
 
 

 



 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку составлена на основе требований Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Федерального Закона «Об образовании в РФ» №273-ФЗ, СанПиН 2.4.2.2821-10.  

Авторы  программы «Русский язык» для начальной школы: С.В. Иванов, М.В. Кузнецова, А.О. Евдокимова на основе концепции системы 

учебников «Начальная школа ΧΧΙ века» (научный руководитель Н.Ф.Виноградова). 

Для реализации программного содержания используются следующие учебные пособия: 

 Иванов, С. В., Евдокимова, А. О., Кузнецова, М. И., Петленко, Л. В., Романова В. Ю. Русский язык: 3 класс: Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч. 1, 2  – М.: Вентана-Граф, 2018г. 

     В авторскую программу изменения не внесены. 

Объем программы: Программа рассчитана на 136 часов. 4 часа в неделю. 

Цели и задачи курса: 

Изучение русского языка в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

- развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с условиями общения, развитие 

интуиции и «чувства языка»; 

- освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

- овладение элементарными способами анализа изучаемых явлений языка; 

- овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания; 

- воспитание позитивного эмоционально – целостного отношения к родному языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и 

чистоты, пробуждение познавательного интереса к родному слову, стремления совершенствовать свою речь. 

Цели и задачи курса. 
Целями обучения русскому языку являются: 

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке; 

• формирование умений и навыков грамотного, безошибочного письма; 

• развитие устной и письменной речи учащихся; 

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

Программа курса «Русский язык» реализует задачи ознакомления учащихся с основными положениями науки о языке, формирования 

умений и навыков грамотного безошибочного письма, развития речи школьника, его интереса к языку и речевому творчеству. 

Систематический курс русского языка представлен в начальной школе как совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействую-

щих между собой, и имеет познавательно - коммуникативную направленность. Это предполагает развитие коммуникативной мотивации, при-

стальное внимание к значению и функциям всех языковых единиц. В программе курса «Русский язык» выделяются три блока, каждый из ко-

торых соответствует целям обучения русскому языку: «Как устроен наш язык», «Правописание» и «Развитие речи». Такое структурирование 

курса позволяет успешно реализовать цели развития логического и абстрактного мышления; решить практические задачи по формированию 

навыков грамотного, безошибочного письма и развитию речи учащихся; сделать ученика субъектом обучения, когда на каждом уроке ученик 

четко осознает, что и с какой целью он выполняет; избавить учеников от психологической утомляемости, возникающей из-за немотивирован-

ного смешения различных видов работ. 



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

комление с устройством и функционированием родного языка, овладение умениями выделения и характеристики языковых единиц с опорой 

на алгоритмы. Материал, превышающий уровень требований, призван расширить кругозор третьеклассников, познакомить с интересными 

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

 

Общая характеристика предмета 

Программа включает в себя изучение трех блоков: блок «Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний); блок 

«Правописание» (формирование навыков грамотного письма);  блок «Развитие речи». 

Исходя, из уровня подготовки класса, считаю наиболее целесообразным следующее распределение часов по блокам:   

 Блок «Как устроен наш язык»  (основы лингвистических знаний) – 58 часов 

 Блок «Правописание» (формирование навыков грамотного письма) – 46 часов 

 Блок «Развитие речи» - 32 часа 

УМК «Начальная школа XXI века»   направлен на полноценное индивидуальное развитие ребенка и его успешное обучение. Именно 

поэтому особое значение в нем играет педагогическая диагностика, которая должна осуществляться непосредственно учителем исходя из 

индивидуально-дифференцированного подхода к обучению. Данная диагностика не заменяет, а дополняет собой психологическую 

диагностику, поскольку у нее другие задачи и цели. Педагогическая диагностика проверяет не только и не столько знания, сколько процесс 

решения той или иной учебной задачи, способ, которым действует ученик. В данном контексте такая диагностика имеет несомненные 

преимущества по сравнению с обычными проверочными работами. Помимо прочего во время нее ученики чувствуют себя свободнее, так как 

им оценка выставляется не за все проверочные работы, а только за контрольные работы. Таким образом, главная цель контролирующе-

оценочной деятельности – определять уровень достижений школьника: что получилось, чему уже научился. 
Данная программа предусматривает изучение каждого из выделенных объектов в рамках одного урока, без традиционного 

смешения: например, при изучении языковых единиц перед учениками не ставятся орфографические или речевые задачи и т. п. 
Методический принцип «один урок — один объект — одна цель» позволил выделить в структуре программы и средств обу-

чения, созданных на еѐ основе, три блока: «Как устроен наш язык», «Правописание» и «Развитие речи». Под блоком понимает-
ся объединение уроков, реализующих одну цель обучения и изучающих один из объектов той или иной содержательной линии. 

