столица, тарелка, топор, трактор, трамвай, ужин, улица, февраль, 

хоккей, хороший, чёрный, четверг, чувство, яблоко, яблоня, январь. 
 

В результате изучения русского языка в третьем классе дети научатся: 
 Различать язык и речь. Составлять текст по рисунку. 

 Различать текст и предложения. Определять тему и главную мысль текста. Различать 

типы текстов: текст — повествование, описание, рассуждение. Выделять  части текста. 

Восстанавливать деформированный текст.  

 Распознавать художественное и научное описание текста. 

 Обосновывать знаки препинания в конце предложения. Находить обобщение в 

предложении. Устанавливать связь слов в предложении. Определять главные и 

второстепенные члены предложения. 

 Производить синтаксический разбор предложений: определять их вид по цели 

высказывания и по интонации, выделять главные и второстепенные члены 

предложения, устанавливать связь между ними по вопросам. 

 Интонационно правильно произносить предложения. 

 Узнавать в тексте незнакомые слова, определять их значение по словарю.  

 Находить синонимы, антонимы, омонимы.  

 Различать слово и словосочетание.  

 Устанавливать по вопросам связь между словами в предложении, вычленять 

словосочетания. 

 Распознавать главное и зависимое слово в словосочетании. 

 Находить в тексте фразеологизмы, объяснять их значение. 

  Различать и группировать однокоренные слова, выделять корень. 

 Находить чередующиеся звуки в корне.  

 Производить разбор слов по составу: выделять в слове окончание, корень, приставку, 

суффикс, основу. 

 Различать слово и слог, звук и букву.  

 Определять наличие в слове изученных орфограмм. Работать с орфографическим 

словарём. 

 Определять по изученным признакам слова различных частей речи. 

 Распознавать собственные и нарицательные имена существительные, определять 

значение имён собственных.  

 Определять род и число имён существительных и прилагательных. Изменять форму 

числа имён существительных и прилагательных, классифицировать по роду.  

 Склонять в единственном числе имена существительные с ударными окончаниями. 

 Изменять имя прилагательное по родам и числам в соответствии с родом и числом 

существительного. 

 Изменять имена существительные и прилагательные по падежам.  

 Распознавать личные местоимения среди других частей речи.  

 Определять грамматические признаки личных местоимений: род, лицо, число, 

заменять существительные местоимениями.  

 Узнавать неопределённую форму глагола по вопросам. Распознавать род, число и 

форму глаголов.  



 Изменять глагол по временам (простые случаи) и в прошедшем времени — по родам. 

 Раздельно писать частицу НЕ с глаголами. 

 Распознавать имя числительное по вопросам. 

 Грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку текст (55—

65 слов), включающий изученные орфограммы (безударные гласные, проверяемые 

ударением; безударные гласные, не проверяемые ударением; звонкие и глухие 

согласные, разделительные ъ и ь, непроизносимые согласные, ь после шипящих на 

конце имен существительных женского рода, не с глаголами, раздельное написание 

предлогов со словами) и знаки препинания в конце предложения (точка, 

вопросительный и восклицательный знаки). 

 Писать изложение в 60—75 слов по коллективно (или самостоятельно) составленному 

плану: 

       -определять тему и основную мысль текста; 

       -делить текст на части, соблюдать красную строку; 

       -устанавливать связь между частями текста; 

       -устанавливать связь между предложениями в каждой части текста; 

       -озаглавливать текст с опорой на тему или его основную мысль. 

 Писать (после предварительной подготовки) сочинение повествовательного характера 

по сюжетной картинке, личным наблюдениям. 

 Составлять устный ответ-рассуждение. 

 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 адекватного восприятия звучащей речи (высказывания взрослых и сверстников, 

детских радиопередач, аудиозаписей и др.); 

 работы со словарём (алфавит); 

 соблюдения орфоэпических норм; 

 создания в устной и письменной форме несложных текстов по интересующей младшего 

школьника тематике; 

 овладения нормами русского речевого этикета в ситуациях повседневного общения 

(приветствие, прощание, благодарность, поздравительная открытка, письмо другу). 

 

Виды и формы организации учебного процесса 

Программа предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

-традиционный урок, обобщающий урок; 

-фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах. 

 

Система оценки достижений учащихся 
Особенности организации контроля по русскому языку 

Контроль за уровнем достижений учащихся по русскому языку проводится в форме 

письменных работ: диктантов, грамматических заданий, контрольных списываний, 

изложений, тестовых заданий. 

 

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений и 

навыков. 

Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчетом на возможность их 

выполнения всеми детьми. Каждый текст включает достаточное количество изученных 

орфограмм (примерно 60% от общего числа всех слов диктанта). Текст не должен иметь 

слова на не изученные к данному моменту правила или такие слова заранее выписываются 

на доске. Нецелесообразно включать в диктанты и слова, правописание которых 

находится на стадии изучения. 



В качестве диктанта предлагаются связные тексты – либо авторские, адаптированные к 

возможностям детей, либо составленные учителем. Тематика текста должна быть близкой 

и интересной детям: о природе, дружбе, жизни детей, родной стране, путешествиях и т.п. 

Предложения должны быть просты по структуре, различны по цели высказывания и 

состоять из 2 – 8 слов с включением синтаксических категорий, которые изучаются в 

начальной школе. 

 

Контрольное списывание, как и диктант, – 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. 

 

Тестовые задания – динамичная форма проверки, направленная на установление уровня 

сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных 

ситуациях. 

 

          Предметом постоянного внимания учителя на всех этапах обучения является 

развитие навыков грамотного письма. В программе и учебниках представлены четыре 

группы правил:  

1. обозначение звуков буквами; 

2. перенос слов; 

3. раздельное написание слов; 

4. написание заглавной буквы. 

 

Примерное количество слов для словарных диктантов:  
I класс – 7 – 8 слов; 

II класс -8-10;  

III – 10-12;   

IV – 12-15. 

Количество слов в текстах, предназначенных для контрольных диктантов: объём 

соответствует количеству слов по нормам чтения (за 1 минуту). 

 

I класс, в конце года                                      15-17 

II класс, в конце первого полугодия            25-30        

II класс, в конце года                                     35-45 

III класс, в конце года                                    55-65 

IV класс, в конце первого полугодия           65-70  

IV класс, в конце года                                    75-80 

 

 Количество слов в текстах для изложений 

II класс, в конце первого полугодия            40-50  

II класс, в конце года                                     50-65  

III класс, в конце первого полугодия            60-70  

III класс, в конце года                                    70-85  

IV класс, в конце первого полугодия           80-90  

IV класс, в конце года                                    95-100  

Тексты, предназначенные для изложения, в каждом классе увеличиваются соответственно 

на 15-20 слов. 

 

 

 

 



Нормы оценок  
Диктант 

«5»  ставится. если нет ошибок и исправлений; работа написана аккуратно в соответствии 

с требованиями каллиграфии (в 3 классе возможно одно исправление графического 

характера). 

«4» ставится, если не более двух орфографических ошибок; работа выполнена чисто, но 

есть небольшие отклонения от каллиграфических норм. 

«3» ставится, если допущено 3 – 5 ошибок, работа написана небрежно. 

«2» ставится, если допущено более 5 орфографических ошибок, работа написана 

неряшливо. 

«1» ставится, если допущено 8 орфографических ошибок. 

 

Оценки за контрольный диктант. 

«5» – не ставится при трёх исправлениях, но при одной негрубой ошибке можно ставить; 

«4» – 2 орфограф. и 2 пунктуац. ошибки или 1 орфограф. и 3 пунктуац.; 

«3» – 3 – 4 орфограф. и 4 пунктуац. ошибки, а также при 5 орфограф. ошибках; 

«2» - более 5 – 8 орфограф. ошибок; 

«1» – более 8 орфограф. ошибок. 

 

 Учет ошибок в диктанте: 
 1.За одну ошибку в диктанте считаются: 

 Два исправления. 

 Две пунктуационные ошибки. 

 Повторная ошибка в одном и том же слове (например, ученик дважды в слове 

"песок" написал вместо "е" букву "и"). 

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

ошибки. (например, ученик написал букву "т" вместо "д" в слове "лошадка" и букву "с" 

вместо "з" в слове "повозка"). 

3.Ошибкой считается: 

1.   Нарушение орфографических правил при написании слов, включая ошибки на 

пропуск, перестановку, замену и вставку лишних букв в словах. 

2.   Неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен 

программой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями). 

3.  Отсутствие знаков препинания, изученных в данный момент в соответствии с 

программой; отсутствие точки в конце предложения не считается за ошибку, если 

следующее предложение написано с большой буквы. 

 

 Примечание. 

 При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность ее 

выполнения.  

 При оценивании работы учитель принимает во внимание каллиграфический навык. 

 При оценивании работы принимается во внимание не только количество, но и 

характер ошибок. Например, ошибка на невнимание в меньшей мере влияет на 

оценку, чем ошибки на изученное правило, в особенности на давно изученные 

орфограммы. 

 При трёх поправках оценка снижается на 1 балл. 

 

 Негрубыми ошибками считаются следующие: 

-         повторение одной и той же буквы в слове; 

-         недописанное слово; 

-         перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая опущена; 

-         дважды записанное одно и то же слово в предложении. 



 

Грамматическое задание. 

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

осознанное усвоение определений, правил и умение самостоятельно применять знания 

при выполнении работы; 

«4» - ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение правил, умеет применять 

свои знания в ходе разбора слов и предложений и правильно выполнил не менее 3/4 

заданий; 

«3» – ставится, если ученик обнаруживает усвоение определённой части из изученного 

материала, в работе правильно выполнил не менее 1/2 заданий; 

«2» – ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, не 

справляется с большинством грамматических заданий; 

«1» – ставится, если ученик не смог правильно выполнить ни одного задания. 

 

 

Списывание текста. 

«5» - ставится за безошибочное аккуратное выполнение работы; 

«4» – ставится, если в работе 1 – 2 орфографические ошибки и 1 исправление (1 кл.); 1 

ошибка и 

1 исправление (2 и 3 кл.); 

«3» – ставится, если в работе допущены 3 орфографические ошибки и 1 исправление (1 

кл.); 

2 ошибки и 1 исправление (2 и 3 кл.); 

«2» – ставится, если в работе допущены 4 орфографические ошибки (1 кл.); 3 ошибки (2 и 

3 кл.); 

«1» – ставится, если в работе допущено более 4 орфогр. ошибок (1 кл.); более 3 ошибок (2 

и 3 кл.). 

Отметка "5" – за безукоризненно выполненную работу, в которой нет исправлений. 

Отметка "4" – за работу, в которой допущена 1 ошибка и 1-2 исправления. 

Отметка "3" – за работу, в которой допущены 2-3 ошибки и 1-2 исправления. 

Отметка "2" – за работу, в которой допущены 4 и более ошибок. 

 

Контрольное списывание. 

«5» – нет ошибок; 

«4» – 1 – 2 ошибки или 1 исправление (1 кл.), 1 ошибка или 1 исправление (2 – 4 кл.); 

«3» – 3 ошибки и 1 исправление (1 кл.), 2 ошибки и 1 исправление (2 – 4 кл.); 

«2» – 4 ошибки (1 кл.), 3 ошибки (2 – 4 кл.); 

«1» – более 4 ошибок (1 кл.), более 3 ошибок (2 – 4 кл.). 

 

СЛОВАРНЫЙ ДИКТАНТ 

  

Объем: 

1 класс – 7 – 8 слов. 

2-й класс – 8-10 слов. 

3-й класс – 10-12 слов. 

4-й класс – 12-15 слов. 

Отметка "5" – без ошибок. 

Отметка "4" – 1 ошибка и 1 исправление. 

Отметка "3" – 2 ошибки и 1 исправление. 

Отметка "2" – 3-5 ошибок. 

  

Тест 
«5» - верно выполнено более 3/4 заданий. 

«4» - верно выполнено 3/4 заданий.  

«3» - верно выполнено 1/2 заданий.  

«2» - верно выполнено менее 1/2 заданий. 



СОЧИНЕНИЕ И ИЗЛОЖЕНИЕ. 

       Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за 

содержание и речевое оформление (соблюдение языковых норм и правил выбора 

стилистических средств), вторая—за соблюдение орфографических и пунктуационных 

норм. 

   Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением случаев, когда 

проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае  

первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по литературе. 

 ИЗЛОЖЕНИЕ. 

 Отметка за содержание и речевое оформление: 

   Отметка "5" – правильно и последовательно воспроизведен авторский текст. 

   Отметка "4" – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются 

единичные (1-2) фактические и речевые неточности. 

   Отметка "3" – имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены 

отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 

предложений, беден словарь. 

   Отметка "2" – имеются значительные отступления от авторского текста, пропуск важных 

эпизодов, главной части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения 

мыслей, отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне 

однообразен словарь. 

 Отметка за соблюдение орфографических и пунктуационных норм: 

Отметка "5" – нет речевых и орфографических ошибок, допущено 1 исправление. 

Отметка "4" – имеются 1-2 орфографические ошибки и допущено 1 исправление. 

Отметка "3" – имеются  3-6 орфографические ошибки и 1-2 исправления. 

Отметка "2" – имеются более 6 орфографических ошибок. 

 СОЧИНЕНИЕ. 

 Отметка за содержание и речевое оформление: 

   Отметка "5" – логически последовательно раскрыта тема. 

  Отметка "4" – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются 

единичные (1-2) фактические и речевые неточности. 

   Отметка "3" – имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные 

нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 предложений, 

беден словарь. 

   Отметка "2" – имеются значительные отступления от темы, пропуск важных эпизодов, 

главной части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, 

отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен 

словарь. 

 Отметка за соблюдение орфографических и пунктуационных норм: 

 Отметка "5" – нет речевых и орфографических ошибок, допущено 1 исправление. 

 Отметка "4" – имеются 1-2 орфографические ошибки и допущено 1 исправление. 

 Отметка "3" – имеются  3-6 орфографических ошибки и 1-2 исправления. 

 Отметка "2" – имеются  более 6 орфографических ошибок 

 

Учебно-методическое обеспечение 
Учебно-методический комплект: 

Рабочие программы по системе учебников «Школа России» Обучение грамоте. Русский 

язык. Литературное чтение. Составители Э.Н.Золотухина, А.В.Коровина, Л.Ф.Костюнина, 

Л.В.Котова, В.А.Попова. - Волгоград: «Учитель», 2011 

Систематический курс русского языка 

1.Канакина В.П., Горецкий В.Г Русский язык. Учебник для общеобразовательных 

учреждений.- М.: Просвещение, 2011 

2.Панфилова И.Б. Диктанты по русскому языку. 1-4 классы.- М: Эксмо,2012 



3.Русский язык.2 класс: система уроков по учебнику В.П.Канакина , В.Г.Горецкий/авт.-

сост. Н.Н.Черноиванова, Л.А.Морозова- Волгоград: «Учитель», 2012 

 Панфилова И.Б. Диктанты по русскому языку. 1-4 классы.- М: Эксмо,2012 

 

Информационно-коммуникативные средства: 

Электронное приложение к учебнику «Русская азбука» В.Г.Горецкого и др.(СD) 

 



 

тематическое  планирование  
 

№ 

п/п 

Тема урока. 

Элементы содержания 

Характеристика деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные: 

регулятивные, 

познавательные, 

коммуникативные 

 универсальные учебные 

действия (УУД) 

Личностные 

ЯЗЫК И РЕЧЬ  ( 2 ч.) 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наша речь. Виды речи. 

Упр. 1 – 4 

Распознавание видов 

речи: речь устная, речь 

письменная, 

внутренняя речь. 
 

вместе, праздник 
 

 

 

 

 

 

 

Осмысливать цели и задачи изучения 

предмета  «Русский язык». 

Осознавать необходимость изучения 

русского языка гражданами России 

любой национальности.  

Различать язык и речь, рассказывать о 

сферах употребления в России 

русского языка и национальных 

языков. 

Составлять текст по рисунку, 

определять его тему, обсуждать 

содержание предстоящего рассказа по 

рисунку, выделять части в содержании 

рассказа, записывать составленный 

текст. 

Знание: научится 

различать виды речи 

Умение: анализировать 

высказывания о русском 

языке 

Навык: формировать 

навык  общения 

Регулятивные: ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем, 

Познавательные: 

использовать общие приемы 

решения задач 

Коммуникативные задавать 

вопросы. 

Адекватная  

мотивация, 

принятие образа 

«хорошего 

ученика» 

 

2. 

 

 

 

 

 

Наш язык. Для чего 

нужен язык? 

Упр. 5 - 10 

 

Чем отличаются язык и 

речь. 

диалог 
 

Рассуждать о значении языка и речи в 

жизни людей, о роли русского языка в 

жизни и общении. 

 Анализировать речь людей. 

Наблюдать за особенностями 

собственной  речи и оценивать ее. 

Находить выразительные средства 

русской речи в строках Пушкина. 

Оценивать результаты выполненного 

Знание: научится 

выяснять значение слова 

язык, размышление о 

языке  

Умение: анализировать 

высказывания о русском 

языке 

Навык: владение 

русским языком 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную задачу.  

Познавательные: 

использовать общие приемы 

решения задач 

Коммуникативные: уметь 

просить о  помощи, 

обращаться за помощью, 

Адекватная  

мотивация, 

личностная 

ответственность 

за свои 

поступки,  

здоровьесберега

ющее поведение 

 



задания «Проверь себя» по учебнику. формулировать свои 

затруднения. 

ТЕКСТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ. СЛОВОСОЧЕТАНИЕ (12 ч) 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Что такое текст? 

Упр. 11 - 12 

 

Текст, тема,  главная 

мысль, заголовок. 

 

 

 

 

 

Различать текст и предложение,  текст 

и набор предложений.  

Определять тему и главную мысль 

текста. Выделять части текста, 

обосновывать правильность их 

выполнения. Подбирать заголовок к 

заданному тексту и определять по 

заголовку содержание текста 

  

Знание: научится 

различать признаки 

текста                           

Умение: подбирать 

заголовки к тексту 

Навык списывания 

текста 

Регулятивные: формировать 

и удерживать учебную 

задачу, применять 

установленные правила. 

Познавательные: поиск и 

выделение информации 

Коммуникативные ставить 

вопросы и обращаться за 

помощью. 

Адекватная  

мотивация, 

личностная 

внутренняя 

позиция, 

самооценка. 

Адаптация 

поведения в 

детском 

коллективе. 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Типы текстов  

Упр. 13 - 16 

Текст 

повествовательный, 

описательный, текст-

рассуждение 

 

Орех 

 

 

Различать типы текстов: 

повествование, описание, рассуждение.  

Восстанавливать деформированный 

текст (с нарушенным порядком 

предложений), подбирать к нему 

заголовок, определять тип текста, 

записывать составленный текст. 

Составлять текст на заданную тему 

выделять части в содержании рассказа, 

записывать составленный текст. 

Знание: научится  

определять типы текстов                   

Умение составление 

текста из 

деформированных  

предложений 

 Навык:  составление 

текста по  

самостоятельно 

выбранной теме на 

основе  личных 

впечатлений 

Регулятивные: формировать 

учебную задачу, применять 

установленные правила 

Познавательные: 

использовать общие приёмы 

решения задач 

Коммуникативные уметь 

просить о помощи, 

обращаться за помощью. 

Адекватная  

мотивация, 

личностная 

самооценка, 

здоровье 

сберегающее 

поведение. 

5. 

 

 

 

 

 

 

Что такое 

предложение? 

Упр. 17 - 19 

Предложение, законченная 

мысль. Отличие предложения 

от группы слов, умение 

определять границы 

предложения. Диалог. 

 Развитие речи. Коллективное 

составление небольшого 

рассказа по репродукции 

картины. 

Отличать предложение от группы 

слов, не составляющих предложение.  

Анализировать непунктированный 

текст, выделять в нём предложения. 

Выделять в письменном тексте диалог. 

Рассматривать репродукцию картины 

К.Е.Маковского «Дети, бегущие от 

грозы», составлять рассказ по картине 

пересказывать составленный текст. 

Знание: научится 

правильно оформлять 

предложение на письме   

Умение:  отделять в 

устной речи одно 

предложение от другого 

Навык: оформление 

предложений в 

диалогической речи 

Регулятивные: 

контролировать и оценивать 

процесс и результат  

деятельности 

 Познавательные: 

использовать знаково-

символические средства  и 

применять знания, умения  и 

навыки. 

Коммуникативные уметь 

просить помощи, обращаться 

Адекватная  

мотивация, 

осознание 

ответственности, 

адаптация 

поведения в 

детском 

коллективе. 



 за помощью, задавать 

вопросы 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды предложений по 

цели высказывания 

Упр. 20 - 26 

Предложения повествователь- 

ные, вопроситель- 

ные, побудительные 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдать над значением 

предложений, различных по цели 

высказывания (без терминологии), 

находить их в тексте, составлять 

предложения такого типа. 

 Соблюдать в устной речи логическое 

(смысловое) ударение и интонацию 

конца предложения. 

Знание: научится 

различать предложения  

Умение устанавливать 

правильную интонацию 

Навык: 
совершенствовать  

постановку знаков 

препинания в конце 

предложений 

 

Регулятивные: применять 

установленные правила 

Познавательные: 

использовать знаково-

символические средства и 

применять простейшие 

навыки письма 

Коммуникативные адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции 

своей деятельности, слушать 

собеседника. 

Адекватная  

мотивация, 

принятие образа 

«хорошего 

ученика» 

адаптация 

поведения в 

детском 

коллективе. 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды предложений по    

интонации 

Упр. 27 - 33 

Виды предложений по 

интонации (восклицательные, 

невосклацательные). Умение 

интонационно правильно 

произносить предложения. 

 

Овёс 

 

 
 

 

 

 

 

Соблюдать в устной речи логическое 

(смысловое) ударение и интонацию 

конца предложения. 

Классифицировать предложения по 

цели высказывания и  по интонации. 

Анализировать содержание таблицы и 

составлять сообщение о типах 

предложений. 

Обосновывать знаки препинания в 

конце предложений. 

 

 

Знание: научится 

анализировать таблицу                 

Умение: определять 

предложения в устной и 

письменной речи.                   

Навык: правильно 

находить 

восклицательные и 

невосклицательные 

предложения и ставить 

знак в конце 

предложений 

Регулятивные: формировать 

учебную задачу и 

удерживать внимание 

Познавательные: 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

Коммуникативные уметь 

просить помощи, обращаться 

за помощью, задавать 

вопросы, проявлять 

активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Адекватная  

мотивация, 

принятие образа 

«хорошего 

ученика», 

здоровьесберега

ющее поведение. 

8. 

 

 

 

 

 

Предложение с 

обращением. 

Упр. 34 - 36 

Диалог, обращение 

 

 

 

Находить обращения в предложении и 

наблюдать за выделением обращения в 

письменной речи. 

Знание: научится 

находить в тексте 

обращение 

Умение:  ставить знаки 

препинания в 

предложения с 

Регулятивные: формировать 

учебную задачу, применять 

установленные правила 

Познавательные: 

использовать общие приемы 

решения задач и применять 

Адекватная  

мотивация, 

устойчивое 

следование в 

поведении 

социальным 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

обращениями 

Навык:  работа с 

текстом, составление 

диалогов, включающих 

обращение 

полученные умения и 

навыки. 

Коммуникативные. 

адекватно использовать речь 

для планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

нормам. 

9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главные и 

второстепенные члены 

предложения 

Упр. 37 – 41 
Подлежащее и сказуемое. 

Главные и второстепенные 

члены предложения. 

Установление связи между 

главными и второстепенными 

членами предложения. 

Распространение  

нераспространённого   

предложения 

второстепенными членами 

Устанавливать при помощи вопросов 

связь между членами предложения. 

 Различать и выделять главные и 

второстепенные члены в предложении. 

Знание: научится 

распознавать 

предложения 

распространенные и 

нераспространенные 

Умение: выработать 

умение определять 

главные и 

второстепенные члены 

предложений      

Навык: составление 

предложений их группы 

слов 

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения. 

Познавательные: 

использовать общие приемы 

решения задач и применять 

полученные умения и 

навыки, устанавливать 

соответствие полученного 

результата поставленной 

цели. 

Коммуникативные уметь 

просить помощи, обращаться 

за помощью, задавать 

вопросы, строить понятные 

для партнёра высказывания. 

Адекватная  

мотивация, 

устойчивое 

следование в 

поведении 

социальным 

нормам, 

здоровьесберега

ющее поведение. 

10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главные и 

второстепенные члены 

предложения 

Упр. 42 – 47 

 
Главные члены в 

предложении, установление 

связи слов в предложении, 

распознавание в предложении 

главных и второстепенных 

членов 

 

Восток 

Планировать свои действия при 

разборе предложения по членам на 

основе заданного алгоритма. 

Обсуждать алгоритм разбора 

предложения по членам и разбирать 

предложение по членам.  

 

Знание: научится 

устанавливать связь слов 

в предложении.                   

Умение:  находить 

грамматическую  основу 

предложения.                                            

Навык: соотнесение 

предложений со схемой 

Регулятивные 

Самостоятельно 

организовывать свое рабочее 

место; следовать режиму 

организации учебной 

деятельности; определять 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно. Учиться 

высказывать свои 

предположения; умение 

слушать и удерживать учеб-

Самоопределени

е позиции 

школьника на 

основе 

положительного 

отношения к 

школе. 



 

 

 

 

 

 

 
 

ную задачу; сравнивать 

работу с эталоном, находить 

различия, анализировать 

ошибки и исправлять их. 

Познавательные: 

Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; перерабатывать 

полученную информацию; 

находить необходимую 

информацию,  как в 

учебнике, так и в  словарях в 

учебнике; наблюдать и 

делать самостоятельные   

простые  выводы. 

Коммуникативные: 

адекватно использовать речь 

для планирования и 

регуляции своей 

деятельности; участвовать в 

диалоге; слушать и понимать 

других, высказывать свою 

точку зрения на события, 

поступки. Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с  учетом 

своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций.  

 

11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Простое и сложное 

предложение 

Упр. 48 – 56 

 
Простое предложение, 

грамматическая основа, 

сложное предложение 

 

Заря 
 

 

 

 

 

 

 

Различать простые и сложные 

предложения, объяснять знаки 

препинания внутри сложного 

предложения.  

Составлять из двух простых 

предложений одно сложное. 

Знание: научится 

различать простое и 

сложное предложения 

Умение: находить 

грамматическую  основу 

сложного предложения 

 Навык: 
самостоятельная работа с 

заданиями учебника 

Самоопределени

е позиции 

школьника на 

основе 

положительного 

отношения к 

школе, ставить 

новые учебные 

задачи в 

сотрудничестве 

с учителем. 

 

 

12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Что такое 

словосочетание? 
 

Упр. 57 – 60 
Словосочетание, главное  и 

зависимое слово 

Пшеница 

 

 

 
 

 

 

Различать словосочетание и 

предложение.  

Выделять в предложении 

словосочетания.  

Устанавливать при помощи 

смысловых вопросов связь между 

словами в словосочетании и 

предложении. 

Знание: научится 

находить главное и 

зависимое слово в 

словосочетаниях 

 Умение:  составлять 

схемы словосочетаний 

 Навык: правильно 

выполнять полный 

разбор предложения по 

членам согласно Памятки 

.  

Самоопределени

е позиции 

школьника на 

основе 

положительного 

отношения к 

школе,  

договариваться о 

распределении 

функций и ролей 

в совместной 

деятельности. 

13. 

 

 

Проверка знаний 

Словарный диктант. 

 

Аргументировать свой ответ, отвечать 

на вопросы теста. 

Записывать словарные слова под 

Умение: определять тип  

текста, цель 

высказывания и 

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании способа 

Самоопределени

е позиции 

школьника на 



 

 

 

 

 

 

 

 

Текст, типы текстов, 

заголовок, главная мысль, 

словосочетания, диалог 

 

диктовку. интонацию предложения                             

Навык разбор 

предложений по членам, 

грамотная постановка 

знаков препинания в 

сложном предложении 

 

решения; 

Познавательные: обработка 

информации, осознанное и 

правильное чтение и 

написание. 

Коммуникативные 

выполнять учебные действия 

в громкоречевой форме. 

основе 

положительного 

отношения к 

школе. 

14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольный диктант 

по теме: 

«Предложение» 

Оформление 

предложений, написание 

слов без пропусков букв, 

обозначение парных 

согласных 

Определять наличие изученных 

орфограмм в словах. 

Объяснять написание слов в ходе 

предварительного анализа текста 

диктанта. 

Записывать под диктовку, применяя 

изученные правила. 

Знание изученных 

орфограмм 

Умение: применять 

знания при написании 

под диктовку, 

контролировать этапы 

своей работы.  

Навык: безошибочное 

написание под диктовку 

 

Регулятивные: принимать и 

сохранять в памяти  учебную 

задачу урока. 

Познавательные: 

анализировать слово, 

выбирать нужный вариант 

его написания. 

Коммуникативные: 

формулировать свои 

затруднения 

Потребность в 

проведении 

самоконтроля и 

в оценке 

результатов 

учебной 

деятельности 

СЛОВО В ЯЗЫКЕ  И РЕЧИ ( 19 ч.) 

15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лексическое значение 

слова. Слова 

однозначные и 

многозначные. 

Упр. 64 - 67 
Слово, лексическое значение, 

слова однозначные, слова  

Многозначные 

 

альбом 

Узнавать в тексте незнакомые 

слова, определять их значение по 

толковому словарю. 

Распознавать многозначные 

слова, слова в прямом и 

переносном значении. 

Составлять сообщение по схеме 

на тему «Что я знаю о значениях 

слов русского языка». 

Знание: научится определять 

лексическое значение слов  

Умение:  распознавать 

однозначные и многозначные 

слова 

Навык:  работа со схемой  

Регулятивные: 

контролировать и оценивать 

процесс и результат  

деятельности; 

Познавательные:  

ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые 

будут сформированы на 

основе изучения данного 

раздела  

Коммуникативные 

выполнять учебные действия 

в громкоречевой и 

письменной форме. 

Самоопределение 

позиции 

школьника на 

основе 

положительного 

отношения к 

школе,  адекватно 

воспринимать 

предложения 

учителей, 

товарищей по 

исправлению 

допущенных 

ошибок. 

16. 

 

 

Синонимы и антонимы 

 
Синонимы, антонимы 

Находить синонимы, антонимы 

среди других слов, в 

предложении, тексте, подбирать к 

Знание: научится 

распознавать в речи синонимы 

и антонимы Умение: 

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании способа 

Готовность 

следовать 

нормам 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

погода слову синонимы и антонимы.  

Работать с толковым словарем, 

словарями синонимов и 

антонимов; находить в них 

необходимую информацию о 

слове. 

подбирать необходимые слова 

Навык: работа со словарем,  

решения; 

Познавательные:  определять 

круг своего незнания; 

перерабатывать полученную 

информацию; находить 

необходимую информацию,  

как в учебнике, так и в  

словарях в учебнике; 

наблюдать и делать 

самостоятельные   простые  

выводы. 

Коммуникативные: уметь 

обращаться за помощью, 

задавать вопросы, строить 

понятные для партнёра 

высказывания.  

здоровьесберега

ющего 

поведения. 

17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Омонимы. 

Упр. 75 – 78 
Лексическое значение, 

омонимы 

 

Понедельник 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распознавать омонимы, 

объяснять их лексическое 

значение. 

Знание: научится  находить 

омонимы в устной и 

письменной речи Умение:  

выяснять лексической 

значение слов 

Навык: работа со словарем  

Регулятивные: 

контролировать и оценивать 

процесс и результат  

деятельности; 

Познавательные:  определять 

круг своего незнания; 

перерабатывать полученную 

информацию; находить 

необходимую информацию,  

как в учебнике, так и в  

словарях в учебнике; 

наблюдать и делать 

самостоятельные   простые  

выводы. 

Коммуникативные: уметь 

обращаться за помощью, 

задавать вопросы, строить 

понятные для партнёра 

высказывания.  

Готовность 

следовать 

нормам 

здоровьесберега

ющего 

поведения, 

проявлять 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативн

ых и 

познавательных 

задач. 

18. Слово и словосочетание Находить в словосочетании   Знание:  словосочетание как Регулятивные: Осознание 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упр. 79 - 82 
Слово, словосочетание, 

главное, зависимое слово 

 

ракета 

главное и зависимое слово. 

Устанавливать связь слов в 

словосочетании. 

 

сложное название предметов 

(действий, признаков) 

Умение: находить в 

словосочетании  главное и 

зависимое слово 

Навык: написание слов с 

изученными орфограммами 

контролировать и оценивать 

процесс и результат  

деятельности; 

Познавательные: осознанно 

и произвольно строить свои 

сообщения, анализировать 

информацию; 

Коммуникативные: уметь 

обращаться за помощью, 

задавать вопросы, строить 

понятные для партнёра 

высказывания.  

ответственности 

человека за 

общее 

благополучие, 

проявлять 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативн

ых и 

познавательных 

задач. 

19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устойчивые 

словосочетания слов 

(фразеологизмы) 

Упр. 83 - 87 
Устойчивые словосочетания, 

фразеологизм, 

фразеологический словарь 

Находить в тексте и в 

предложении фразеологизмы, 

объяснять их значение, отличать 

фразеологизм от неустойчивого 

словосочетания.  

Работать со словарем 

фразеологизмов. 

Знание: что такое 

фразеологизмы, соотнесение 

их с рисунками 

 Умение:  замечать в речи 

фразеологизмы  

Навык: работа со словарем, 

умение находить лексические 

значения слов 

Регулятивные: развивать 

рефлексию способов и 

условий действий, 

смысловое чтение; 

Познавательные: 

анализировать информацию. 

Коммуникативные: уметь 

использовать речь для 

регуляции своего действия.  

Готовность 

следовать 

нормам 

здоровьесберега

ющего 

поведения,  

адекватно 

воспринимать 

предложения 

учителей, 

товарищей по 

исправлению 

допущенных 

ошибок 

20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающее изложение 

Упр. 88 
Развитие письменной речи 

обуч-ся, передача содержания 

текста по вопросам, развитие 

орфографической зоркости 

 

 

 

 

 

Определять тему и главную 

мысль текста, пересказывать 

содержание текста с опорой на 

вопросы плана. 

Устанавливать связь между 

предложениями. 

Записывать текст по памяти с 

опорой на вопросы.  

 

Знание:  определение темы 

частей 

Умение нахождение 

фрагментов частей текста 

Навык: составление текста и 

его проверка 

Регулятивные: развивать 

рефлексию способов и 

условий действий, 

смысловое чтение; 

Познавательные: осознанно 

и произвольно строить свои 

сообщения, анализировать 

информацию; 

Коммуникативные: уметь 

использовать речь для 

Готовность 

следовать 

нормам 

здоровьесберега

ющего 

поведения, 

стабилизация 

эмоционального 

состояния для 

решения 



 

 

 

 

 

регуляции своего действия.  различных 

задач. 

21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Части речи.  

Упр. 89 – 92 
Части речи. Имя 

существительное,  

имя прилагательное,  глагол,  

местоимение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Узнавать изученные части речи 

среди других слов и в 

предложении, классифицировать 

их, приводить примеры слов 

изученных частей речи. 

Определять грамматические 

признаки изученных частей речи 

и обосновывать правильность их 

выделения.  

Умение: распознавать части 

речи с опорой на таблицу 

 Навык: разбор предложений 

по членам предложений, по 

частям речи 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации.  

Познавательные: осознанно 

и произвольно строить свои 

сообщения, анализировать 

информацию. 

Коммуникативные: уметь 

использовать речь для 

регуляции своего действия.  

Осознание 

ответственности 

человека за 

общее 

благополучие, 

адекватно 

воспринимать 

предложения 

учителей, 

товарищей по 

исправлению 

допущенных 

ошибок. 

22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Имя существительное 

Упр. 93 – 96 

Одушевлённые и 

неодушевлённые, 

нарицательные и 

собственные имёна 

существительные 

 

Трактор 

 

 

 

 

 

 

Знание: классификация частей 

речи 

Умение определять 

грамматические признаки  

частей речи 

Навык замена имен 

существительных 

местоимением, написание 

имен собственных 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Познавательные:  определять 

круг своего незнания; 

перерабатывать полученную 

информацию; находить 

необходимую информацию 

Коммуникативные: 

адекватно использовать речь 

для планирования и 

регуляции своего действия. 

Осознание 

ответственности 

за общее 

благополучие, 

осознание своей 

этнической 

принадлежности

, ценностное 

отношение к 

природному 

миру.  

23. 

 

 

 

 

Имя прилагательное 

Упр. 97 – 100 
Имя прилагательное, слова-

синонимы 
 

Знание: устанавливать связь 

имен прилагательных с 

именами существительными 

Умение: различать оттенки 

значений имен 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации.  

Познавательные:  определять 

Осознание 

ответственности 

за общее 

благополучие, 

осознание своей 



 

 

 

 

 

Чёрный 

 

 

 

 

 

прилагательных 

Навык: отгадывание загадок с 

именами прилагательными 

круг своего незнания; 

перерабатывать полученную 

информацию; находить 

необходимую информацию 

Коммуникативные: 

адекватно использовать речь 

для планирования и 

регуляции своего действия. 

этнической 

принадлежности

, уважительное 

отношение к 

чужому мнению. 

24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глагол. 

Упр. 101 – 102 
Глагол, словосочетание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Узнавать изученные части речи 

среди других слов и в 

предложении, классифицировать 

их, приводить примеры слов 

изученных частей речи. 

Определять грамматические 

признаки изученных частей речи 

и обосновывать правильность их 

выделения 

Знание  определение роли 

глаголов в тексте 

Умение:  определение 

глаголов по вопросам и по 

обобщенному лексическому 

значению 

Навык: написание слов с 

непроверяемыми написаниями 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации.  

Познавательные:  определять 

круг своего незнания; 

перерабатывать полученную 

информацию; находить 

необходимую информацию 

Коммуникативные: 

адекватно использовать речь 

для планирования и 

регуляции своего действия, 

формулировать свои 

затруднения. 

Готовность 

следовать 

нормам 

природоохранно

го 

нерасточительно

го 

здоровьесберега

ющего 

поведения, 

принятие образа 

«хорошего» 

ученика. 

25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Имя числительное. 

Упр. 103 – 106 
Имя числительное, количество 

предметов, порядок при счете 

 

четыре, восемь,  

вторник, среда 

 

 

 

 

 

 

Распознавать имя числительное 

по значению и по вопросам 

(сколько? который?), объяснять 

значение имен числительных в 

речи. 

Знание: научится  определять 

имена числительные по  

обобщенному лексическому 

значению 

Умение:. Объяснить значение 

имен прилагательных в речи 

Навык запись по памяти 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

 Познавательные:  

ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые 

будут сформированы на 

основе изучения данного 

раздела Коммуникативные: 

адекватно использовать речь 

для планирования и 

регуляции своего действия. 