• Уроки блока «Как устроен наш язык» реализуют научно-исследовательскую (познавательную) цель — познакомить учащихся 
начальной школы с основами лингвистических знаний; уроки данного блока соответствуют содержательной линии «Система 
языка» и изучают языковые единицы следующих уровней: фонетика, графика и орфоэпия, состав слова (морфемика), грамма-
тика (морфология и синтаксис). 

• Уроки блока «Правописание» направлены на достижение социокультурной цели — сформировать у учащихся начальной школы 
навыки грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека; уроки данного блока соответствуют со-
держательной линии «Орфография и пунктуация» и изучают орфограммы и пунктограммы. 

• Уроки блока «Развитие речи» также реализуют социокультурную цель в аспекте совершенствования коммуникативных 
умений учащихся в условиях устного и письменного общения; уроки данного блока соответствуют содержательной линии 
«Развитие речи» и изучают текст как законченное устное или письменное высказывание на определѐнную тему. 

Такое структурирование курса позволяет успешно не только реализовать цели развития логического и абстрактного мышле-
ния, но и решить практические задачи по формированию навыка грамотного, безошибочного письма и развитию речи учащих-
ся, предоставить возможность ученику стать субъектом обучения, избавить учеников от психологической утомляемости, воз-
никающей из-за немотивированного смешения различных объектов изучения. 

Описание места учебного предмета 



В соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными программами начального общего образования предмет «Русский 

язык» в 3 классе изучается 4 часов в неделю, 136 часов в год. 

Ценностные ориентиры содержания курса 

        Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования обусловлено тем, что русский язык является государственным 

языком Российской Федерации, родным языком русского народа, средством межнационального общения. Изучение русского языка способ-

ствует формированию у учащихся представлений о языке как основном средстве человеческого общения, явлении национальной культуры и 

основе национального самосознания. В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы формируется позитивное  эмоцио-

нально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его грамотному использованию, понимание того, что правильная устная и 

письменная речь являются показателем общей культуры человека. На уроках русского языка ученики получают начальное представление о 

нормах русского литературного языка и правилах речевого этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе адек-

ватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи. Русский язык является для учащихся основой всего процесса 

обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом социализации 

личности. Успехи в изучении русского языка во многом определяют результаты обучения по другим школьным предметам. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса «Русский язык» 

Личностные УУД: 

 освоение личностного смысла учения, желания учиться, формирование интереса (мотивации) к учению; 

 воспринимать речь учителя (одноклассников); развитие этических чувств — стыда,  совести как регуляторов морального поведения; 

адекватное понимания причин успешности  или  неуспешности  учебной деятельности; 

 выражать положительное отношение к процессу познания: проявлять внимание, удивление, желание больше узнать; осознании себя 

носителем русского языка, языка страны, где он живѐт; формирование эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, интерес к его 

изучению, желание умело им пользоваться и в целом ответственное отношение к своей речи; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 

 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; 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 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 учебную задачу; 

 сравнивать работу с эталоном, находить различия, анализировать ошибки и исправлять их; 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; 

 использовать в работе на уроке словари, памятки; учиться корректировать выполнение задания; давать оценку своего задания по следующим 

параметрам: легко выполнять, возникли сложности; самостоятельно определять важность или  необходимость выполнения различных задания 

в учебном  процессе; 

 корректировать выполнение задания в соответствии с планом, условиями выполнения, результатом действий на определенном этапе; 

учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 



 различать способ деятельности и результат; адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; составлять план 

и последовательность действий. 

Познавательные УУД: 

 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; 

 определять круг своего незнания; отвечать на простые  и сложные вопросы учителя, самим задавать вопросы; 

 планировать свою работу по изучению незнакомого материала,  извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, 

схемах,  памятках); 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; использовать приемы выполнения задания в соответствии с 

алгоритмом; ставить и формулировать проблему; анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты. 