 Мотивация 

учебной 

деятельности, 

готовность 

следовать 

нормам 

природоохранно

го 

нерасточительно

го 

здоровьесберега

ющего 

поведения. 



26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Однокоренные слова 

Упр. 107 – 111 
Корень слова, однокоренные 

слова. Лексическое значение 

слов. 

 

Картофель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распознавать однокоренные 

слова, выделять в них корень. 

Различать, сравнивать 

однокоренные слова и слова-

синонимы, слова с 

омонимичными корнями. 

Знание: распознавать 

однокоренные слова, выделять 

в них корень 

Умение распознавать 

однокоренные слова в тексте и 

самостоятельно их записывать 

,   

Навык: различать, сравнивать 

однокоренные слова и слова-

синонимы, слова с 

омонимичными корнями 

Регулятивные:  принимать и 

сохранять учебную задачу; 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве 

с учителем; учитывать 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения; адекватно 

воспринимать предложения 

и оценку учителей, 

товарищей, родителей и 

других людей. 

Познавательные:   

Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, 

схемах,  памятках). 

 Анализировать, сравнивать, 

группировать различные 

объекты, явления, факты. 

Коммуникативные: строить 

понятные для партнёра 

высказывания, умение 

слушать собеседника. 

Навыки 

сотрудничества 

в разных 

ситуациях, 

умение не 

создавать 

конфликтов и 

находить 

выходы из 

спорных 

ситуаций, 

принятие образа 

«хорошего 

ученика». 

27. 

 

 

 

 

 

 

 

 Звуки и  буквы. 

Гласные звуки. 

Упр. 112 – 116 
Гласные звуки, буквы. Звуки 

ударные, безударные. Слог. 

 

петрушка, овощи, горох, 

огурец, помидор, огород 

 

 

 

 

Различать слово и слог, звук и 

букву.  

Проводить звуковой и 

звукобуквенный разбор 

определенного слова. 

Определять наличие в слове 

изученных орфограмм. 

 Находить и отмечать в словах 

орфограммы.  

Подбирать несколько 

проверочных слов с заданной 

орфограммой.  

Группировать слова по типу 

орфограммы. 

Знание:  различать слово и 

слог, букву и звук 

Умение: правильно 

определять количество слогов 

в словах 

Навык: определение буквы 

для обозначения безударного 

гласного звука в словах. 

Мотивация 

учебной 

деятельности, 

принятие образа 

«хорошего 

ученика», 

концентрация 

воли для 

преодоления 

интеллектуальн

ых затруднений. 

28. 

 

 

 

 

Звуки и буквы. 

Согласные звуки. 

Упр. 117 – 121 
Звуки согласные, парные, 

непарные, звонкие, глухие, 

Знание:  согласные звуки и 

буквы 

Умение: работа с таблицей 

Навык: написание 

буквосочетаний с шипящими 

Регулятивные:   

 выполнять действия по 

намеченному плану, 

контролировать процесс и 

результаты своей 

Мотивация 

учебной 

деятельности, 

принятие образа 

«хорошего 



 

 

 

 

 

 

твердые, мягкие. Звуко-

буквенный разбор. 

 

Упр. 122 – 124 
Буквосочетание. 

Звуко-буквенный разбор. 

 

 

 

 

согласными звуками деятельности, 

Познавательные: понимать 

информацию, 

представленную в 

графическое форме, 

осуществлять анализ, синтез, 

сравнение, сопоставление, 

классификацию, обобщение 

Коммуникативные: умение 

слушать собеседника, 

формулировать свои 

затруднения. 

ученика», 

навыки 

сотрудничества 

в разных 

ситуациях, 

умение не 

создавать 

конфликтов и 

находить 

выходы из 

спорных 

ситуаций. 

29. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разделительный 

мягкий знак. 

Упр. 125 – 128 
Написание слов с 

разделительным мягким 

знаком. 

 

 

 

Проводить звуковой и 

звукобуквенный разбор 

определенного слова.  

Объяснять функцию буквы ь 

(разделительный мягкий знак). 

Определять наличие в слове 

изученных орфограмм. 

 Находить и отмечать в словах 

орфограммы.  

Группировать слова по типу 

орфограммы. 

Знание обсуждать алгоритм 

орфографических действий 

при решении 

орфографической задачи 

 Умение  писать слова с 

разделительным мягким 

знаком 

 Навык:  перенос слов с 

разделительным мягким 

знаком 

Регулятивные:  выполнять 

действия по намеченному 

плану, контролировать 

процесс и результаты своей 

деятельности, 

Познавательные:  

использовать общие приемы 

решения поставленных задач 

Коммуникативные: умение 

слушать собеседника, 

формулировать свои 

затруднения.. 

Мотивация 

учебной 

деятельности, 

определять 

общую цель и 

пути её 

достижения, 

принятие образа 

«хорошего 

ученика». 

30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающее изложение 

Упр. 129 
Развитие письменной речи 

обучающихся, передача 

содержания текста по 

коллективно составленному 

плану, письмо слов с 

изученными орфограммами 

 

 

 

 

 

 

Определять тему и главную 

мысль текста, пересказывать 

содержание текста с опорой на 

вопросы плана. 

Устанавливать связь между 

предложениями. 

Записывать текст по памяти с 

опорой на вопросы.  

 

Знание определение типа 

текста, его структуры 

 Умение: писать  изложение в 

соответствии с поставленной 

задачей 

Навык: написание слов с 

изученными орфограммами 

Регулятивные:  принимать и 

сохранять учебную задачу; 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в учебном 

материале в сотрудничестве 

с учителем. 

Познавательные:   работать с 

текстом, подбирать к тексту 

заголовок, выделять в тексте 

части и определять их 

микротемы, находить в 

Мотивация 

учебной 

деятельности, 

принятие образа 

«хорошего 

ученика». 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тексте конкретные сведения, 

факты, оценивать 

уместность использования 

слов в тексте, находить в 

словах изученные 

орфограммы. 

Коммуникативные:  вести  

устный и письменный 

диалог в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка 

31. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверка знаний 

Словарный диктант. 

 
Обобщение и систематизация 

знаний по изученной теме 

 

КИМ, тест 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аргументировать свой ответ, 

отвечать на вопросы теста. 

Записывать словарные слова под 

диктовку. 

Знание выявление и 

исправление ошибок 

изложения, слова с 

непроверяемыми написаниями 

Умение:  распознавать части 

речи и подбирать 

однокоренные слова  

Навык звуко-буквенный 

разбор слов 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу 

урока. 

Познавательные:  

анализировать, делать 

выводы, сравнивать. 

Коммуникативные: 

формулировать затруднения 

. 

Мотивация 

учебной 

деятельности, 

принятие образа 

«хорошего 

ученика». 

Развитие чувства 

эмпатии, как 

понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживания 

им. 

32. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект «Рассказ о 

слове» 
Умение подбирать текстовую 

информацию, выделять 

главное и представлять свой 

проект. 

Подбирать текстовую 

информацию 

Представлять свой проект 

Умение: подбирать текстовую 

информацию, выделять из 

большого количества 

информации главное. 

Навык: составление, 

оформление и представление 

проекта. 

 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу 

урока. 

Познавательные: сбор 

информации (извлечение 

необходимой информации из 

различных источников); 

анализ полученной 

информации. 

Коммуникативные: 

осознанно и правильно 

Мотивация 

учебной 

деятельности, 

принятие образа 

«хорошего 

ученика». 



 

 

 

 

строить сообщения в устной  

форме. Участвовать в 

диалоге; слушать и понимать 

других. 

33. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольный диктант 

по теме: «Слово в языке 

и речи» 
Проверка навыка грамотного 

письма, умения находить в 

предложениях главные члены, 

определять части речи, 

находить однокоренные слова, 

выделять в словах корень 

Определять наличие изученных 

орфограмм в словах. 

Объяснять написание слов в ходе 

предварительного анализа текста 

диктанта. 

Записывать под диктовку, 

применяя изученные правила. 

Знание изученных орфограмм 

Умение: применять знания 

при написании под диктовку, 

контролировать этапы своей 

работы.  

Навык: безошибочное 

написание под диктовку 

 

Регулятивные: принимать и 

сохранять в памяти  учебную 

задачу урока. 

Познавательные:   

анализировать слово, 

выбирать нужный вариант 

его написания. 

Коммуникативные: 

формулировать свои 

затруднения 

Потребность в 

проведении 

самоконтроля и 

в оценке 

результатов 

учебной 

деятельности 

СОСТАВ СЛОВА    ( 15 ч.) 

34. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Что такое корень 

слова? 

Упр. 130 – 132 
Представление о признаках 

родственных слов, выделение 

корня в словах. 

Формулировать определения 

однокоренных слов и корня слова. 

Различать однокоренные слова, 

группировать однокоренные слова 

(с общим корнем), выделять в них 

корень, подбирать примеры 

однокоренных слов. 

Знание: общее лексическое 

значение слов 

Умение: различать 

однокоренные слова  и 

выделять в них корень слова 

Навык: работа со словарем 

однокоренных слов 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации.  

Познавательные:  определять 

круг своего незнания; 

планировать свою работу по 

изучению незнакомого 

материала.  

Коммуникативные:  

оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 

Развитие чувства 

эмпатии, как 

понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживания 

им. 

35. 

 

 

 

 

 

Как найти корень 

слова? 

Упр. 133 – 137 
Правило написания корня в 

однокоренных словах, 

определение корня в словах 

Различать однокоренные слова и 

синонимы, однокоренные слова и 

слова с омонимичными корнями, 

однокоренные слова и формы 

одного и того же слова.  

Находить чередующиеся звуки в 

Знание: чередование 

согласных в корне  

Умение:  одинаково писать 

гласные и согласные в корне  

однокоренных слов 

Навык: подбирать примеры 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации.  

Познавательные:  определять 

круг своего незнания; 

Формирование 

этических 

чувств, прежде 

всего 

доброжелательн

ости и 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

столица 

корне слова. однокоренных слов планировать свою работу по 

изучению незнакомого 

материала.  

Коммуникативные:  

оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости. 

36. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сложные слова 

Упр. 138 – 141 
Способы образования 

сложных слов. 

Написание сложных слов. 

Определение корня в сложных 

словах. 

Различать сложные слова, 

находить в них корни. 

 Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации.  

Познавательные:  определять 

круг своего незнания; 

планировать свою работу по 

изучению незнакомого 

материала.  

Коммуникативные:  

оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 

Формирование 

этических 

чувств, прежде 

всего 

доброжелательн

ости и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости. 

37. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Что такое окончание? 

Упр. 142 – 147 
Знакомство с окончанием как 

изменяемой частью слова и 

его ролью в предложении 

Разные формы одного и того 

же слова. Определения 

окончания в словах 

Формулировать определение 

окончания, выделять окончание в 

слове, доказывать значимость 

окончания в слове.  

Различать однокоренные слова и 

формы одного и того же слова. 

Знание  при изменении формы 

слова лексическое значение 

остается без изменения 

Умение:  изменять форму 

слова 

Навык: связь слов в 

словосочетании и 

предложении 

Регулятивные:   выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации.  

Познавательные: 

использовать знаково-

символические средства 

Коммуникативные: 

адекватно использовать речь 

для планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

Формирование 

этических 

чувств, прежде 

всего 

доброжелательн

ости и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости. 



38. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как найти в слове 

окончание? 

Упр. 148 – 152 

Представление об 

особенностях окончания 

как части слова, 

определение окончания в 

словах 

 

обед, ужин 

Формулировать определение 

окончания, выделять окончание в 

слове, доказывать значимость 

окончания в слове.  

Различать однокоренные слова и 

формы одного и того же слова. 

Знание  формулирование 

определения окончания, 

умение выделять окончание, 

нулевое окончание 

Умение нахождение в слове 

окончания 

Навык: составление 

предложений из слов 

Регулятивные:   принимать и 

сохранять в памяти  учебную 

задачу урока. 

Познавательные: 

использовать знаково-

символические средства 

Коммуникативные: 

адекватно использовать речь 

для планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

Формирование 

этических 

чувств, прежде 

всего 

доброжелательн

ости и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости. 

39. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Что такое приставка? 

Как найти в слове 

приставку? 

Упр. 153 – 156 
Знакомство с приставкой как 

значимой частью основы 

слова, с помощью которой 

образуются слова. 

Правописание приставок. 

Выделение приставок в словах 

Формулировать определения 

приставки и суффикса.  

Объяснять значение приставок и 

суффиксов в слове.  

Выделять в словах приставки и 

суффиксы.  

Образовывать слова с помощью 

приставки или суффикса. 

Знание: приставка, ее 

значение в слове; что нужно 

сделать, чтобы найти 

приставку в слове 

 

Умение: нахождение 

приставок в словах 

Навык  образование новых 

глаголов с помощью 

различных приставок 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу; 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве 

с учителем; 

Познавательные: 

ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые 

будут сформированы на 

основе изучения данного 

раздела 

Коммуникативные: 

оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций 

Адекватное 

понимание 

причин 

успешности/неус

пешности 

учебной дея-

тельности.  

 

40. 

 

 

 

 

 

 

Значения приставок 

Упр. 157 – 163 
Роль приставки в слове. 

Правописание приставок. 

Выделение приставок в 

словах, разбор слов по составу 

Знание значение приставок в 

слове 

Умение. Распознавание 

приставок в словах 

 Навык: образование новых 

слов при помощи приставок 

 

41. 

 

 

 

 

 

 

 

Что такое суффикс? 

Как найти в слове 

суффикс? 

Упр. 164 – 167 
Знакомство с суффиксом как 

значимой частью основы 

слова. Образование 

однокоренных слов с 

Знание:  формулировать 

определение суффикса 

Умение:  находить в словах 

суффиксы 

Навык:  подбор родственных 

слов, написание слов с 

изученными орфограммами 

 

Адекватное 

понимание 

причин 

успешности/неус

пешности 

учебной дея-

тельности.  

 



 

 

помощью суффиксов. 

Выделение суффиксов в 

словах 

42. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Значения суффиксов 

Упр. 168 – 176 
Однокоренные слова и 

значимые части слова, разбор 

слов по составу, значения 

суффиксов 

Объяснять значение  суффиксов 

в слове.  

Выделять в словах суффиксы.  

Образовывать слова с помощью 

суффикса. 

Разбирать слова по составу 

Знание  формулировать 

определение суффикса и 

объяснять его значение в 

слове; уменьшительно-

ласкательные, увеличительные 

и др. значения суффиксов 

Умение:  находить суффиксы 

в словах 

 Навык:  написание слов с 

пропущенными известными 

орфограммами 

Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания 

учиться; 

формирование 

интереса 

(мотивации) к 

учению. 

 

43. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие речи. 

Сочинение по картине 

А.А.Рылова «В голубом 

просторе» 

Упр. 177 
Знакомство с жизнью и 

творчеством А.А. Рылова. 

Развитие письменной  и 

устной речи. Составление и 

запись текста по картине на 

заданную тему 

Рассматривать репродукцию 

картины,составлять рассказ по 

картине, пересказывать 

составленный текст. 

Составлять грамотно 

предложения -описания по 

картине. 

Связывать составленные 

предложения в единый текст. 

Записывать составленный текст. 

Знание анализ содержания 

картины 

Умение высказывать свое 

отношение к картине, 

составлять (под руководством 

учителя) по картине 

описательный текст 

Навык:  безошибочное 

написание сочинения, умение 

работать со словарем 

 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу 

урока. Оценивать результаты 

своей деятельности 

Познавательные: 

устанавливать при помощи 

вопросов связь между 

словами — членами 

предложения, выделять пары 

слов, связанных по смыслу. 

Коммуникативные: 

составлять рассказ по 

репродукции картины , 

используя данное в учебнике 

начало и опорные слова. 

Формирование 

чувства 

прекрасного  

анализа в 

процессе  

репродукции 

пейзажной 

картины 

 

44. 

 

 

 

 

 

 

Анализ сочинений, 

работа над ошибками.  

Что такое основа слова? 

Упр. 178 – 182 
Строение основы слова. 

Выделение основы в словах, 

разбор слова по составу 

Выделять в словах основу слова. 

Работать с памяткой «Как 

разобрать слово по составу». 

Обсуждать алгоритм разбора 

слов по составу, использовать его 

Знание:   как найти и 

выделить основу слова 

Умение:  работать со 

словообразовательным 

словарем, работать с форзацем 

учебника  

Навык: написание слов с 

Регулятивные:. оценивать 

результаты сочинения  и 

адекватно воспринимать 

оценку своей работы,  

Познавательные:  осознавать 

причины 

успешности или 

Формирование  

самооценки на 

основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности  



 

 

 

 

 

 

 

 

непроверяемыми 

орфограммами 

 

неуспешности результатов 

выполненной  работы, 

классифицировать ошибки в 

соответствии с изученными 

правилами 

Коммуникативные: 

формулировать собственное 

мнение и позицию 

 

45. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обобщение знаний о 

составе слова. 

Словарный диктант. 

Упр. 183 – 185 
Выделение значимых частей 

слова, разбор слов по составу 

Выделять в словах основу слова. 

Работать с памяткой «Как 

разобрать слово по составу». 

Обсуждать алгоритм разбора 

слов по составу, использовать его. 

Разбирать слова по составу 

Знание  слова с 

непроверяемым написанием 

Умение проводить разбор 

слов по составу, пользуясь 

Памяткой 

 Навык формирование навыка 

моделирования слов 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу 

урока. Оценивать результаты 

своей деятельности 

Познавательные:  

использовать общие приемы 

решения поставленных задач 

Коммуникативные: умение 

слушать собеседника, 

формулировать свои 

затруднения.. 

Формирование  

самооценки на 

основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности  

 

46. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольный диктант 

по теме «Состав слова» 
Диктант с грамматическим 

заданием. Применять на 

практике изученные 

орфограммы, разбор слов по 

составу. 

Определять наличие изученных 

орфограмм в словах. 

Объяснять написание слов в ходе 

предварительного анализа текста 

диктанта. 

Записывать под диктовку, 

применяя изученные правила. 

Знание изученных орфограмм 

Умение: применять знания 

при написании под диктовку, 

контролировать этапы своей 

работы.  

Навык: безошибочное 

написание под диктовку 

 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу 

урока. Оценивать результаты 

своей деятельности 

Познавательные: 

анализировать, делать 

выводы, сравнивать 

Коммуникативные: 

формулировать затруднения 

Формирование 

потребности в 

проведении 

самоконтроля и 

в оценке 

результатов 

учебной 

деятельности. 

47. 

 

 

 

 

 

 

 

 Анализ контрольного 

диктанта. Обобщение 

знаний о составе слова 

Упр. 186 – 189 
Работа над ошибками, 

развитие орфографической 

зоркости. 

 

Оценивать собственный диктант, 

анализировать допущенные 

ошибки. 

Объяснять написание слов. 

 

Разбирать слова по составу 

Знание  части слова, алгоритм 

разбора слова по составу 

Умение проводить разбор 

слов по составу, пользуясь 

Памяткой 

 Навык формирование навыка 

моделирования слов 

Регулятивные:. оценивать 

результаты диктанта  и 

адекватно воспринимать 

оценку своей работы. 

Познавательные:  осознавать 

причины 

успешности или 

неуспешности результатов 

Формирование  

самооценки на 

основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности  

 



 

 

 

 

 

 

 

пирог, шоссе 

 

 

выполненной  работы, 

классифицировать ошибки в 

соответствии с изученными 

правилами 

Коммуникативные: 

формулировать собственное 

мнение и позицию 

 

 

48. 

 

 

 

 

 

Р.р. Обучающее 

изложение 

Упр. 190 – 191 

Передача содержания 

текста по коллективно 

составленному плану. 

Написание  слов с 

изученными 

орфограммами 

Определять тему и главную 

мысль текста, пересказывать 

содержание текста с опорой на 

вопросы плана. 

Устанавливать связь между 

предложениями. 

Записывать текст по памяти  по 

плану.  

Знание определение типа 

текста, его структуры 

 Умение: писать  изложение в 

соответствии с поставленной 

задачей 

Навык: написание слов с 

изученными орфограммами 

Регулятивные:  принимать и 

сохранять учебную задачу; 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в учебном 

материале в сотрудничестве 

с учителем. 

Познавательные:   работать с 

текстом, подбирать к тексту 

заголовок, выделять в тексте 

части и определять их 

микротемы, находить в 

тексте конкретные сведения, 

факты, оценивать 

уместность использования 

слов в тексте, находить в 

словах изученные 

орфограммы. 

Коммуникативные:   

осознанно и правильно 

строить сообщения в устной 

и письменной  форме. 

Мотивация 

учебной 

деятельности, 

принятие образа 

«хорошего 

ученика». 

ПРАВОПИСАНИЕ ЧАСТЕЙ СЛОВА (23ч.) 

49. 

 

 

 

В каких значимых 

частях слова есть 

орфограммы? 

Упр. 192 – 195 

Определять наличие в слове 

изученных орфограмм. 

 Находить и отмечать в слове 

орфограммы.  

Знание:  написание 

орфограммы в любой части 

слова,  

Умение выделять части слова, 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации.  

Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания 



 

 

 

 

 

 

Определение орфограмм в 

словах, группировка слов по 

типу орфограмм, работа с 

орфографическим словарём 

 

четверг 

Обсуждать алгоритм действий 

для решения орфографических 

задач и использовать алгоритм в 

практической деятельности. 

умение пользоваться таблицей 

для нахождения орфограммы и 

ее проверки 

Навык:  воспроизвести 

знания об изученных правилах 

письма 

Познавательные:  определять 

круг своего незнания; 

планировать свою работу по 

изучению незнакомого 

материала.  

Коммуникативные:  

оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 

учиться; 

формирование 

интереса 

(мотивации) к 

учению. 

 

50. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правописание слов с 

безударными гласными  

(с двумя безударными) 

в корне 

Упр. 196 - 204 
Безударная гласная в корне 

слова. Проверка безударных 

гласных. Подбор проверочных 

слов. 

север, берег 

Подбирать несколько 

проверочных слов с заданной 

орфограммой.  

Группировать слова по типу 

орфограммы, по месту 

орфограммы в слове. 

Знание:  определять в словах 

наличие изученных и 

изучаемых орфограмм 

Умение: формирование 

умения ставить перед собой 

орфографическую задачу, 

определять пути ее решения 

Навык: подбор проверочных 

слов, ударение в слове 

 

51. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правописание слов с 

безударными гласными 

в корне. 

Словарный диктант. 

Упр. 205 – 207 
Написание и проверка слов с 

безударными гласными в 

корне. 

 

Знание находить и отмечать в 

словах изучаемую орфограмму 

Умение:  обозначение буквой 

безударного гласного в корне 

слова, составление текста из 

деформированных 

предложений 

Навык:  объяснять и 

доказывать правильность 

выполнения заданного, 

обсуждать алгоритм действия 

в практической деятельности 

52. 

 

 

 

 

 

 

 

Правописание слов с 

глухими и звонкими 

согласными в корне 

Упр. 208 – 211 
 Различие парных звонких и 

глухих согласных, 

правописание слов с парными 

согласными в корне. 

 Знание знания о парных по 

глухости-звонкости согласных 

звуков в корне слова 

 Умение писать слова на 

изучаемое правило 

 Навык:  работа с 

орфографическим словарем,  

обозначение согласного звука 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации.  

Познавательные:    

использовать общие приемы 

решения поставленных задач 

Коммуникативные: 

Адекватное 

понимание 

причин 

успешности/неус

пешности 

учебной дея-

тельности.  

 



 

 
пороша буквой  

 

осознанно и правильно 

строить сообщения в устной  

и письменной форме. 

53. 

 

 

 

 

 

 

Проверка слов с 

парными согласными в 

корне 

Упр. 212 – 215 
Подбор поверочных слов, 

алгоритм последовательности 

действий при обозначении 

согласных звуков буквами 
Упр. 216 – 219 
 

Определять наличие в слове 

изученных орфограмм.  

Находить и отмечать в слове 

орфограммы.  

Обсуждать алгоритм действий 

для решения орфографических 

задач и использовать алгоритм в 

практической деятельности. 

Знание  группировать  слова 

по типу орфограммы и по 

месту орфограммы в слове 

Умение:  находить зрительно 

и на слух изученные 

орфограммы  и  безошибочное 

написание слов, составление 

рассказа на тему «Первый 

снег» 

Навык: безошибочное 

списывание текста, 

звукобуквенный разбор слов 

 

Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания 

учиться; 

формирование 

интереса 

(мотивации) к 

учению. 

 

54. 

 

 

 

Упражнения в 

написании слов с 

парными согласными в 

корне 

Упр. 220 -222 
Подбор проверочных слов для 

слов с парными согласными в 

корне, сравнение искомой 

буквы в проверочном и 

проверяемом словах 

КИМ, тест № 5, с.20 - 

23 

Знание группировка слов по 

типу орфограммы и по месту 

орфограммы в слове 

 Умение обозначать буквой 

парный согласный в корне, 

приводить примеры слов с 

изучаемой орфограммой,  

Навык:  осуществлять 

самоконтроль и 

взаимоконтроль при проверке 

выполнения письменной 

работы 

Выражать 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания: 

проявлять 

внимание, 

удивление, 

желание больше 

узнать; 

55. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правописание слов с 

непроизносимыми 

согласными в корне 

Упр. 223 – 225 
Правила написания 

непроизносимых согласных в 

словах. Слова  с 

непроизносимой согласной в 

корне. Правило проверки слов 

с непроизносимыми  

Определять наличие в слове 

изученных орфограмм.  

Находить и отмечать в слове 

орфограммы.  

Обсуждать алгоритм действий 

для решения орфографических 

задач и использовать алгоритм в 

практической деятельности. 

Знание обозначение буквой 

непроизносимого согласного  

в слове 

Умение формирование умения 

соотносить букву, 

обозначающую 

непроизносимый согласный 

звук в проверяемом слове и  

эту же букву в проверочном 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу; 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве 

с учителем; 

Познавательные: 

ориентироваться в учебнике: 

Формирование 

эмоционально-

ценностного 

отношения к 

русскому языку, 

интерес к его 

изучению, 

желание умело 

им пользоваться 



 

 

 

 

 

 

согласными. Подбор 

проверочных слов, сравнение 

произношения и написания 

этих слов. 

 

чувство, лестница 

слове 

 Навык:  
 Работа со словарем 

определять умения, которые 

будут сформированы на 

основе изучения данного 

раздела 

Коммуникативные: 

оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций 

и в целом ответ-

ственное 

отношение к 

своей речи.  

 

56. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правописание слов с 

непроизносимыми 

согласными в корне 

Упр. 226 – 229 

интересный, интересно 

Упр. 230 – 232 

КИМ, тест № 6, с.24 – 

27 

Знание: слова с 

непроверяемым 

написанием(чувство, лестница 

и т.д.) 

Умение: подбирать 

однокоренные слова для 

проверки слов с 

непроизносимыми 

согласными, умение писать 

слова с сочетанием -сн- 

Навык:  подбор проверочных 

слов, разбор предложений по 

членам предложения 

57. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правописание слов с 

удвоенными 

согласными 

Упр. 233 – 237 

Написание слов с 

удвоенными согласными. 

 

коллектив, коллекция,  

аккуратный, аккуратно, 

грамм, килограмм 

Определять наличие в слове 

изученных орфограмм.  

Находить и отмечать в слове 

орфограммы.  

Обсуждать алгоритм действий 

для решения орфографических 

задач и использовать алгоритм в 

практической деятельности. 

Знание: научатся писать слова 

с  удвоенными согласными, 

контролировать правильность 

записи текста,  образование 

однокоренных слов с 

суффиксом –н-, распределение  

слов по группам в 

зависимости от места 

нахождения двойных 

Умение: сопоставление слов, 

различных  по смыслу, но 

сходных в 

произношении,изменение 

форм слова, запоминание 

данных форм, составление 

 Навык: работа с 

орфографическим словарем 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу 

Познавательные:    

ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые 

будут сформированы на 

основе изучения данного 

раздела; определять круг 

своего незнания. 

Коммуникативные: 

оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций 

Выражать 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания: 

проявлять 

внимание, 

удивление, 

желание больше 

узнать 



58. 

 

Сочинение по картине 

В.М. Васнецова 

«Снегурочка» 

Упр. 238 
Знакомство с жизнью и 

творчеством В.М.Васнецова. 

Развитие письменной  и 

устной речи уч-ся. 

Составление и запись текста 

на заданную тему. 

Рассматривать репродукцию  

В.М. Васнецова «Снегурочка». 

Составлять, пересказывать и 

записывать  описательный текст. 

 

Знание: учиться высказывать 

свое отношение к картине 

Умение: воспроизвести 

содержание картины, 

высказать впечатление 

Навык: запись 

самостоятельно составленного 

текста с использованием 

опорных слов, проверка 

написанного. 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации.  

Познавательные:    

использовать общие приемы 

решения поставленных задач 

Коммуникативные: 

осознанно и правильно 

строить сообщения в устной  

и письменной форме 

Осознание себя 

носителем 

русского языка, 

языка страны, 

где он живёт. 

59. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольный диктант  

по теме: «Правописание 

корней слов» 
Единообразное написание 

корней однокоренных слов. 

Контролировать правильность 

записи текста, находить 

неправильно написанные слова и 

исправлять ошибки 

Знание изученных орфограмм 

Умение: применять знания 

при написании под диктовку, 

контролировать этапы своей 

работы.  

Навык: безошибочное 

написание под диктовку 

 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу 

урока. Оценивать результаты 

своей деятельности 

Познавательные: 

анализировать, делать 

выводы, сравнивать 

Коммуникативные: 

формулировать затруднения 

Формирование 

потребности в 

проведении 

самоконтроля и 

в оценке 

результатов 

учебной 

деятельности. 

60. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа над ошибками. 

Правописание 

суффиксов и приставок 

Упр. 239 – 243 
Определение орфограмм в 

суффиксах и приставках, 

обозначение буквой 

орфограммы в приставке или 

суффиксе, написание слов с 

суффиксами -ек, -ик. 

Находить орфограммы в 

суффиксах и приставках 

Обосновывать написание слов 

Прогнозировать наличие 

определённых орфограмм 

Подбирать несколько 

проверочных слов с заданной 

орфограммой. 

 Группировать слова по типу 

орфограммы, по месту 

орфограммы в слове. 

Осуществлять взаимоконтроль и 

самоконтроль при проверке 

выполненной письменной работы.  

Работать с орфографическим 

словарем.  

Знание: научатся писать слова 

с суффиксами –ек,-ик. 

Умение: группировать слова 

по типу орфограммы, 

различать значение слов с 

различными суффиксами 

Навык: списывание текста, 

разбор слов по составу и 

разбор предложений по 

членам предложения. 

Регулятивные:. оценивать 

результаты диктанта  и 

адекватно воспринимать 

оценку своей работы. 

Познавательные:  осознавать 

причины 

успешности или 

неуспешности результатов 

выполненной  работы, 

классифицировать ошибки в 

соответствии с изученными 

правилами 

Коммуникативные: 

формулировать собственное 

мнение и позицию 

Формирование  

самооценки на 

основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности  

 

61. Правописание Знание: научатся писать  Регулятивные: принимать и Выражать 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

суффиксов и приставок 

Упр. 244 – 248 
Определение орфограмм в 

суффиксах и приставках, 

обозначение буквой 

орфограммы в приставке или 

суффиксе, написание слов с 

суффиксами  

-ок,-еньк,-оньк. 

Классифицировать слова по 

частям речи (имя 

существительное, имя 

прилагательное, глагол, 

местоимение, имя числительное).  

Подбирать примеры слов 

изученных частей речи.  

 

 

 

 

Различать приставки и предлоги 

слова с суффиксом –ок-, после 

шипящих,  суффиксов -еньк, -

оньк. 

 Умение: употреблять 

изученные правила письма 

,контролировать этапы своей 

работы.  

Навык: письмо по памяти, 

различие лексических 

значений слов, работа со 

словарем 

сохранять учебную задачу 

Познавательные:    

ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые 

будут сформированы на 

основе изучения данного 

раздела; определять круг 

своего незнания. 

Коммуникативные: 

оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания: 

проявлять 

внимание, 

удивление, 

желание больше 

узнать 

62. 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

Правописание 

суффиксов и приставок 

Упр. 249 – 252 
Определение орфограмм в 

суффиксах и приставках, 

обозначение буквой 

орфограммы в приставке или 

суффиксе на письме  
Упр. 253 – 256 
 

Знание: научатся  написанию 

приставок, оканчивающихся 

на парный по глухости-

звонкости согласный 

 Умение: выполнять 

звукобуквенный анализ слов, 

выделять в словах приставки, 

понимать значения, вносимые 

приставками в слово 

Навык: демонстрировать 

понимание звуко- 

буквенных соотношений, 

различать и использовать на 

письме изученные буквы. 

63. 

 

 

 

 

 

 

 

Правописание 

приставок и предлогов 

Упр. 257 – 260 
Различие приставок и 

предлогов. Роль приставок в 

слове и предлогов в речи 

человека. Правописание 

приставок и предлогов. 

 

Знание: научатся писать слова  

с предлогами и приставками 

Умение отличить приставку 

от предлога, выбор 

подходящих по смыслу 

предлогов 

Навык: написание 

фразеологизмов, их значение 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу 

урока.  

Познавательные:    извлекать 

информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, 

схемах,  памятках). 

Коммуникативные: 

Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания 

учиться; 

формирование 

интереса 

(мотивации) к 

учению. 

 
64. 

 

Правописание 

приставок и предлогов 

Различать приставки и предлоги 

Обосновывать написание слов 

Знание: научатся писать слова  

приставками и предлогами,  



 

 

 

 

 

 

Упр. 261 – 263 
Правописание приставок и 

предлогов. 

желать 

КИМ, тест № 7, с.28 - 

31 

 Умение: различать на слух 

приставки и предлоги, умение 

находить их в тексте 

Навык. составление из слов 

предложений, из предложений 

текста. 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций 

65. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правописание слов с 

разделительным 

твёрдым знаком 

Упр. 264 – 267 
Различие в словах 

разделительных твёрдого и 

мягкого знаков. Употребление 

разделительного твёрдого и  

мягкого  знаков при 

написании слов. Правила 

написания слов с 

разделительным твердым 

знаком. Разделительный 

мягкий знак. Написание слов с 

разделительным мягким 

знаком. Перенос слов с 

разделительным твёрдым 

знаком, распознавание в 

словах изученных орфограмм 

 

Объяснять функцию буквы ъ 

(разделительный твёрдый знак). 

Определять наличие в слове 

изученных орфограмм. 

 Находить и отмечать в словах 

орфограммы.  

Группировать слова по типу 

орфограммы. 

Знание: определение роли, 

которую выполняет 

разделительный твердый знак 

Умение: работать над 

ошибками, обосновывать 

написание слов, подбор 

примеров на заданную 

орфограмму 

Навык: нахождение 

приставок в словах, 

образование новых слов при 

помощи приставок 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу 

урока.  

Познавательные:    извлекать 

информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, 

схемах,  памятках). 

Коммуникативные: 

оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций 

Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания 

учиться; 

формирование 

интереса 

(мотивации) к 

учению. 

 

66. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разделительные 

твёрдый и мягкий 

знаки 

Упр. 268 – 270 

 

Различать слова с  

разделительными твёрдым и 

мягким знаками 

Определять наличие в слове 

изученных орфограмм. 

Объяснять написание 
разделительного  твёрдого  или  

мягкого знака 

  

 

Знание: научатся соотносить 

звучание и написание слова, 

объяснять случаи расхождения 

звучания и написания 

Умение, выполнять 

звукобуквенный анализ слов, 

употреблять изученные 

правила  

Навык: написание слов с 

разделительными знаками 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу 

урока.  

Познавательные:    извлекать 

информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, 

схемах,  памятках). 

Коммуникативные: 

оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания 

учиться; 

формирование 

интереса 

(мотивации) к 

учению. 

 



 

 

жизненных речевых 

ситуаций 

67. 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольное 

списывание 

 Правописание слов с 

разделительными 

твёрдым и мягким 

знаками 

Упр. 271 – 274 

 

Различать слова с  

разделительными твёрдым и 

мягким знаками 

Определять наличие в слове 

изученных орфограмм. 

Объяснять написание 
разделительного  твёрдого  или  

мягкого знака 

Знание: научатся писать слова 

с разделительным твердым 

знаком, сопоставлять с 

разделительным мягким 

знаком 

Умение: анализировать и 

записывать  слова с 

изученными  правилами 

Навык: демонстрировать 

понимание звуко- 

буквенных соотношений, 

различать и использовать на 

письме изученные правила 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации.  

Познавательные:    

использовать общие приемы 

решения поставленных задач 

Коммуникативные: 

осознанно и правильно 

строить сообщения в устной  

и письменной форме 

Формирование  

самооценки на 

основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности  

 

68. 

 

 

 

 

 

 

 

Правописание слов с 

разделительными 

твёрдым и мягким 

знаками 

Словарный диктант. 

Упр. 275 – 279 

КИМ, тест  

69. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие речи. 

 Обучающее изложение 

Упр. 278 
Составление и запись текста 

по  самостоятельно  

составленному плану, 

написание слов с изученными 

орфограммами 

Определять тему и главную 

мысль текста, пересказывать 

содержание текста с опорой на 

пункты  плана. 

Устанавливать связь между 

предложениями. 

Составлять письменный пересказ 

данного текста по   

самостоятельно  составленному 

плану. 

Знание письменное изложение 

повествовательного текста-

образца по самостоятельно 

составленному плану 

 Умение:  самостоятельно 

составить план текста,  подбор 

заголовка к тексту 

Навык:  написание 

изложения, проверка 

написанного 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации 

Познавательные:  

использовать общие приемы 

решения поставленных задач 

Коммуникативные: 

осознанно и правильно 

строить сообщения в устной  

и письменной форме. 

Формирование 

эмоционально-

ценностного 

отношения к 

русскому языку, 

интерес к его 

изучению, 

желание умело 

им пользоваться 

и в целом ответ-

ственное 

отношение к 

своей речи.  

 

70. 

 

 

 

Контрольный диктант   

№ 5 по теме 

«Правописание частей 

слова» 

Определять наличие изученных 

орфограмм в словах. 

Объяснять написание слов в ходе 

предварительного анализа текста 

Знание: научатся употреблять 

изученные правила  

Умение: списывать с 

печатного текста, записывать 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу 

урока. Оценивать результаты 

своей деятельности 

Формирование 

потребности в 

проведении 

самоконтроля и 



 

 

 

 

 

диктанта. 

Записывать под диктовку, 

применяя изученные правила. 

под диктовку слова и 

предложения, контролировать 

этапы своей работы. 