Коммуникативные УУД: 

 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; отстаивать свою точку зрения, 

соблюдая правила речевого этикета; понимать точку зрения другого; участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с 

другом.  

 выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы; оформлять диалогическое высказывание в соответствии с 

требованиями речевого этикета; различать особенности диалогической и монологической речи; 

 задавать  вопросы, обращаться за помощью; осуществлять взаимный контроль, оказывать взаимную помощь; участвовать в коллективном 

диалоге; строить понятные высказывания. 

Предметные результаты: 

К концу обучения в третьем классе учащиеся должны:  

Различать: 

-имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение; 

- виды предложений по цели высказывания и интонации; 

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

- предложения с однородными членами; 

Выделять, находить: 

-грамматическую основу простого двусоставного предложения; 

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

Решать практические задачи: 

-проводить фонетический анализ слова и разбор слова по составу; 

-характеризовать имя существительное и имя прилагательное как части речи (значение и морфологические признаки) 

-составлять план текста (при помощи учителя); 

Применять правила правописания: 

-падежных окончаний имен существительных; 

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

-падежных окончаний имен существительных; 

- словарных слов, определенных программой; 



-постановки знаков препинания при однородных членах предложения. 

Курсивом обозначены темы для ознакомления. Материал этих тем не является обязательным для усвоения и не выносится в 

уровень требований, предъявляемых к выпускнику начальной школы. 

 

Содержание курса «Русский язык» в 3 классе 

 

Русский язык  3 класс (136 ч) 

 

«Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний) (58 ч)  

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

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

Синтаксис (16 ч) 

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

обстоятельство. 

Однородные члены предложения. 

Морфология (38 ч) 

Части речи: самостоятельные и служебные. 

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

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

собственные и нарицательные. Словообразование имен существительных. 

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

Основные признаки качественных, относительных и притяжательных имен прилагательных. 

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

«Правописание» (формирование навыков грамотного письма) (46 ч) 

Повторение правил правописания, изученных во 2 классе. 

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

сочетаний -ичк-, -ечк-. 

Правописание падежных окончаний имен прилагательных. 

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

«Развитие речи» (32 ч )  

Из них: проверочные и контрольные уроки (16ч) 

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

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

заданному плану. Определение типов текстов (повествование, описани е ,  рассуждение) и создание собственных текстов заданного типа. 

Знакомство с изложением и сочинением как видами письменной работы. Знакомство с жанрами письма и поздравительной открытки. 

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

опорой на материал раздела Лексика», изученного во 2 классе): использование в текстах многозначных слов, синонимов, антонимов, 

заимствованных слов, устаревших слов и фразеологизмов. 

 



Средства контроля. 

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.  

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

простейший языковой анализ слов и предложений. 

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. 

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

текста без пропусков существенных моментов; умения организовать письменный пересказ, соблюдая правила родного языка. 

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

в нестандартных учебных ситуациях. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки.  

Ошибки: 

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

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

написанием); 

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

- наличие ошибок на изученные правила по орфографии; ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных словах, считаются как две 

ошибки; 

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

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

- употребление слов в не свойственном им значении (в изложении). 

За одну ошибку в диктанте считаются:  

а) два исправления;  

б) две пунктуационные ошибки;  

в) повторение ошибок в одном и том же слове, например, в слове ножи дважды написано в конце ы,  

г) две негрубые ошибки. 

Негрубыми считаются следующие ошибки:  

а) повторение одной и той же буквы в слове (например, каартофель);  

б) при переносе слова, одна часть которого написана на одной стороне, а вторая опущена; 

в) дважды написано одно и то же слово в предложении;  

г) недописанное слово. 

Недочеты: 

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

- отсутствие красной строки; 

- незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании изложения. 

За ошибку в диктанте не считают: 



а) ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном, ни в предшествующих классах не изучались; 

в) единичный случай замены одного слова другим без искажения смысла. 

 Средства контроля (система контролирующих материалов для оценки освоения школьниками планируемого содержания) 

 

Диктант 6 

Изложение обучающее 2 

Списывание 2 

Тестирование 2 

Контрольная  работа 3 

Комплексная итоговая работа 1 

Итого: 16 

           

Тематическое планирование. 