Навык: применение правила 

правописания  слов 

Познавательные: 

анализировать, делать 

выводы, сравнивать 

Коммуникативные: 

формулировать затруднения 

в оценке 

результатов 

учебной 

деятельности. 

71. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ диктанта. 

Работа над ошибками 

Проект «Составляем 

орфографический 

словарь» 

Оценивать собственный диктант, 

анализировать допущенные 

ошибки. 

Объяснять написание слов. 

Работать с орфографическим 

словарем 

 Знание: выявление и 

исправление ошибок 

Умение: работать над 

ошибками, обосновывать 

написание слов, подбор 

примеров на заданную 

орфограмму 

Навык  оценивать результаты 

выполненного задания 

Регулятивные:. оценивать 

результаты диктанта  и 

адекватно воспринимать 

оценку своей работы. 

Познавательные:  осознавать 

причины 

успешности или 

неуспешности результатов 

выполненной  работы, 

классифицировать ошибки в 

соответствии с изученными 

правилами 

Коммуникативные: 

формулировать собственное 

мнение и позицию 

Формирование  

самооценки на 

основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности  

 

ЧАСТИ РЕЧИ ( 59 ч.) 

72. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Части речи 

Упр. 1 – 7 

Распознавание частей 

речи 

Узнавать изученные части речи 

среди других слов и в 

предложении, классифицировать 

их, приводить примеры слов 

изученных частей речи. 

Определять грамматические 

признаки изученных частей речи 

и обосновывать правильность их 

выделения. 

Знание: воспроизведение 

знаний о частях речи, об 

имени существительном 

 Умение: распознавание 

частей речи по лексическим 

значениям, классифицировать 

слова по  частям речи  

Навык: составление по 

рисунку текста, определение 

темы, главной мысли, 

написание  заголовка; работа с 

таблицей 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу 

урока. Оценивать результаты 

своей деятельности 

Познавательные: 

анализировать, делать 

выводы, сравнивать 

определять круг своего 

незнания; планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого материала 

Коммуникативные: 

осознанно и правильно 

строить сообщения в устной  

и письменной форме 

Выражать 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания: 

проявлять 

внимание, 

удивление, 

желание больше 

узнать 



ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ ( 28 ч.) 

73. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Имя существительное и 

его роль в речи 

Упр. 8 – 11 
Знакомство с обобщённым 

лексическим значением имён 

существительных. 

Распознавание и определение 

значения имён 

существительных, 

употребление их в речи 

самолёт 

 

Распознавать имена 

существительные среди слов 

других частей речи, определять 

лексическое значение имен 

существительных.  

Различать среди однокоренных 

слов имена существительные 

Знание: воспроизведение 

знаний об имени 

существительном как части 

речи, анализ и синтез 

определения  

Умение: подбирать примеры 

имен существительным по 

родовым признакам 

. Навык: определение 

лексического значения 

многозначных слов, 

распознавание имен 

существительных среди 

однокоренных слов 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу 

урока. Оценивать результаты 

своей деятельности 

Познавательные: 

анализировать, делать 

выводы, сравнивать 

определять круг своего 

незнания; планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого материала 

Коммуникативные: 

осознанно и правильно 

строить сообщения в устной  

и письменной форме 

Выражать 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания: 

проявлять 

внимание, 

удивление, 

желание больше 

узнать 

74. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Значение и 

употребление имён 

существительных в 

речи 

Упр. 12 – 14 
Распознавание одушевлённых 

и неодушевлённых имен 

существительных 

 

комната 

Знание: работа со словарными 

словами, начальная форма 

имени существительного 

Умение ставить вопросы в 

словосочетаниях ,распознавать 

имена существительные среди 

слов других частей речи 

Навык: составление и запись 

текста на заданную тему, 

контролировать этапы своей 

работы. 

Формирование 

эмоционально-

ценностного 

отношения к 

русскому языку, 

интерес к его 

изучению, 

желание умело 

им пользоваться 

и в целом ответ-

ственное 

отношение к 

своей речи.  

 
75. 

 

 

 

 

Одушевлённые и 

неодушевлённые имена 

существительные 

Упр. 15 – 20 

 

Выделять среди имен 

существительных одушевленные 

и неодушевленные (по вопросу и 

по значению). 

Знание: выделять среди имен 

существительных 

одушевленные и 

неодушевленные (по вопросу 

и значению), знакомство с 

словами-архаизмами 

Умение распознавание и 

классификация имен 

существительных по вопросам 

и признакам 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации 

Познавательные:  

использовать общие приемы 

решения поставленных задач 

Коммуникативные: 

осознанно и правильно 

строить сообщения в устной  



 Навык: работа со словарем, 

подбор синонимов 

 

 

и письменной форме. 

76. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие речи 

 Обучающее изложение 

Упр. 21 
Составление и запись текста 

по коллективно составленному 

плану, написание слов с 

изученными орфограммами. 

Определять тему и главную 

мысль текста, пересказывать 

содержание текста с опорой на 

пункты  плана. 

Устанавливать связь между 

предложениями. 

Составлять письменный пересказ 

данного текста по   

самостоятельно  составленному 

плану. 

Знание письменное изложение 

повествовательного текста-

образца по самостоятельно 

составленному плану 

 Умение:  самостоятельно 

составить план текста,  подбор 

заголовка к тексту 

Навык:  написание 

изложения, проверка 

написанного 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации 

Познавательные:  

использовать общие приемы 

решения поставленных задач 

Коммуникативные: 

осознанно и правильно 

строить сообщения в устной  

и письменной форме. 

Формирование 

эмоционально-

ценностного 

отношения к 

русскому языку, 

интерес к его 

изучению, 

желание умело 

им пользоваться 

и в целом ответ-

ственное 

отношение к 

своей речи.  

 

77. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Собственные и 

нарицательные имена 

существительные 

Упр. 22 – 27 
Различение собственных и 

нарицательных имён 

существительных, написание 

заглавной буквы в именах 

собственных. 

Распознавать собственные и 

нарицательные имена 

существительные, определять 

значение имен собственных. 

Обосновывать написание 

заглавной буквы в именах 

собственных. 

Знание воспроизведение 

знаний об именах собственных 

и нарицательных 

  Умение: распознавать 

собственные и нарицательные 

имена существительные, 

определять значение имен 

собственных 

Навык:  заглавная буква в 

написании имен собственных 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации 

Познавательные:  

использовать общие приемы 

решения поставленных задач 

Коммуникативные: 

осознанно и правильно 

строить сообщения в устной  

и письменной форме. 

Формирование 

эмоционально-

ценностного 

отношения к 

русскому языку, 

интерес к его 

изучению, 

желание умело 

им пользоваться 

и в целом ответ-

ственное 

отношение к 

своей речи.  

 

78. 

 

 

 

 

 

 

Проект «Тайна имени» 

Умение подбирать 

текстовую информацию, 

выделять главное и 

представлять свой 

проект. 

Наблюдать толкование значения 

имен, составлять рассказ о своем 

имени. 

 Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу 

урока. 

Познавательные: сбор 

информации (извлечение 

необходимой информации из 

различных источников); 



 

 

 

 

 

 

анализ полученной 

информации. 

Коммуникативные: 

осознанно и правильно 

строить сообщения в устной  

форме. Участвовать в 

диалоге; слушать и понимать 

других. 

79. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Число имён 

существительных 

Упр. 28 – 38 

Определение числа имён 

существительных. 

Изменение имён 

существительных по 

числам. Отличие 

существительных в 

единственном числе от 

существительных во 

множественном числе. 

Однажды 

 

Определять число имен 

существительных.  

Изменить форму числа имен 

существительных  

Распознавать имена 

существительные, имеющие 

форму одного числа.  

Знание: число имен 

существительных, изменение 

формы числа имен 

существительных 

Умение: распознавание имен 

существительных, имеющих 

форму единственного числа,  

 Навык составление текста их 

деформированных 

предложений, 

воспроизведение  правил 

написания гласных и 

согласных в разных частях 

слова 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу 

урока. Оценивать результаты 

своей деятельности 

Познавательные: 

анализировать, делать 

выводы, сравнивать 

определять круг своего 

незнания; планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого материала 

Коммуникативные: 

осознанно и правильно 

строить сообщения в устной  

и письменной форме 

Выражать 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания: 

проявлять 

внимание, 

удивление, 

желание больше 

узнать 

80. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Род имён 

существительных 

Упр. 39 – 44 

Определение рода имён 

существительных. Род 

имён существительных. 

Окончания имён 

существительных 

мужского, среднего и 

женского рода. 

 

Определять род имен 

существительных. 

Знание классификация  имен 

существительных по родам, 

родовые окончания имен  

существительных 

Умение: обосновывать 

правильность определения 

рода имен существительных 

Навык: замена имен 

существительных 

местоимением, определение 

рода однокоренных  имен 

существительных  

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу 

урока. Оценивать результаты 

своей деятельности 

Познавательные: 

Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела 

Коммуникативные: 

осознанно и правильно 

строить сообщения в устной  

Выражать 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания: 

проявлять 

внимание, 

удивление, 

желание больше 

узнать 

81. Род имён Классифицировать имена Знание: слова с 



 

 

 

 

 

 

 

существительных 

Упр. 45 – 50 

кровать 

существительные по роду и 

обосновывать правильность 

определения рода. 

непроверяемым написанием,  

Умение:  определять род имен 

существительных, 

сопоставление имен 

существительных со схемами 

Навык:. Написание слов с 

изученными орфограммами 

и письменной форме. 

82. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мягкий знак на конце 

имён существительных 

после шипящих 

Упр. 51 – 56 

Знакомство с новой 

ролью мягкого знака как 

показателя женского 

рода имён 

существительных. 

Правописание имён 

существительных с 

шипящим звуком на 

конце слова мужского и 

женского рода 

Правильно записывать имена 

существительные с шипящим 

звуком на конце и контролировать 

правильность записи. 

Знание: роль мягкого знака 

(как показатель мягкости 

согласного звука), как 

показатель женского рода 

имен существительных 

Умение различать род имен 

существительных, 

 Навык: звуко-буквенный 

анализ слов, определение 

частей речи в  

словосочетаниях 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу 

урока.  

Познавательные:    извлекать 

информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, 

схемах,  памятках). 

Коммуникативные: 

оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций 

Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания 

учиться; 

формирование 

интереса 

(мотивации) к 

учению. 

 

83. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мягкий знак на конце 

имён существительных 

после шипящих. 

Словарный диктант. 

Упр. 57 - 61 

Правильно записывать имена 

существительные с шипящим 

звуком на конце и контролировать 

правильность записи. 

Знание работа с 

непроверяемыми 

орфограммами в словах 

Умение: определять роль 

мягкого знака в слове, 

правильно записывать имена 

существительные с шипящим 

на конце 

Навык:  написание слов с 

изученными орфограммами 

 

84. 

 

 

 

Р.р. Обучающее 

изложение 

Упр. 62 – 63 

Составление и запись 

Определять тему и главную 

мысль текста, пересказывать 

содержание текста с опорой на 

пункты  плана. 

Знание: составление устного и 

письменного рассказа  

Умение: устанавливать связь 

между предложениями и 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации 

Формирование 

эмоционально-

ценностного 

отношения к 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

текста по коллективно 

составленному плану, 

написание слов с 

изученными 

орфограммами. 

Устанавливать связь между 

предложениями. 

Составлять письменный пересказ 

данного текста по   

самостоятельно  составленному 

плану. 

частями текста, определение 

роли местоимений в 

предложениях. 

Навык:  написание и 

проверка изложения. 

Познавательные:  

использовать общие приемы 

решения поставленных задач 

Коммуникативные: 

осознанно и правильно 

строить сообщения в устной  

и письменной форме. 

русскому языку, 

интерес к его 

изучению, 

желание умело 

им пользоваться 

и в целом ответ-

ственное 

отношение к 

своей речи.  

85. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольный диктант 

по теме «Имя 

существительное» 

Диктант с 

грамматическим 

заданием. Правописание 

слов с изученными 

орфограммами. 

Контролировать правильность 

записи текста, находить 

неправильно написанные слова и 

исправлять ошибки 

Записывать текст под 

диктовку и проверять 

написанное. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу 

урока. Оценивать результаты 

своей деятельности 

Познавательные: 

анализировать, делать 

выводы, сравнивать 

Коммуникативные: 

формулировать затруднения 

Формирование 

потребности в 

проведении 

самоконтроля и 

в оценке 

результатов 

учебной 

деятельности. 

86. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ диктанта. 

Работа над ошибками 

Склонение имён 

существительных 

Упр. 64 – 66 

Знакомство с изменением 

окончаний имён 

существительных в 

зависимости от вопроса. 

Изменять имена 

существительные по падежам. 

Запоминать названия падежей. 

Определять падеж имен 

существительных 

Знание: изменение имен 

существительных по вопросам 

(падежам), запоминание 

падежей 

Умение  выделять 

словосочетания с заданным 

словом, анализировать 

таблицу учебника 

Навык:  написание слов с 

изученными орфограммами, 

контролировать этапы своей 

работы 

Регулятивные:. оценивать 

результаты диктанта  и 

адекватно воспринимать 

оценку своей работы. 

Познавательные:  осознавать 

причины успешности или 

неуспешности результатов 

выполненной  работы, 

классифицировать ошибки в 

соответствии с изученными 

правилами 

Коммуникативные: 

формулировать собственное 

мнение и позицию 

Формирование  

самооценки на 

основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности  

 

87. 

 

 

 

Падеж имён 

существительных 

Упр. 67 – 69 

Склонение имён 

Знание:   об изменении имен 

существительных по падежам 

Умение: определение падежа, 

в котором употреблено имя 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу 

урока.  

Познавательные:    извлекать 

Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания 



 

 

 

 

 

 

существительных. 

Названия падежей. 

Шесть пар падежных 

вопросов. 

существительное, работать с 

памяткой учебника 

Навык: выделение 

словосочетаний, постановка 

вопроса к имени 

существительному 

информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, 

схемах,  памятках). 

Коммуникативные: 

оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций 

учиться; 

формирование 

интереса 

(мотивации) к 

учению. 

 

88. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнения в 

определении падежей 

Упр. 70 – 72 

Определение падежа 

существительных по 

вопросу и предлогу. 

Предлоги, которые 

употребляются с 

падежными вопросами.  

рябина 

Знание:  некоторые имена 

существительные не 

изменяются по падежам 

Умение: определение падежа, 

в котором употреблено имя 

существительное, работать с 

памяткой учебника 

Навык: выделение 

словосочетаний, постановка 

вопроса к имени 

существительному 

89. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р.р. Сочинение по 

картине И.Я.Билибина 

«Иван-царевич и 

лягушка-квакушка» 

Упр. 73 
Знакомство с жизнью и 

творчеством И.Я.Билибина. 

Развитие письменной  и 

устной речи обуч-ся. 

Составление и запись текста 

на заданную тему с 

соблюдением структуры 

ипоследовательности. 

Рассматривать репродукцию  

И.Я.Билибина «Иван-царевич и 

лягушка-квакушка». 

Составлять рассказ по 

репродукции картины (под 

руководством учителя)  

Записывать составленный текст. 

Знание: учиться высказывать 

свое отношение к картине 

Умение: воспроизвести 

содержание картины, 

высказать впечатление 

Навык: запись 

самостоятельно составленного 

текста с использованием 

опорных слов, проверка 

написанного 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации.  

Познавательные:    

использовать общие приемы 

решения поставленных задач 

Коммуникативные: 

осознанно и правильно 

строить сообщения в устной  

и письменной форме 

Осознание себя 

носителем 

русского языка, 

языка страны, 

где он живёт. 

90. 

 

 

 

 

 

Именительный падеж 

Упр. 74 - 76  

Знакомство с 

особенностями 

именительного падежа. 

Определение падежа 

Распознавать именительный 

падеж, в котором употреблено 

имя существительное, по 

падежному вопросу и предлогу.  

Составлять предложение 

(словосочетание), употребляя в 

Знание:  распознавание 

именительного падежа по 

вопросу и роли 

существительного в 

предложении 

Умение:  определять имена 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу 

урока.  

Познавательные:    извлекать 

информацию, 

представленную в разных 

Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания 

учиться; 

формирование 



 

 

 

 

 

 

 

существительных по 

вопросу и предлогу 

нем имя существительное в 

заданной падежной форме. 

существительные в 

именительном падеже 

Навык:  составление 

предложений из слов, разбор 

по членам предложения, 

контролировать выполнение 

работы 

формах (текст, таблица, 

схемах,  памятках). 

Коммуникативные: 

оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций 

интереса 

(мотивации) к 

учению. 

 

91. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родительный падеж 

Упр. 77 – 81 

Знакомство с 

особенностями 

родительного падежа. 

Определение падежа 

существительных по 

вопросу и предлогу 

трамвай, пятница, 

около 

Распознавать родительный 

падеж, в котором употреблено 

имя существительное, по 

падежному вопросу и предлогу.  

Составлять предложение 

(словосочетание), употребляя в 

нем имя существительное в 

заданной падежной форме. 

Знание  распознавание 

родительного падежа по 

вопросу и предлогам 

Умение:  определять имена 

существительные в 

родительном падеже в 

предложении 

Навык: запись 

словосочетаний, постановка 

вопросов в словосочетании,  

определение значения слов, 

фразеологизмов 

92. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дательный падеж 

Упр. 82 – 85 

Знакомство с 

особенностями 

дательного падежа. 

Определение падежа 

существительных по 

вопросу и предлогу 

Распознавать дательный падеж, в 

котором употреблено имя 

существительное, по падежному 

вопросу и предлогу.  

Составлять предложение 

(словосочетание), употребляя в 

нем имя существительное в 

заданной падежной форме. 

Знание: признаки имен 

существительных в дательном 

падеже, вопросы, предлоги 

Умение определять имена 

существительные в дательном 

падеже в словосочетании и 

предложении   

Навык: написание слов с 

изученными орфограммами 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу 

урока.  

Познавательные:    извлекать 

информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, 

схемах,  памятках). 

Коммуникативные: 

оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций 

Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания 

учиться; 

формирование 

интереса 

(мотивации) к 

учению. 

 93. 

 

 

 

 

 

 

 

Винительный падеж 

Упр. 86 – 93 

Знакомство с 

особенностями 

винительного падежа. 

Определение падежа 

существительных по 

вопросу и предлогу 

Распознавать винительный 

падеж, в котором употреблено 

имя существительное, по 

падежному вопросу и предлогу.  

Составлять предложение 

(словосочетание), употребляя в 

нем имя существительное в 

заданной падежной форме. 

Знание: признаки имен 

существительных в 

винительном падеже, вопросы, 

предлоги 

Умение:  определять имена 

существительные в 

винительном падеже в 

словосочетании и 



 

 

 

 

 

 

солома предложении 

Навык разбор предложения 

по членам предложения, 

второстепенные члены 

предложения 

94. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Творительный падеж 

Упр. 94 – 96 

Знакомство с 

особенностями 

творительного падежа. 

Определение падежа 

существительных по 

вопросу и предлогу 

Распознавать творительный 

падеж, в котором употреблено 

имя существительное, по 

падежному вопросу и предлогу.  

Составлять предложение 

(словосочетание), употребляя в 

нем имя существительное в 

заданной падежной форме. 

Знание:  признаки имен 

существительных в 

творительном  падеже, 

вопросы, предлоги 

Умение:  распознавать имена 

существительные в 

творительном падеже, 

Навык. Совершенствовать 

навык в составлении 

предложений, разбор 

предложений по частям речи 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу 

урока. Оценивать результаты 

своей деятельности 

Познавательные: 

анализировать, делать 

выводы, сравнивать 

определять круг своего 

незнания; планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого материала 

Коммуникативные: 

осознанно и правильно 

строить сообщения в устной  

и письменной форме 

Выражать 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания: 

проявлять 

внимание, 

удивление, 

желание больше 

узнать 

95. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предложный падеж 

Упр. 97 – 100 

Знакомство с 

особенностями 

предложного падежа. 

Определение падежа 

существительных по 

вопросу и предлогу 

Распознавать предложный 

падеж, в котором употреблено 

имя существительное, по 

падежному вопросу и предлогу.  

Составлять предложение 

(словосочетание), употребляя в 

нем имя существительное в 

заданной падежной форме. 

Знание:  признаки имен 

существительных в 

предложном падеже, предлоги, 

вопросы 

Умение. Распознавать имена 

существительные в 

предложном падеже 

Навык: составление 

предложений,  работа по 

алгоритму. 

 

96. 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие речи. 

Обучающее изложение 

Упр. 101 

Составление и запись 

текста по коллективно 

составленному плану, 

написание слов с 

изученными 

Составлять письменный пересказ 

данного текста по самостоятельно 

составленному плану.  

Знание: определение целей и 

задач, соотнесение рисунка и 

текста , выделение частей 

текста 

Умение: самостоятельно 

строить высказывания по теме 

урока.  

Навык :   развивать языковую 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации 

Познавательные:  

использовать общие приемы 

решения поставленных задач 

Коммуникативные: 

Выражать 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания: 

проявлять 

внимание, 

удивление, 



 

 

орфограммами. активность детей, 

формировать опыт 

составления предложений с 

авторскими  словами . 

Проверка написанного.                                                         

осознанно и правильно 

строить сообщения в устной  

и письменной форме. 

желание больше 

узнать 

97. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обобщение  знаний. 

Словарный диктант. 

Упр. 102 – 107 

Определение падежей 

имён существительных 

по вопросу и предлогу, 

разбор предложения по 

членам 

вокруг, потом 

 

Сопоставлять и различать  

внешние сходные падежные 

формы (именительный и 

винительный падежи, 

родительный и винительный 

падежи имен существительных 

одушевленных мужского рода и 

др.). 

Составлять сообщение об 

изученных падежах имен 

существительных. Определять 

начальную форму имени 

существительного 

 

Знание:  распознавать 

изученные признаки имени 

существительного по 

заданному алгоритму 

Умение обосновать 

правильность определения 

падежей имен 

существительных, 

морфологический разбор имен 

существительных  пользуясь 

Памяткой учебника 

Навык: развивать языковую 

активность детей , 

формировать опыт 

составления предложений с 

данными словами, работа с 

памяткой «Порядок разбора 

имени существительного» 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу 

урока. 

Познавательные:  

анализировать, делать 

выводы, сравнивать. 

Коммуникативные: 

формулировать затруднения  

Мотивация 

учебной 

деятельности, 

принятие образа 

«хорошего 

ученика». 

Развитие чувства 

эмпатии, как 

понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживания 

им. 

98. 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольный диктант 

по теме «Имя 

существительное» 

Диктант с 

грамматическим 

заданием. Правописание 

слов с изученными 

орфограммами. 

Контролировать правильность 

записи текста, находить 

неправильно написанные слова и 

исправлять ошибки 

Записывать текст под 

диктовку и проверять 

написанное 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу 

урока. Оценивать результаты 

своей деятельности 

Познавательные: 

анализировать, делать 

выводы, сравнивать 

Коммуникативные: 

формулировать затруднения 

Формирование 

потребности в 

проведении 

самоконтроля и 

в оценке 

результатов 

учебной 

деятельности. 

99. 

 

 

 

Р.р. Сочинение по 

картине К.Ф.Юона 

«Конец зимы. Полдень» 

Упр. 108 

Рассматривать репродукцию   

К.Ф.Юона «Конец зимы. 

Полдень» 

Составлять рассказ по 

Знание:  рассматривание 

картины, обмен 

впечатлениями. Обсуждение 

возможных вариантов начала 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации.   

Осознание себя 

носителем 

русского языка, 

языка страны, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомство с жизнью и 

творчеством К.Ф.Юона. 

Развитие письменной  и 

устной речи обуч-ся. 

Составление и запись 

текста на заданную тему 

с соблюдением 

структуры и 

последовательности. 

репродукции картины (под 

руководством учителя)  

Записывать составленный текст. 

сочинения, его структуры, 

использовать  лексико-

орфографическую работу 

Умение: оформлять 

предложения на письме в 

соответствии с изученными 

правилами, контролировать и 

оценивать этапы своей работы 

Навык:  написание и проверка 

сочинения,  оценивание своей 

работы 

Познавательные:   учиться 

создавать собственные 

тексты.  

Коммуникативные: 

осознанно и правильно 

строить сообщения в устной  

и письменной форме 

где он живёт. 

100. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект  

«Зимняя страничка» 

Проектная 

деятельность 

Умение подбирать 

текстовую информацию, 

выделять главное и 

представлять свой 

проект. 

Подбирать имена 

существительные на тему «Зима», 

составлять словарь зимних слов. 

Умение: подбирать текстовую 

информацию, выделять из 

большого количества 

информации главное. 

Навык: составление, 

оформление и представление 

проекта. 

 

Регулятивные:  выполнять 

действия по намеченному 

плану, контролировать 

процесс и результаты своей 

деятельности. 

Познавательные: сбор 

информации (извлечение 

необходимой информации из 

различных источников); 

анализ полученной 

информации. 

Коммуникативные: умение 

слушать собеседника, 

формулировать свои 

затруднения. 

Мотивация 

учебной 

деятельности, 

принятие образа 

«хорошего 

ученика». 

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ ( 12 ч.) 

101. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Значение и 

употребление имён 

прилагательных в речи 

Упр. 109 – 117 

Понятие об имени 

прилагательном. 

Употребление имён 

прилагательных в речи. 

Отличие имён 

Распознавать имена 

прилагательные среди других 

частей речи. Определять 

лексическое значение имен 

прилагательных. 

Знание: признаки имен 

прилагательных 

Умение: распознавание имен 

прилагательных в тексте среди 

других частей речи 

Навык:  обогащение 

словарного запаса, различать 

лексические значения слов, 

подбирать к ним синонимы, 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу 

урока. Оценивать результаты 

своей деятельности 

Познавательные: 

анализировать, делать 

выводы, сравнивать 

определять круг своего 

незнания; планировать свою 

Выражать 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания: 

проявлять 

внимание, 

удивление, 

желание больше 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

прилагательных от 

других частей речи по 

вопросу и значению. 

Роль прилагательных в 

речи. Знакомство со 

сложными именами 

прилагательными. 

приветливо 

Красная площадь, 

Московский Кремль 

устанавливать связь имен 

существительных с именами 

прилагательными. 

работу по изучению 

незнакомого материала 

Коммуникативные: 

осознанно и правильно 

строить сообщения в устной  

и письменной форме 

узнать 

102. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Роль прилагательных в 

тексте  

Текст-описание 

Упр. 118 – 121 
Представление о тексте-

описании, употребление имён 

прилагательных в речи. 

Научный стиль, 

художественное описание 

Составление научного или 

художественного текста-

описания, точное 

употребление имён 

прилагательных в речи 
 

ромашка  

растение 

Выделять словосочетания с 

именами прилагательными из 

предложения.  Подбирать к 

именам существительным 

подходящие по смыслу имена 

прилагательные, а к именам 

прилагательным – имена 

существительные Распознавать 

сложные имена прилагательные и 

правильно их записывать 

(серебристо-белый и др.). 

Определять, каким членом 

предложения является имя 

прилагательное. 

Знание:   сравнение научного 

и художественного описания 

предмета 

Умение:  наблюдать над 

употреблением имен 

прилагательных в текстах, 

выделять выразительные 

средства языка 

Навык формирование чувства 

прекрасного в процессе 

работы с поэтическими 

текстами. Написание текста, 

проверка написанного 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу 

урока. Оценивать результаты 

своей деятельности 

Познавательные: 

Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела 

Коммуникативные: 

осознанно и правильно 

строить сообщения в устной  

и письменной форме. 

Выражать 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания: 

проявлять 

внимание, 

удивление, 

желание больше 

узнать 

103. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие речи. 

 Отзыв по картине 

М.А.Врубеля «Царевна-

Лебедь» 

Упр. 122 – 123 
Знакомство с жизнью и 

творчеством М.А.Врубеля. 

Развитие письменной  и 

устной речи обуч-ся. 

Составление и запись текста 

на заданную тему с 

Рассматривать репродукцию 

картины, составлять рассказ по 

картине, пересказывать 

составленный текст. 

Составлять и записывать отзыв 

по картине 

Знание: структура отзыва, 

содержание частей 

Умение: оформлять 

предложения на письме в 

соответствии с изученными 

правилами, контролировать и 

оценивать этапы своей работы 

Навык:  написание и проверка 

отзыва,  оценивание своей 

работы 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации.  

Познавательные:   создавать 

собственные тексты и 

корректировать заданные.  

Коммуникативные: 

осознанно и правильно 

строить сообщения в устной  

Осознание себя 

носителем 

русского языка, 

языка страны, 

где он живёт. 



 

 

 

 

 

соблюдением структуры и 

последовательности 
и письменной форме 

104. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Род имён 

прилагательных 

Упр. 124 – 127 

Знакомство с изменением 

имён прилагательных по 

родам. Основные 

грамматические 

признаки имён 

прилагательных (род и 

число). Изменение имён 

прилагательных по 

родам. Правописание 

родовых окончаний имён 

прилагательных. Разбор 

прилагательных по 

составу 

сирень 

Определять род имен 

прилагательных, 

классифицировать имена 

прилагательные по роду. 

Наблюдать зависимость рода 

имени прилагательного от формы 

рода имени существительного.  

Изменять имена прилагательные 

по родам в единственном числе. 

Писать правильно родовые 

окончания имен прилагательных. 

Знание как определить род 

имен прилагательных в 

единственном числе, 

Умение установить 

зависимость рода имени 

прилагательного от рода 

имени существительного 

Навык работа с таблицами 

учебника, составление и 

запись словосочетаний 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу 

урока. Оценивать результаты 

своей деятельности 

Познавательные: 

анализировать, делать 

выводы, сравнивать 

определять круг своего 

незнания; планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого материала 

Коммуникативные: 

осознанно и правильно 

строить сообщения в устной  

и письменной форме 

Выражать 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания: 

проявлять 

внимание, 

удивление, 

желание больше 

узнать 

105. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изменение имён 

прилагательных по 

родам 

Упр. 128 - 134 

Знания классификация имен 

прилагательных по роду, 

признаки имен 

прилагательных для 

определения рода 

Умения ставить вопросы от 

имен существительных  к 

именам прилагательных для 

правильной записи окончания 

Навыки составление и запись 

словосочетаний и 

предложений с именами 

прилагательными 



106. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Число имён 

прилагательных 

Упр. 135 – 138 

Определение числа имён 

прилагательных, 

составление 

словосочетаний 

«и.прил.+и.сущ» 

поэт 

Определять форму числа имен 

прилагательных, изменять имена 

прилагательные по числам. 

Подбирать имена 

прилагательные для сравнения 

признаков предметов. 

Знания определять форму 

числа имени прилагательного 

Умения правильно писать 

родовые окончания имен 

прилагательных , изменять 

имен прилагательные по 

числам 

Навыки составление и запись 

предложений 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу 

урока. 

Познавательные:  

анализировать, делать 

выводы, сравнивать. 

Коммуникативные: 

формулировать затруднения  

Мотивация 

учебной 

деятельности, 

принятие образа 

«хорошего 

ученика». 

 

107. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Число имён 

прилагательных 

Упр. 139 – 142 

Изменение 

прилагательных по родам 

(только в ед.ч.), 

написание окончаний 

прилагательных во 

множественном числе, 

выделение в 

предложении 

словосочетаний 

гвоздика, животное 

Знания зависимость числа 

имени прилагательного от 

числа имени 

существительного 

Умения  развивать умения 

писать родовые окончания 

имен прилагательных 

Навыки  признаки имен 

прилагательных, нахождение 

имен прилагательных в тексте 

Регулятивные:  выполнять 

действия по намеченному 

плану, контролировать 

процесс и результаты своей 

деятельности. 

Познавательные:  

использовать общие приемы 

решения поставленных задач 

Коммуникативные: умение 

слушать собеседника, 

формулировать свои 

затруднения. 

Мотивация 

учебной 

деятельности, 

принятие образа 

«хорошего 

ученика». 
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Изменение имён 

прилагательных по 

падежам 

Упр. 143 – 148 

Склонение имен  

прилагательных. 

Начальная форма. 

Определение падежа 

прилагательных, 

написание падежных 

окончаний 

прилагательных. 

Написание падежных 

окончаний 

Анализировать таблицу в 

учебнике «Изменение имен 

прилагательных по падежам». 

Определять начальную форму 

имени прилагательного. 

Определять падеж имен 

прилагательных по падежу имен 

существительных. Правильно 

произносить и писать имена 

прилагательные мужского и 

среднего рода в родительном 

падеже. 

Знания  осознавать, что падеж 

имени прилагательного 

определяется по падежу имени 

существительного 

Умения  ставить вопрос от 

имени существительного к 

имени прилагательному 

Навыки  работа с таблицей 

учебника 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу 

урока. Оценивать результаты 

своей деятельности 

Познавательные: 

ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые 

будут сформированы на 

основе изучения данного 

раздела; извлекать ин-

формацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, 

схемах,  памятках). 

Формирование 

эмоционально-

ценностного 

отношения к 

русскому языку, 

интерес к его 

изучению, 

желание умело 

им пользоваться 

и в целом ответ-

ственное 

отношение к 

своей речи.  

 



 прилагательных Коммуникативные: 

осознанно и правильно 

строить сообщения в устной  

и письменной форме. 

109. 

 

Обобщение знаний. 

Словарный диктант. 

Упр. 149 - 153 

Разбирать имя прилагательное 

как часть речи в том порядке, 

какой указан в памятке «Порядок 

разбора имени прилагательного». 

Определять изученные 

грамматические признаки имени 

прилагательного и обосновывать 

правильность их выделения. 

Знания работа с памяткой 

учебника «Порядок разбора 

имени прилагательного» 

Умения  распознавать род, 

число, падеж имени 

прилагательного,  

Навыки  разбор слов по 

составу и подбор слов по 

заданной схеме 

 

Регулятивные:  выполнять 

действия по намеченному 

плану, контролировать 

процесс и результаты своей 

деятельности. 

Познавательные:  

использовать общие приемы 

решения поставленных задач 

Коммуникативные: умение 

слушать собеседника, 

формулировать свои 

затруднения. 

Мотивация 

учебной 

деятельности, 

принятие образа 

«хорошего 

ученика». 
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Развитие речи. 

 Отзыв по картине 

А.А.Серова «Девочка с 

персиками» 

Упр. 154 

Знакомство с жизнью и 

творчеством А.А.Серова. 

Развитие письменной  и 

устной речи обуч-ся. 

Составление и запись 

текста на заданную тему 

с соблюдением 

структуры и 

последовательности. 

 

Рассматривать репродукцию 

картины, составлять рассказ по 

картине, пересказывать 

составленный текст. 

Составлять и записывать отзыв 

по картине 

Знания использование имен 

прилагательных при описании 

портрета 

Умения составление и запись 

текста, используя опорные 

слова 

Навыки самостоятельная 

запись текста, работа со 

словарем, проверка 

написанного 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации.  

Познавательные:   учиться 

создавать собственные 

тексты и корректировать 

заданные.  

Коммуникативные: 

осознанно и правильно 

строить сообщения в устной  

и письменной форме 

Осознание себя 

носителем 

русского языка, 

языка страны, 

где он живёт. 

111. 

 

 

 

 

Контрольный диктант 

по теме «Имя 

прилагательное» 

Диктант с 

грамматическим 

Контролировать правильность 

записи текста, находить 

неправильно написанные слова и 

исправлять ошибки 

Знания, умения, навыки по 

теме «Имя прилагательное», 

написание с изученными 

орфограммами, определение 

изученных грамматических 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу 

урока. Оценивать результаты 

своей деятельности 

Познавательные: 

Формирование 

потребности в 

проведении 

самоконтроля и 

в оценке 



 

 

 

 

заданием. Правописание 

слов с изученными 

орфограммами. 

признаков имен 

прилагательных и 

обосновывать правильность их  

выделения 

анализировать, делать 

выводы, сравнивать 

Коммуникативные: 

формулировать затруднения 

результатов 

учебной 

деятельности. 
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Анализ диктанта. 

Работа над ошибками 

Проект «Имена 

прилагательные в 

загадках» 

Проектная 

деятельность 

Подбирать загадки с именами 

прилагательными 

Умение: подбирать текстовую 

информацию, выделять из 

большого количества 

информации главное. 

Навык: составление, 

оформление и представление 

проекта. 

 

Регулятивные:. оценивать 

результаты диктанта  и 

адекватно воспринимать 

оценку своей работы. 

Познавательные:  осознавать 

причины успешности или 

неуспешности результатов 

выполненной  работы, 

классифицировать ошибки в 

соответствии с изученными 

правилами 

Коммуникативные: 

формулировать собственное 

мнение и позицию 

Формирование  

самооценки на 

основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности  

 

МЕСТОИМЕНИЕ ( 5 ч.) 

113. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личные местоимения 

Упр. 156 – 159 
Местоимение как часть речи, 

значение и употребление.  

Распознавание личных 

местоимений среди других 

частей речи, грамматические 

признаки личных 

местоимений (лицо, число, у 

мест.3-го л., ед.ч. – род), 

употребление местоимений в 

тексте 

одуванчик 

Распознавать личные 

местоимения среди других частей 

речи. 

Знания лексические значения 

в распознавании и 

определении местоимений 

Умения работать с таблицей 

личных местоимений, замена 

имен существительных 

местоимениями 

Навыки работа со 

стихотворениями, 

определение вида 

предложений по цели 

высказывания и интонации 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу 

урока. Оценивать результаты 

своей деятельности. 

Познавательные: 

анализировать, делать 

выводы, сравнивать, 

определять круг своего 

незнания; планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого материала 

Коммуникативные: 

осознанно и правильно 

строить сообщения в устной  

и письменной форме 

Выражать 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания: 

проявлять 

внимание, 

удивление, 

желание больше 

узнать 

114. 

 

 

 

 

Изменение личных 

местоимений по родам 

Упр. 160 – 163 

Определение лица, числа, 

рода (для 3-го л., ед.ч.) 

Определять грамматические 

признаки личных местоимений: 

лицо, число, род (у местоимений 

3-го лица единственного числа). 

Знания распознавание личных 

местоимений среди других 

частей речи,  

Умения определять 

грамматические признаки 



 

 

 

 

 

 

 

местоимений 

воскресенье 

личных местоимений, 

изменений по родам 

местоимений 3-го лица ед.ч. 

Навыки списывание с 

печатного текста, постановка 

ударений всловах, разбор по 

членам предложений, 

115. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Местоимение  

Упр. 164 – 166 

Определение лица, числа, 

рода (для 3-го л., ед.ч.) 

местоимений, 

употребление в речи 

Заменять повторяющиеся в 

тексте имена существительные 

местоимениями.  

Работать с памяткой «Порядок 

разбора личного местоимения». 

Пользуясь памяткой, разбирать 

личное местоимение как часть 

речи. 