 

Учебно-тематический план 

1.1  
№ 

п/п 

Содержание программного ма-

териала 

Количество 

часов 

Характеристика  деятельности учащихся 

1 Фонетика. Повторение изучен-

ного в 1 и 2 классах на основе 

введения фонетического анализа 

слова 

2 Принимать и сохранять учебную задачу, планировать свои действия в соответствии с 

поставленными задачами. Соотносить собственный ответ на проблемный вопрос с 

предложенными вариантами ответов и аргументировано доказывать свою позицию. 

Понимать информацию, представленную в виде схемы, дополнять схему. Сравнивать 

транскрипцию с буквенной записью слов. Обобщать результаты наблюдений. Груп-

пировать слова по заданному основанию, осуществлять контроль по результату вы-

полнения задания. Учитывать степень сложности задания и определять для себя воз-

можность его выполнения. Анализировать группы слов, находить общий звук в сло-

вах и обозначать его с помощью транскрипции. 
2 Состав слова. Повторение изу-

ченного в 1 и 2 классах на основе 

введения разбора слова по соста-

ву 

2 Заканчивать предложения. Дополнять схему. Знакомиться с алгоритмом разбора сло-

ва по составу. Контролировать собственные действия в соответствии с алгоритмом. 

Использовать образец устного рассуждения. Осуществлять взаимный контроль и ока-

зывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь. Группировать слова по задан-

ному основанию. Анализировать варианты инструкции нахождения корня и устанав-

ливать правильный ответ. Распознавать родственные слова, находить слова, не отве-

чающие заданному условию.  3 Синтаксис 16 Соотносить собственный ответ на проблемный вопрос с предложенными вариантами 

ответов и аргументированно доказывать свою позицию. Находить слова по заданно-

му основанию. Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве не-

обходимую взаимопомощь. Учитывать степень сложности задания и определять для 

себя возможность или невозможность его выполнения.  



4 Морфология 38 Характеризовать слова по заданным грамматическим признакам. Группировать слова 

по заданному основанию, выявлять слова, которые не соответствуют условию. Осу-

ществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимо-

помощь. Принимать обсуждение в проблемной ситуации. 
5 Правописание (формирование 

навыков грамотного письма) 
46 Устанавливать место и тип орфограммы в слове. Осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь. Составлять предложения 

по заданным условиям, контролировать правильность постановки запятых при одно-

родных членах предложения. Группировать слова в зависимости от типа и места ор-

фограммы. Находить слова по заданным основаниям. Контролировать правильность 

выполнения задания.  6 Развитие речи 32 Понимать текст, выявлять основную мысль текста. Соотносить свой ответ с рядом предло-

женных. Контролировать свои действия при устном ответе: логично строить высказывание, 

отбирать необходимые языковые средства для успешного решения коммуникативной зада-

чи. Различать типы текста. Выбирать заголовок текста из ряд предложенных, обосновывать 

свой выбор. Составлять план текста.  Подбирать заголовки к заданным темам. 

 ИТОГО: 136 часов  

 
Материально-техническое обеспечение программы 

Для реализации программного содержания используются следующие учебные пособия: 

1. Русский язык: 3 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2-х ч. Ч. 1, 2 / С.В. Иванов, А.О. Евдокимова, М.И. Кузнецова [и др.]. 

– М.: Вентана-Граф, 2018. 

2. Пишем грамотно: 3 класс: рабочие тетради для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2-х ч. Ч. 1, 2 / М.И. Кузнецова. – М.: Вентана-Граф, 2019. 

3. Учусь писать без ошибок: 3 класс: рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных учреждений / М.И. Кузнецова. – М.: Вентана-Граф, 2019. 

4. Русский язык в начальной школе: контрольные работы, тесты, диктанты, изложения / В.Ю. Романова, Л.В. Петленко; под ред. С.В. Иванова. – М.: Вен-

тана-Граф, 2019. 

5. Проверочные тестовые работы: русский язык, математика, чтение: 3 класс / Л.Е. Журока, А.О. Евдокимова, Е.Э. Кочурова [и др.]. – М.: Вентана-Граф, 

2018. 

Учебно-методическая литература: 

1. Русский язык. 1-4 классы. Программа, планирование, контроль. + CD / Иванов С.В., Кузнецова М.И., Евдокимова А.О. – М.: Вентана-Граф, 2018. 