Знания распознавать личные 

местоимения, обосновывать 

правильность выделения 

изученных признаков 

местоимений 

Умения правильно 

употреблять местоимения в 

речи 

Навыки составление 

предложений по рисунку, 

письмо по памяти 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации.  

Познавательные: 

ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые 

будут сформированы на 

основе изучения данного 

раздела; извлекать ин-

формацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, 

схемах,  памятках). 

Коммуникативные: 

осознанно и правильно 

строить сообщения в устной  

и письменной форме. 

Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания 

учиться; 

формирование 

интереса 

(мотивации) к 

учению. 
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Местоимение  

Упр. 167 - 168 

Знания какую роль в нашей 

речи играют местоимения 

Умения оценить уместность 

употребления местоимений в 

тексте, разбирать личные 

местоимения как часть речи 

Навыки выделение 

обращений в тексте, слова с 

переносным значением 

117. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие речи. 

Обучающее изложение 

Составление письма. 

Представление о связи 

между предложениями, 

употребление 

местоимении в речи, 

составление и запись 

текста по коллективно 

Определять тему и главную 

мысль текста, пересказывать 

содержание текста с опорой на 

пункты  плана. 

Устанавливать связь между 

предложениями. 

Составлять письменный пересказ 

данного текста по   

самостоятельно  составленному 

Знания что такое письмо, 

ознакомление с правилами 

письма 

Умения уместное 

использование в письме 

местоимений, соотнесение их 

с именами существительными 

Навыки умение 

контролировать этапы работы, 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации 

Познавательные:  

использовать общие приемы 

решения поставленных задач 

Коммуникативные: 

осознанно и правильно 

Выражать 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания: 

проявлять 

внимание, 

удивление, 

желание больше 



 

 

составленному плану. плану. проверка написанного, работа 

со словарем 

строить сообщения в устной  

и письменной форме. 

узнать 

ГЛАГОЛ ( 14 ч.) 
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Значение и 

употребление глаголов 

в речи 

Упр. 169 – 172 

Понятие о глаголе. 

Глагол, значение и 

употребление. 

Распознавание глаголов 

среди других частей 

речи. Образование 

глаголов из слов других 

частей речи. 

Распознавать глаголы среди 

других частей речи. Различать 

глаголы, отвечающие на 

определенный вопрос. 

Определять лексическое 

значение глаголов. 

Знания формирование знаний 

о глаголе как части речи 

Умения распознавать глаголы 

среди других частей речи, 

функции глаголов 

Навыки лексическое значение 

слов, подбор пословиц 

Регулятивные: умение 

слушать и удерживать учеб-

ную задачу; сравнивать 

работу с эталоном, находить 

различия, анализировать 

ошибки и исправлять их. 

Познавательные:  

ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые 

будут сформированы на 

основе изучения данного 

раздела; определять круг 

своего незнания; находить 

нужную  информацию в 

учебнике. 

Коммуникативные: 

осознанно и правильно 

строить сообщения в устной  

и письменной форме. 

Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания 

учиться; 

формирование 

интереса 

(мотивации) к 

учению. 
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Значение и 

употребление глаголов 

в речи 

Упр. 173 – 180 

 завтрак 

Знания синтаксическая  роль 

глаголов  

Умения определять роль 

глаголов в тексте, умение 

ставить к ним вопросы 

Навыки преобразование 

распространенных 

предложений в 

нераспространенные 

120. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неопределённая форма 

глагола 

Упр. 181 – 188 

Знакомство с  

неопределённой формой 

глагола. Распознавание 

глаголов в 

неопределённой форме 

песок 

Узнавать неопределенную. 

форму глагола по вопросам. 

Образовывать от глаголов в 

неопределенной форме 

однокоренные глаголы. 

Знания особенности глаголов 

в неопределенной форме, 

распознавание этих глаголов 

Умения совершенствование 

умений писать слова с 

изученными орфограммами 

Навыки определение главной 

мысли стихотворения, 

лексические значения слов 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу 

урока. Оценивать результаты 

своей деятельности. 

Познавательные: 

анализировать, делать 

выводы, сравнивать, 

определять круг своего 

незнания; планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого материала 

Коммуникативные: 

Выражать 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания: 

проявлять 

внимание, 

удивление, 

желание больше 

узнать 



осознанно и правильно 

строить сообщения в устной  

и письменной форме 

121. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Число глаголов 

Упр. 189 – 194 

Изменение глаголов по 

числам. Определение 

числа глаголов. 

Окончания глаголов в 

форме единственного и 

множественного числа. 

Употребление глаголов в 

речи. 

Распознавать число глагола. 

Изменять глаголы по числам 

Знания глаголы изменяются 

по числам 

Умения ставить вопросы к 

глаголам единственного и 

множественного числа 

Навыки определение 

признаков глаголов, сходство 

и различие глаголов в 

стихотворениях, письмо по 

памяти 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу 

урока. Оценивать результаты 

своей деятельности. 

Познавательные: 

анализировать, делать 

выводы, сравнивать. 

Коммуникативные: 

участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, 

поступки. 

 

Выражать 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания: 

проявлять 

внимание, 

удивление, 

желание больше 

узнать 

122. 

 

 

 

 

 

 

 

Времена глаголов 

Упр. 195 – 199 

Представление о времени 

глаголов 

Распознавать время глагола. 

Изменять глаголы по временам. 

Образовывать от неопределенной 

формы глагола временные формы 

глаголов 

Знания глаголы изменяются 

по временам, особенности 

каждой временной формы 

Умения списывание текста с 

пропущенными орфограммами 

Навыки  письмо 

стихотворения по памяти, 

разбор по частям речи 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу 

урока. Оценивать результаты 

своей деятельности. 

Познавательные: 

анализировать, делать 

выводы, сравнивать, 

определять круг своего 

незнания; планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого материала 

Коммуникативные: 

осознанно и правильно 

строить сообщения в устной  

и письменной форме 

Выражать 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания: 

проявлять 

внимание, 

удивление, 

желание больше 

узнать 
123. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Времена глаголов. 2-е 

лицо глаголов 

Упр. 200 – 204 

Знакомство с написанием 

глаголов в форме 2-го 

лица ед.ч., распознавание 

глаголов в прошедшем 

времени по суффиксу  -л- 

Знания различать время 

глагола по вопросу и по 

лексическому значению, 

написание глаголов с 

окончаниями –ешь, -ишь 

Умения  определять тип 

текста, выделение главной 

мысли,  

Навыки  письмо по памяти 

загадки 

124. Изменение глаголов по Распознавать время глагола. Знания сохранение вида Регулятивные:  выполнять Мотивация 



 

 

 

 

 

 

временам 

Упр. 205 – 212 

Упражнение в 

распознавании времени и 

лица глаголов, изменение 

глаголов по временам 

квартира 

герой 

Изменять глаголы по временам. 

Образовывать от неопределенной 

формы глагола временные формы 

глаголов 

глаголов (совершенный, 

несовершенный) при 

изменении по временам 

Умения распознавать время 

глаголов, изменять глаголы по 

временам 

Навыки работа с таблицей 

 

действия по намеченному 

плану, контролировать 

процесс и результаты своей 

деятельности. 

Познавательные:  

использовать общие приемы 

решения поставленных задач 

Коммуникативные: умение 

слушать собеседника, 

формулировать свои 

затруднения. 

учебной 

деятельности, 

принятие образа 

«хорошего 

ученика». 
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Р.р. Обучающее 

изложение 

Упр. 213 

Составление и запись 

текста по коллективно 

составленному плану, 

написание слов с 

изученными 

орфограммами. 

Определять тему и главную 

мысль текста, пересказывать 

содержание текста с опорой на 

пункты  плана. 

Устанавливать связь между 

предложениями. 

Составлять письменный пересказ 

данного текста по   

самостоятельно  составленному 

плану. 

Знания анализировать текст, 

отбирать содержание для 

выборочного изложения, 

составлять план предстоящего 

текста, выбирать опорные 

слова 

Умения грамотно излагать 

составленный текст 

Навыки  запись и проверка 

написанного 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации 

Познавательные: работать с 

текстом 

Коммуникативные: 

осознанно и правильно 

строить сообщения в устной  

и письменной форме. 

Мотивация 

учебной 

деятельности, 

принятие образа 

«хорошего 

ученика». 

. 
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Род глаголов в 

прошедшем времени 

Упр. 214 – 222 

Знакомство с изменением 

глаголов в прошедшем 

времени по родам. 

Определение рода 

глаголов в прошедшем 

времени 

Определять род и число глаголов 

в прошедшем времени. Правильно 

записывать родовые окончания 

глагола в про шедшем времени (-

а, -о). 

Знания глаголы прошедшего 

времени в единственном числе 

изменяются по родам 

Умения образовывать от 

глаголов неопределенной 

формы всех форм прошедшего 

времени 

Навыки составление 

нераспространенных 

предложений, работа со 

словарем синонимов и 

антонимов 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу 

урока. Оценивать результаты 

своей деятельности. 

Познавательные: 

анализировать, делать 

выводы, сравнивать, 

определять круг своего 

незнания; планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого материала 

Коммуникативные: 

осознанно и правильно 

строить сообщения в устной  

и письменной форме 

Ориентация на 

понимание 

причин успеха в 

учебной 

деятельности, в 

том числе на 

самоанализ и 

самоконтроль 

результата, на 

анализ 

соответствия 

результатов 

требованиям 

конкретной 

задачи, на 



понимание 

предложений и 

оценок 

учителей, 

товарищей, 

родителей и 

других людей. 

 

127. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правописание частицы 

НЕ с глаголами 

Упр. 223 – 225 

Знакомство с ролью 

частицы не. 

Правописание  частицы 

не с глаголами раздельно. 

Употребление и 

написание частицы не с 

глаголами. 

Раздельно писать частицу НЕ с 

глаголами.  

Правильно произносить глаголы 

в прошедшем времени с частицей 

НЕ.. 

Знания раздельное написание 

частицы не с глаголами 

Умения правильно писать 

слова с приставками, 

предлогами 

Навыки тема ,название 

стихотворения, постановка 

вопросов к глаголам 

Регулятивные:  выполнять 

действия по намеченному 

плану, контролировать 

процесс и результаты своей 

деятельности. 

Познавательные:  

использовать общие приемы 

решения поставленных задач 

Коммуникативные: умение 

слушать собеседника, 

формулировать свои 

затруднения. 

Ценить и 

принимать базо-

вые ценности:  

«добро», 

«терпение», «ро-

дина», 

«природа», 

«семья», «мир»,  

«настоящий 

друг». 
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Правописание частицы 

НЕ с глаголами 

Упр. 226 - 231 

Знания морфологический 

разбор глагола , пользуясь 

памяткой учебника 

умения правописание слов с 

приставками и предлогами, с 

частицей не,  

Навыки грамотное 

списывание 

129. 

 

 

 

 

 

 

 

Обобщение знаний.  

Словарный диктант 

Упр. 232 – 236 
Разбор глагола как части речи, 

правописание глаголов  

 

Распознавать части речи, 

определять их лексическое 

значение. 

Знания систематизирование 

знаний о глаголе как части 

речи 

Умения писать слова с 

изученными орфограммами 

Навыки правильное 

произношение глаголов, 

работа со словарем 

130. 

 
Обобщение знаний.  

Контрольное 

Распознавать части речи, 

определять их лексическое 

Знания трансформировать 

предложения, определить 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу 

Формирование 

потребности в 



 

 

 

 

 

 

 

 

списывание 
Определение времени, числа, 

лица глаголов, разбор 

предложения по членам. 

Разбор глагола как части речи, 

правописание глаголов 

значение. тему, установить 

последовательность 

предложений 

Умения подобрать заголовок, 

записать полученный текст 

Навыки  проверка 

написанного 

урока. Оценивать результаты 

своей деятельности 

Познавательные: работать с 

текстом 

Коммуникативные: 

осознанно и правильно 

строить сообщения в устной  

и письменной форме. 

проведении 

самоконтроля и 

в оценке 

результатов 

учебной 

деятельности. 

131. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольный диктант 

по теме «Глагол» 

Диктант с 

грамматическим 

заданием. Применение на 

практике изученных 

орфограмм. 

Контролировать правильность 

записи текста, находить 

неправильно написанные слова и 

исправлять ошибки 

Знания Умения навыки по 

теме «Глагол» обобщить 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу 

урока. Оценивать результаты 

своей деятельности 

Познавательные: 

анализировать, делать 

выводы, сравнивать 

Коммуникативные: 

формулировать затруднения 

Формирование 

потребности в 

проведении 

самоконтроля и 

в оценке 

результатов 

учебной 

деятельности. 

ПОВТОРЕНИЕ (9ч.) 

132. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обобщение и 

систематизация 

изученного о частях 

речи 

Упр. 237 – 241 

Морфологический разбор 

слов, синтаксический 

разбор предложений 

Распознавать части речи, 

определять их лексическое 

значение. 

Знание: воспроизведение 

знаний о частях речи, об 

имени существительном 

 Умение: распознавание 

частей речи по лексическим 

значениям, классифицировать 

слова по  частям речи  

Навык: составление по 

рисунку текста, определение 

темы, главной мысли, 

написание  заголовка; работа с 

таблицей 

Регулятивные: определять 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно.  

Познавательные: 

перерабатывать полученную 

информацию; находить 

необходимую информацию,  

как в учебнике, так и в  

словарях в учебнике; 

наблюдать, анализировать, 

сравнивать 

 и делать самостоятельные   

простые выводы. 

Коммуникативные: 

формулировать затруднения 

Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания 

учиться. 

133. 

 
Обобщение изученного 

о слове, предложении 

Различать словосочетание и 

предложение.  

Знания роль слова в 

предложении и речи, виды 

Регулятивные: определять 

цель учебной деятельности с 

Освоение 

личностного 



 

 

 

 

 

 

 

Упр. 243 – 246 

Роль слова и 

предложения в речи, 

виды предложений по 

цели высказывания и по 

интонации 

 

солдат 

Выделять в предложении 

словосочетания.  

Устанавливать при помощи 

смысловых вопросов связь между 

словами в словосочетании и 

предложении.  

Составлять предложения из 

деформированных слов, 

словосочетаний по рисунку, по 

заданной теме, по модели. 

предложений по цели 

высказывания и интонации 

Умения правильно 

употреблять предложения в 

речи  

Навыки  запись и проверка 

написаного 

помощью учителя и 

самостоятельно.  

Познавательные: 

перерабатывать полученную 

информацию; находить 

необходимую информацию,  

как в учебнике, так и в  

словарях в учебнике; 

наблюдать, анализировать, 

сравнивать 

 и делать самостоятельные   

простые выводы. 

Коммуникативные: 

формулировать затруднения 

смысла учения, 

желания 

учиться. 
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Правописание 

окончаний имён 

прилагательных 

Упр. 247 – 249 

Правописание родовых 

окончаний имён 

прилагательных 

Изменять имена прилагательные 

по родам в единственном числе. 

Писать правильно родовые 

окончания имен прилагательных. 

Навык правописание родовых 

окончаний имён 

прилагательных 

135. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правописание 

приставок и предлогов 

Упр. 250 – 252 

Распознавание 

орфограмм в словах, 

работа с 

деформированным 

текстом, правописание 

приставок и предлогов 

 

Контролировать правильность 

записи текста, находить 

неправильно написанные слова и 

исправлять ошибки. 

Умения распознавать 

орфограммы в слове, работать 

с деформированным текстом 

Навык правописание 

приставок и предлогов 

Мотивация 

учебной 

деятельности, 

принятие образа 

«хорошего 

ученика». 

 

 

136. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правописание  

безударных гласных 

Упр. 253 – 255 

Распознавание 

орфограмм в словах, 

проверка безударных 

гласных в корне слова 

КИМ, тест № 12, с.48 - 

53 

Обсуждать алгоритм действий 

для решения орфографических 

задач и использовать алгоритм в 

практической деятельности. 

Умения распознавать 

орфограммы в слове, 

проверять безударные гласные 

в корне слова. 

Навык правописание 

безударных гласных 

Регулятивные: определять 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно.  

Познавательные: 

перерабатывать полученную 

информацию; находить 

необходимую информацию,  

как в учебнике, так и в  

Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания 

учиться. 
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Правописание 

значимых частей слов 

Словарный диктант 

Упр. 256 – 258 

Правописание слов с 

орфограммами, 

использование алгоритма 

проверки орфограмм 

Определять наличие в слове 

изученных орфограмм. 

Умения распознавать 

орфограммы в слове, 

пользоваться правилом перед 

написанием слова, определять 

место орфограммы в слове. 

Навык правописание 

значимых частей слов 

 

словарях в учебнике; 

наблюдать, анализировать, 

сравнивать 

 и делать самостоятельные   

простые выводы. 

Коммуникативные: 

формулировать затруднения 

138. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговый контрольный 

диктант 

  Диктант с 

грамматическим 

заданием. Применение на 

практике изученных 

орфограмм. 

Контролировать правильность 

записи текста, находить 

неправильно написанные слова и 

исправлять ошибки 

Знания, умения, навыки по 

изученным темам, написание с 

изученными орфограммами. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу 

урока. Оценивать результаты 

своей деятельности 

Познавательные: 

анализировать, делать 

выводы, сравнивать 

Коммуникативные: 

формулировать затруднения 

Формирование 

потребности в 

проведении 

самоконтроля и 

в оценке 

результатов 

учебной 

деятельности. 
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Анализ контрольного 

диктанта. 

Однокоренные слова. 

Упр. 259 – 263 

Анализ контрольного 

диктанта, обобщение 

знаний об однокоренных 

словах, частях речи 

Осуществлять взаимоконтроль и 

самоконтроль при проверке 

выполненной письменной работы 

Знание: обобщение знаний о  

об однокоренных словах, 

частях речи  

Умение: определять части 

речи, выделять и подбирать 

однокоренные слова 

Навык:  написание слов с 

изученными орфограммами, 

контролировать этапы своей 

работы 

Регулятивные:. оценивать 

результаты диктанта  и 

адекватно воспринимать 

оценку своей работы. 

Познавательные:  осознавать 

причины успешности или 

неуспешности результатов 

выполненной  работы, 

классифицировать ошибки в 

соответствии с изученными 

правилами 

Коммуникативные: 

формулировать собственное 

мнение и позицию 

Формирование  

самооценки на 

основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности  
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Текст. 

Упр. 262, 264, 266, 268 

Обобщение знаний о 

тексте, развитие устной 

речи 

Различать текст и предложение, 

текст и набор предложений. 

Определять тему и главную 

мысль текста. Подбирать 

заголовок к заданному тексту и 

Умения: отличать текст от 

предложения, определять 

виды текстов, 

Навыки: применять правила 

правописания 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации 

Познавательные: работать с 

Мотивация 

учебной 

деятельности, 

принятие образа 

«хорошего 



 

 

 

 

 

 

 

определять по заголовку 

содержание текста.  

Выделять части текста и 

обосновывать правильность их 

выделения.  

Различать типы текстов: 

повествование, описание, 

рассуждение. 

текстом, наблюдать, 

анализировать, сравнивать 

 и делать самостоятельные   

простые выводы. 

Коммуникативные: 

осознанно и правильно 

строить сообщения в устной  

и письменной форме. 

ученика». 

 

 



Приложение 1 

Контрольно – измерительные материалы 
 

1. (Под)н.гами шурш.т сухая листва. 2. (В)воздухе л.тят паутинки. 3. В.дяной паук 

(с)мастерил домик (из)воздуха. 4. Вспыхнул первый луч со.нца. 5. (За)булькали на д.рогах 

весе..ие руч.и. 

 

Контрольная работа №2 «Правописание частей слова» 

 
Диктант 

Пришла зима. 