2. Сборник программ к комплекту «Начальная школа XXI века» / Виноградова Н.Ф. – М.: Вентана-Граф, 2018. 

3. Русский язык. Комментарии к урокам. 3 класс / Иванов С.В., Кузнецова М.И. – М.: Вентана-Граф, 2018. 

4. Повторение и контроль знаний. Русский язык. 3-4 классы. Интерактивные дидактические материалы. Методические пособие с электронным интерактив-

ным приложением / Авт.-сост.: С.А. Маркова. – М.: Планета, 2018. – (Качество обучения). 

5. Русский язык. 3 класс. Рабочая тетрадь с электронным тренажером / Авт.-сост.: С.А. Маркова. – М.: Планета, 2018. – (Качество обучения). 

6. Русский язык. 3 класс. Интерактивные контрольные тренировочные работы. Дидактическое пособие с электронным интерактивным приложением. / Авт.-

сост. М.С. Умнова. – М.: Планета, 2018. – (Качество обучения). 

7. Русский язык. 3 класс. Интерактивные контрольные тренировочные работы. Тетрадь с электронным тренажером. / Авт.-сост. М.С. Умнова. – М.: Планета, 

2018. – (Качество обучения). 

8. Уроки русского языка с применением информационных технологий. 3-4 классы. Методическое пособие с электронным приложением / Е.В. Астафьева, 

М.В. Буряк [и др.]; сост. Е.С. Галанжина. – М.: Планета, 2018. – (Современная школа). 



9. Дидактические и развивающие игры в начальной школе. Методическое пособие с электронным приложением / Сост. Е.С. Галанжина. – М.: Планета, 2018. 

– (Современная школа). 

Специфическое оборудование 

1) алфавит; 

2) таблицы к основным разделам грамматического материала (в соответствии с программой); 

3) наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой, определенной в программе; 

4) классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, картинок; 

5) интерактивная доска; 

Электронно-программное обеспечение (при возможности) 

1) компьютер; 

2) презентационное оборудование; 

3) выход в Интернет (выход в открытое информационное пространство сети Интернет только для учителя начальной школы, для учащихся – на 

уровне ознакомления); 

4) целевой набор ЦОР в составе УМК для поддержки работы учителя с использованием диалога с классом при обучении и ИКТ на компакт-дисках; 

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

 

1.2 Календарно-тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

Дата 

факт  

Дата 

план 

Тема урока Тип урока. 

Форма контроля. 

Основные виды учебной дея-

тельности 

Планируемые предметные 

результаты 

Универсальные учебные 

действия 

Личностные резуль-

таты 

1 четверть (32 часа) 

1 1 02.09 02.09 Повторяем фоне-

тику. 

Урок повторения 

и систематизации 

знаний. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

контроль 

Работать с заданием «Дополни 

схему». Работать с таблицами. 

Сравнивать буквенную запись 

слов с записью слов при помощи 

транскрипции. 

Соотносит количество гласных 

звуков и букв, согласных звуков 

и букв. Классифицирует со-

гласные звуки русского языка. 

Воспроизводит звуковой состав 

слова с помощью транскрип-

ции. Группирует слова по за-

данному критерию. Выполняет 

тестовые задания. Находит раз-

ницу между буквенной записью 

слова и транскрипцией. 

Ориентируется в целях, зада-

чах, средствах и условиях 

общения. Работает в инфор-

мационной среде. Выполняет 

учебные действия в разных 

формах. Представляет ин-

формацию в виде схемы. 

«Читает» информацию, пред-

ставленную в виде схемы. 

Осознание языка как 

основного средства 

человеческого обще-

ния. Способность к 

самооценке. 

2  03.09 03.09 Вспоминаем пра-

вила написания 

прописной буквы. 

Урок повторения 

и систематизации 

знаний. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

контроль 

Повторять написание заглавной 

буквы в начале предложения, в 

географических названиях, име-

нах, отчествах, фамилиях людей и 

кличках животных. Отрабатывать 

умение определять границы 

предложения и правильно оформ-

лять начало и конец предложения.  

Пользуется алгоритмом списы-

вания. Объясняет причину 

написания заглавной буквы. 

Записывает предложения под 

диктовку. Составляет пары слов 

(творческое задание по анало-

гии с заданием в учебнике). 