Ночью ударил мороз. Он сковал ледком лужи на лесных дорожках. Резкий ветер гулял 

по лесу. Зябко стало дубкам и берёзкам. Холод загнал в норки зверьков. Мелкие пташки 

спрятались в гнёздышки. Там птичкам тепло. Вдруг каркнул ворон. Робкий зайчишка 

прижал от страха ушки. Школьники стали готовить кормушки для птиц и зверей. 

 

Грамматическое задание 

Вариант 1 

1. Выписать из текста три слова с парными звонкими и глухими согласными в корне 

2. Подчеркнуть главные члены в 3-ем предложении, определить части речи. 

3. Разобрать по составу слова ГНЁЗДЫШКИ, РОБКИЙ, ДОРОЖКИ 

4. Сделать звуко-буквенный разбор слова ЗАЯЦ 

Вариант 2 

1. Выписать из текста три слова с парными звонкими и глухими согласными в корне 

2. Подчеркнуть главные члены в 5-ом предложении, определить части речи. 

3. Разобрать по составу слова ШКОЛЬНИКИ, РЕЗКИЙ, БЕРЁЗКИ 

4. Сделать звуко-буквенный разбор слова ЁЖИК 

 

Контрольная работа №3 «Правописание имён существительных» 

 
Диктант 

Про медведей 

Маленькие медвежата очень забавны и игривы. Жаль только, что редко удаётся 

видеть их. Медведица бывает в это время сердита и на далёкое расстояние не 

подпускает никого к своей семье. 

Медвежата шаловливы: лазают по деревьям, борются, как ребятишки, бегают взад и 

вперёд, проказничают. 

Вот из ближних кустов появилась толстая звериная голова. В лохматой шерсти 

блеснули зелёные глазки. Это был медведь. Что делать? Медведица подала голос, и 

семья быстро удалилась в чащу. 

                                                                                                    (По В.Бианки) 

Грамматическое задание 

Вариант 1 

1. Разобрать по составу слова ГЛАЗКИ, МЕДВЕДИЦА, ЗЕЛЁНЫЕ. 

2. Подчеркнуть главные члены в 5-ом предложении, определить знакомые части речи. 

3. Напиши по два существительных мужского, женского и среднего рода. 

4. Сделать звуко-буквенный разбор слова СЕМЬЯ 

Вариант 2 

1. Подчеркнуть главные члены в 6-ом предложении, определить части речи. 

2. Разобрать по составу слова МАЛЕНЬКИЕ, РЕБЯТИШКИ, ДАЛЁКОЕ. 

3. Напиши по два существительных мужского, женского и среднего рода.4. Сделать звуко-буквенный 

разбор слова СЕМЬЯ 

 

 



 

Контрольная работа №4 «Глагол» 
I вариант 

1. Подбери к данным словам однокоренные глаголы: 

Подарок - подарить 

помощь - 

сторож – 

обед – 

дежурный – 

весёлый – 

полёт - 

2. Подчеркни изученные орфограммы, выдели в глаголах приставки, а в именах 

существительных - корень: 

Забивать молотком, посадить овёс, переходить дорогу, подъехать к берегу, нарисовать 

картину. 

3. Выпиши глаголы, укажи время: 

1) Скорый поезд прибыл в Москву. 2) Ярко светит весеннее солнышко. 3) В мае зазвучат в 

лесу птичьи песни. 4) Под лежачий камень вода не течёт. 5) Весной снег быстро растаял. 

4. Подбери к данным глаголам глаголы с приставками: 

Летать - улетать 

плыть - 

учить – 

везти – 

жалеть – 

пить – 

5. Выпиши те словосочетания, в которых глаголы употреблены в переносном 

значении: 

1) летит время, летят самолёты; 2) играть на скрипке, нельзя играть с огнём; 3) бежит 

мальчик, бежит река. 

 

II вариант 

1. Подбери к данным словам однокоренные глаголы: 

Подарок - подарить 

просьба - 

больной – 

решение – 

морозный – 

зелёный – 

строитель – 

2. Подчеркни изученные орфограммы, выдели в глаголах приставки, а в именах 

существительных - корень:Прочитать про медведя, подарить мальчику, вычистить посуду, подвести к 

магазину, 

въехать в деревню. 

3. Выпиши глаголы, укажи время: 

1) Утренняя роса покрыла луговые травы. 2) Пушистые серёжки висят на осине. 3) Скоро 

прилетят на родину скворцы. 4) Умелые руки не знают скуки. 5) По небу плыло пушистое 

облако. 

4. Подбери к данным глаголам глаголы с приставками: 

Летать - улетать 

ехать - 

ходить – 

нести – 

читать – 

лить – 

5. Выпиши те словосочетания, в которых глаголы употреблены в переносном 



значении: 

1) шепчет листва, шепчет подруга; 2) мчится поезд, мчатся года; 3) перейти улицу, 

перейти к новой теме. 

 

Итоговая контрольная работа 
(тестирование) 

Вариант I 

1. Укажи слово, в котором звуков меньше, чем букв. 

1) человек 

2) чувство 

3) черепаха 

4) Яков 

 

2. Отметь словосочетание, в котором ударение падает на второй слог глагола. 

1) парить в бане 

2) парить в воздухе (о птице) 

3) бегать по траве 

4) думать о друге 

 

3. Отметь слово, имеющее значение сильный дождь. 

1) ураган 

2) ливень 

3) буря 

4) смерч 

 

4. Укажи пару прилагательных, не являющихся синонимами. 

1) маленький — крошечный 

2) вежливый — любезный 

3) большой — огромный 

4) яркий — тусклый 

 

5. Отметь предложение, содержащее фразеологизм. 

1) Раскалённое железо хорошо меняет форму. 

2) Мой друг довёл меня до белого каления глупыми вопросами. 

3) Раскалённое солнце садилось за горизонт. 

4) Для выпечки блинов необходима раскалённая сковорода. 

 

6. Укажи слово с приставкой. 

1) беседа 

2) бесполезный 

3) белить 

4) беседка 

 

7. Отметь слово, соответствующее схеме • 

1) подъезд 

2) разговоры 

3) дорожка 

4) бесцветный 

 

8. В каком слове на месте пропуска пишется буква А? 

1) пр...шло 

2) подготовка 

3) д…зволил 

4) з...капал 

 



9. Укажи раздельное написание. 

1) (с)пасибо 

2) (по)мощь 

3) (от)несли 

4) (по)оврагам 

 

10. В каком ряду оба слова пишутся с разделительным Ь? 

1) от...явленный, прол...ёт 

2) печен...е, пал...то 

3) подоб...ёт, крыл...я 

4) в...езд, гус...ком (идти) 

 

11. Выбери букву, которую нужно вставить в слова д...бро, д...лина, ук...лоть, 

м...лоденький. 

1) а 

2) о 

3) е 

4) и 

 

12. Отметь словосочетание, в котором на месте пропуска ничего не пишется. 

1) прелес...ное дитя 

2) рез...ное оконце 

3) влас...ный голос 

4) говорил радос...но 

 

13. Какое слово является проверочным для существительного моро...цы? 

1) розы 

2) моросить 

3) морозный 

4) морока 

 

14. В каком ряду оба слова пишутся с двойными согласными? 

1) билет(н, нн)ая (касса), ва(н, нн)а 

2) воскре(с, сс)ный (день), хо(к, кк)еист 

3) су(б, бб)отник, дли(н, нн)ый 

4) И(н, нн)а, мали(н, нн)а 

 

15. В предложении Дружным чириканьем провожали воробьи весенний день именем 

существительным является слово 

1) весенний 

2) провожали 

3) чириканьем 

4) дружным 

 

16. Укажи ряд, в котором оба существительных среднего рода единственного числа. 

1) метро, забор 

2) мороз, иней 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11. Выбери букву, которую нужно вставить в слова в...лежник, тр...вянистый, 

нападение, вд...ли. 

1) е 

2) и 

3) о 

4) а 

 

12. Отметь словосочетание, в котором на месте пропуска пишется буква Т. 

1) ранняя вес...на 

2) гряз...ные ботинки 

3) неумес.-.ное замечание 

4) полез...ный совет 

 

13. Какое слово является проверочным для существительного перегоро...ка? 

1) город 

2) горка 

3) городки 

4) городить 

 

14. В каком ряду оба слова пишутся с двойными согласными? 

1) Ро(с, сс)ия, ра(с, сс)каз 

2) тро(л, лл)ейбусный (парк), ряби(н, нн)овые (бусы) 

3) гра(н, нн)ица, ра(с, сс)матривать 

4) ра(с, сс)колоть, ма(с, сс)а 

 

15. В предложении Здесь берёт начало великая русская река Волга именем 

существительным является слово 

1) берёт 

2) здесь 

3) начало 

4) великая 

 

16. Укажи ряд, в котором оба существительных мужского рода единственного числа. 

1) стол, столешница 

2) изморозь, карандаш 

3) города,стол 

4) москвич, огурец 

 

17. В каком имени существительном пишется на конце Ь? 

1) тиш… 

2) нож… 

3) грач… 

4) уж… 

 

18. В каком из словосочетаний имя прилагательное употреблено в форме среднего рода? 

1) хорош... ученик 

2) хорош... папка 

3) хорош... дело 

4) хорош... осанка 

 

19. Отметь предложение, в котором род прилагатель ного не определяется. 

1) Перед нами была высокая гора. 

2) Мы попали в старый город. 

3) Старику помогала тонкая трость. 



4) Весёлые клоуны пели песню. 

 

 

20. Выбери прилагательное, подходящее по форме к существительному погода. 

1) весенняя 

2) хмурый 

3) печальное 

4) осенние 

 

21. Отметь словосочетание, в котором глагол употреблён в форме единственного числа. 

1) учились писать 

2) говорили тихо 

3) ровно дышал 

4) увидели радугу 

 

22. Укажи предложение, в котором глагол употреблён в форме настоящего времени. 

1) Почтовый ящик не открылся. 

2) Мне придёт письмо. 

3) Я стою на деревянной скамейке. 

4) Бабочка вспорхнула с цветка. 

 

23. В каком предложении НЕ с глаголом пишется слитно? 

1) В хмурый день наш кот Васька (не) лежит на крыльце. 

2) Прошли годы, но ничего (не) изменилось на нашей улице. 

3) Алёше в этот день (не) здоровилось. 

4) (Не) ищи красоты, ищи добра. 

 

24. Укажи вопросительное предложение (знаки препинания не расставлены). 

1) Где находят корм зимующие птицы 

2) В саду шуршит сухой лист 

3) Хороша ель в лесу зимой 

4) Надо бороться с грязью и пылью 

 

25. В предложении Нежно светится под кустом серебристый ландыш грамматической 

основой является 

1) светится под кустом 

2) серебристый ландыш 

3) светится ландыш 

4) нежно светится 

 

26. В предложении Охотник в густой траве наткнулся на маленького зайчишку 

словосочетанием является 

1) охотник в траве 

2) наткнулся на маленького 

3) в густой траве 

4) охотник наткнулся 

 

27. Укажи предложение с однородными членами. 

1) Звенит золотой голосок малиновки. 

2) Не трещат в высокой траве кузнечики. 

3) Алиса сплела венок из маргариток. 

4) По дороге шла молодая женщина в белом платье и шляпке. 

 

28. В какой последовательности нужно расположить предложения, чтобы получился 

связный текст? 



А) Целый месяц лечили ворону. 

Б) Мальчик принёс ворону домой. 

В) У вороны было сломано крыло. 

Г) У леса Костя увидел большую ворону. 

1) Г, В, Б, А 

2) Б, А, Г, В 

3) В, Б, А, Г 

4) А, Б, В, Г 

 

29. Запиши пропущенные буквы в клеточки по порядку. 

На в...ршине пологого х...лма в...днелась не- б...лыиая дер...венька.30. Укажи имя прилагательное. 

1) стоять 

2) стойкий 

3) стойка 

4) стой 

 

31.* Прочитай текст. 

Прекрасна Волга летом под яркими лучами солнца. Тёплый ветер дует с заливных 

лугов и несёт оттуда запах свежего сена. На пристанях пассажирам предлагают 

душистую лесную землянику. В июне вечерние зори догорают медленно. Воды 

уснувшей реки отражают голубые и розовые краски. (По Д. Мамину-Сибиряку) 

Выпиши в таблицу слова, соответствующие типам орфограмм и заданий. 

32.* Подбери синоним к слову прекрасная. Какими частями речиони являются? 

___________ ___________ 

___________ ___________ 

___________ ___________ 

 

33. * Найди и выпиши изтекста задания №31* слово,имеющее значение порт,причал. С какими 

именами прилагательными оно сочетается? Запиши построенные тобой словосочетания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



База данных КИМов и творческих заданий (контрольные, диктанты, тесты) 

 

Входной диктант. 

Хлеб. 

Лежит на столе тёплый душистый хлеб. Кто дарит нам это чудо? Золотые руки людей растят хлеб. 

Весной они пашут землю, сеют хлеба. Всё лето они ухаживают за посевами. Люди хотят получить 

хороший урожай. Они хотят подарить всем хлеба побольше. 

                                                       

Диктант № 1 по теме «Предложение». 

Осень в лесу. 

Как красив осенний лес! Березки надели золотые платья. Листья клена разрумянились. Густая 

листва дуба стала как медь. Сосны и ели остались зелеными. Пестрый ковер листьев шуршал под 

ногами. А сколько грибов в лесу! Душистые рыжики и желтые опята ждут грибников. (43 слова) 

Задание.  
1 вариант: Дать характеристику 1 предложению. Выделить грамматическую основу во 2 предложении.  

2 вариант: Дать характеристику 1 предложению. Выделить грамматическую основу в 3 предложении. 

 

Диктант № 2 за I триместр 
Осенний лес. 

Октябрь. Деревья давно сбросили желтые листья. В лесу идет дождь, и листва на дорожках не 

шуршит под ногами. Дрозды кружились над рябиной. Они клевали гроздья ягод. В дубках кричали 

сойки. Над елью пискнула синичка. Рябчики пролетели в лесную чащу. (41 слово) 

Задание. Выписать из текста однокоренные слова, выделить корень.  

1 вариант: Выделить грамматическую основу в 4 предложении.  

2 вариант: Выделить грамматическую основу в 7 предложении.  

 

Диктант № 3 по теме «Правописание безударных гласных в корне слова». 

Снежные фигурки. 

С неба летел мокрый снежок. Ребята выбежали во двор и стали лепить из снега фигурки. Коля 

слепил снеговика. Хорош снеговик! В носу краснела морковка. В руке метла, а на голове ведро. 

Женя строил башню с ледяными окошками. Толя и Илья лепили Деда Мороза и Снегурочку. Дед 

Мороз был с бородой. Снегурочка в руках держала зеленую елочку. (58 слов) 

Задание. Выписать из текста 3 слова с безударной гласной в корне, написать проверочное слово, 

выделить орфограмму. Выписать из текста группу родственных слов, выделить корень. 

 

Диктант № 4 за полугодие 
Праздничный лес. 

Ночная вьюга украсила лес. Он стал как чудесная сказка. Молоденькие кустики укрылись 

снежными шубками. Еловые лапы надели мягкие рукавицы. Гигантские сугробы напоминали 

великанов. Вот взошло солнце. Яркими блёстками засветились снежинки. Из-под снега вылетел 

тетерев. Он осмотрел местность и взлетел на гибкую ветвь берёзы. 

Задание. Выписать 2 слова: первое- на правописание парной согласной в корне, второе- на 

правописание непроизносимой согласной; рядом с каждым словом написать проверочное.  

1 вариант: Выделить грамматическую основу в 1 предложении. Разобрать по составу слово чудесная.  

2 вариант: Выделить грамматическую основу в 5 предложении. Разобрать по составу слово еловые. 

 

Диктант № 5 по теме «Правописание суффиксов и приставок». 

Зимой. 

Был зимний денек. Синичка Зинька прыгала по веткам. Глазок у синички острый. Под корой 

деревьев она добывала насекомых. Вот Зинька раздолбила дырочку, вытащила букашку и съела. Тут 

выпрыгнула из снега мышка. Мышка дрожит, вся взъерошились. Она объяснила Зиньке свой страх. 

Мышка провалилась в медвежью берлогу. Там крепко спали большая медведица и маленькие 

медвежата. (54 слова)  

 



Задание. Выписать из текста по одному слову с разделительным Ь и Ъ знаком, выделить орфограмму. 

Выписать из текста 2 слова с приставкой, выделить её. 

                                                           

Диктант № 6 за 2 триместр. 

Поездка в деревню. 

Летом мы решили съездить к бабушке в деревню. Сколько хлопот перед отъездом! Вот мы уже в 

поезде. Как интересно смотреть в окно! Скоро разъезд. Поезд остановился. Я вижу мою бабушку. На 

ее лицо радостная улыбка. Она машет нам рукой. Теперь нас везет конь Орлик. По сторонам дороги 

широкие поля. Бабушка объяснила мне, как растет хлеб. К вечеру мы въехали в деревню. (63 слова) 

Задание.  
1 вариант: Выполнить разбор 7 предложения. Разобрать слово бабушка по составу.  

2 вариант: Выполнить разбор 9 предложения. Разобрать слово поезд по составу. 

 

Диктант № 7 по теме «Имя прилагательное». 

Ранняя весна. 

Хороша ранняя весна в лесу! Ярко светит весеннее солнце. Легкие облака украшают голубое небо. 

Слышны чудесные трели птиц. Смолой запахли душистые почки. Появилась молодая травка. 

Выглянул голубенький подснежник. С пригорка зажурчал говорливый ручеек. У сосны резвились 

счастливые бельчата. Маленький зайчишка грыз кору молодой осинки. На поляну вывела своих 

медвежат бурая медведица. Веселый и радостный лес весной!  (58 слов) 

Задание. Выписать 3 любых имени прилагательных в единственном числе, определить их род, 

выделить окончание.  

1 вариант:  Выделить грамматическую основу в 8 предложении, подписать все части речи. Разобрать 

по составу слово голубенький.  

2 вариант:  Выделить грамматическую основу в 9 предложении, подписать все части речи. Разобрать 

по составу слово подснежник.      

                                                  

Диктант № 8 по теме «Местоимение». 

Весна. 

Наступила весна. Солнце согнало снег с полей. Раскрылись почки на деревьях. Показались 

молоденькие листочки. Проснулась пчелка. Она разбудила своих подруг. Пчелки вылетели из улья. 

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

Там был сладкий сок. Пчелки напились сока и весело полетели домой. (51 слово). 

Задание. Выписать из текста местоимения, определить их лицо и число.  

1 вариант: Выполнить разбор 4 предложения. 

2 вариант: Выполнить разбор 7 предложения. 

                                                             

Годовой диктант. 

Весной. 

Весеннее солнце пригрело землю. Зазвенела весенняя капель. У домов галдят крикливые воробьи. С 

пригорков побежали говорливые ручейки. На полях зазеленели хлеба. Ветки ивы покрылись золотыми 

шарами. В лесу зацвели голубенькие подснежники. Синички весело перелетали с ветки на ветку. Они 

искали в складках коры деревьев червячков. Тетерева слетелись на поляны. Птицы чертили по земле 

крыльями и затевали шумные игры. Скоро прилетят на родину журавли. (64 слова) 

Задание. 1 вариант: Выполнить разбор 3 предложения. Разобрать по составу слово крикливые. 

Определить время глагола в 1 предложении. 

2 вариант: Выполнить разбор 4 предложения. Разобрать по составу слово говорливые. Определить 

время глагола в последнем предложении.  

 
 