Списывает текст, внося необхо-

димые изменения. 

Работает в паре при выпол-

нении орфографического 

тренинга. Определяет крите-

рии оценивания совместной 

работы. Использует язык с 

целью поиска необходимой 

информации в различных 

источниках для решения 

учебных задач. 

Способность к само-

оценке на основе 

наблюдения за соб-

ственной речью. Фор-

мирование ориентации 

на понимание предло-

жений и оценок учите-

лей и товарищей; на 

понимание причин 

успехов в учебе. 

3  04.09 04.09 Фонетический 

разбор слова. 

Комбинирован-

ный урок. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

Упражняться в переносе слов, 

анализировать ошибки. Обсуж-

дать порядок выполнения фоне-

тического анализа слова. Коллек-

Применяет правило слогоделе-

ния. Осваивает порядок прове-

дения фонетического анализа 

слова. Контролирует работы в 

Использует язык с целью 

поиска необходимой инфор-

мации в различных источни-

ках для решения учебных 

Понимание того, что 

правильная устная и 

письменная речь есть 

показатели индивиду-

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


контроль тивно обсуждать правила. Отра-

батывать алгоритм правила. 

процессе фронтальной провер-

ки результатов поиска ошибок. 

Подчеркивает орфограмму 

«Непроизносимые согласные в 

корне слова».  

задач. Принимает роль в 

учебном сотрудничестве; 

подводит анализируемые 

объекты под понятия разного 

уровня обобщения. 

альной культуры чело-

века. 

4  05.09 05.09 Вспоминаем пра-

вило переноса 

слов. 

Урок повторения 

и систематизации 

знаний. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

контроль 

Орфографический тренинг в при-

менении правила переноса слов. 

Рассказывать правила переноса 

слов, приводить примеры. Вы-

полнять фронтальную работу. 

Применяет правила переноса 

слов. Изменяет формы слов. 

Делит слова для переноса. Вы-

полняет работу в паре. Подби-

рает и называет слова для груп-

пировки. Самостоятельно со-

ставляет список слов, которые 

нельзя переносить.  

Ориентируется в целях, зада-

чах, средствах и условиях 

общения. Принимает роль в 

учебном сотрудничестве; 

подводит анализируемые 

объекты под понятия разного 

уровня обобщения. 

Восприятие русского 

языка как явления 

национальной культу-

ры. Владение комму-

никативными умения-

ми с целью реализации 

возможностей. 

5  09.09 09.09 Текст, его призна-

ки и типы. Фоне-

тический разбор 

слова. (уроки 5-6) 

Урок повторения 

и систематизации 

знаний.  

Фронтальный и 

индивидуальный 

контроль 

Проводить наблюдения над язы-

ковым материалом (омонимы). 

Работать в парах. Отрабатывать 

алгоритм фонетического анализа 

слова. 

Пользуется алгоритмом при 

выполнении фонетического 

анализа слова. Вспоминает яв-

ление омонимии при наблюде-

нии за содержащимися в тексте 

омографами. Находит, коммен-

тирует и исправляет ошибки. 

Наблюдает за парами слов, раз-

личающимися последними зву-

ками по твердости / мягкости.  

Задает вопросы. Принимает и 

сохраняет учебную задачу; 

строит сообщение в устной 

форме; находит в материалах 

учебника ответ на заданный 

вопрос; осуществляет синтез 

как составление целого из 

частей. 

Способность к само-

оценке на основе 

наблюдения за соб-

ственной речью. Фор-

мирование ориентации 

на понимание предло-

жений и оценок учите-

лей и товарищей; на 

понимание причин 

успехов в учебе. 

 

6  10.09 10.09 Правила обозна-

чения гласных 

после шипящих. 

Урок повторения 

и систематизации 

знаний. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

контроль 

Выполнять индивидуальную ра-

боту: отработка правила обозна-

чения гласных после шипящих. 

Списывать текст. Выполнять ор-

фографический тренинг. 

Подбирает слова по заданию 

учителя. Применяет алгоритм 

списывания. Безошибочно обо-

значает гласные после шипя-

щих. Соблюдает последова-

тельность действий при подго-

товке к письму по памяти. Ра-

ботает фронтально и в паре. 

Записывает диктуемые учите-

лем слова в нужную группу. 

Использует язык с целью 

поиска необходимой инфор-

мации в различных источни-

ках для решения учебных 

задач. 

Формирование умения 

оценивать свою работу 

и работу одноклассни-

ков на основе задан-

ных критериев. 

7  11.09 11.09 Состав слова. Урок повторения 

и систематизации 

знаний. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

контроль 

Повторять части слова и их обо-

значение. Выполнять фронталь-

ную работу. Обсуждать порядок 

выполнения разбора слова по 

составу. 

Называет и находит основные 

части слова. Выполняет разбор 

слова по составу. Применяет 

полный алгоритм разбора слова 

по составу. Понимает и объяс-

няет значение понятия «род-

ственные слова». Подбирает 

слова с заданными корнями, в 

которых есть чередование со-

гласных.  

Ориентируется в целях, зада-

чах, средствах и условиях 

общения. Принимает роль в 

учебном сотрудничестве; 

подводит анализируемые 

объекты под понятия разного 

уровня обобщения. 

Восприятие русского 

языка как явления 

национальной культу-

ры. Владение комму-

никативными умения-

ми с целью реализации 

возможностей успеш-

ного сотрудничества. 

8  12.09 12.09 Правописание 

безударных глас-

ных в корне слов. 

Урок-

путешествие. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

контроль 

Выполнять упражнения на повто-

рение орфограммы. Писать с про-

пусками букв. Классифицировать 

слова по наличию (отсутствию) 

данной орфограммы, заменять 

звуковую запись слов буквенной. 

Находит безударные гласные в 

корне слова. Определяет часть 

слова, в которой находится 

безударный гласный звук. Раз-

личает орфограммы «Безудар-

ные проверяемые гласные в 

корне слова» и «Безударные 

Выбирает адекватные языко-

вые средства для успешного 

решения коммуникативных 

задач (диалог, устные моно-

логические высказывания, 

письменные тексты) с учетом 

особенностей разных видов 

Восприятие русского 

языка как явления 

национальной культу-

ры. Способность к 

самооценке. 



непроверяемые гласные в корне 

слова». Комментирует дей-

ствия. Без ошибок пишет изу-

ченные словарные слова.  

речи и ситуаций общения. 

9  16.09 16.09 Разбор слова по 

составу. 

Урок повторения 

и систематизации 

знаний. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

контроль 

 

Отрабатывать операции алгорит-

ма разбора слова по составу 

(нахождение суффикса и при-

ставки). Решать проблемные за-

дачи. Работать фронтально и в 

парах. 

Выполняет алгоритм разбора 

слов по составу. Подбирает 

слова с указанным значением. 

Определяет части речи. Выпол-

няет действия, необходимые 

для нахождения частей слова. 

Выполняет работы в парах. 

Выделяет части слова. Группи-

рует и классифицирует слова по 

заданному признаку.  

Понимает необходимость 

ориентироваться на позицию 

партнера, учитывать различ-

ные мнения и координиро-

вать различные позиции в 

сотрудничестве с целью 

успешного участия в диалоге. 

Решает проблемные задачи. 

Работает фронтально и в па-

рах. 

Формирование умения 

оценивать свою работу 

и работу одноклассни-

ков на основе задан-

ных критериев. 

10  17.09 17.09 Входной диктант 

«Орфограммы, 

изученные во 2 

классе». 

Контрольный 

урок. 

Индивидуальный 

контроль 

Применять изученные орфограм-

мы. Оценить результаты освоения 

тем, проявить личностную заин-

тересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов 

действий. 

Пишет раздельно слова в пред-

ложении, оформляет предложе-

ния, записывает слова без про-

пуска, искажения и замены 

букв. Учитывает правила в пла-

нировании и контроле способа 

выполнения учебной задачи. 

Ориентируется в целях, зада-

чах, средствах и условиях 

общения. Понимает причины 

неуспешной учебной дея-

тельности, конструктивно 

действует в условиях неуспе-

ха. 

Понимание того, что 

правильная устная и 

письменная речь есть 

показатели индивиду-

альной культуры чело-

века. 

11  18.09 18.09 Анализ ошибок, 

допущенных в 

диктанте. Правила 

правописания 

согласных в 

корне. 

Комбинирован-

ный урок. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

контроль 

Выполнять упражнения на повто-

рение данной орфограммы: клас-

сифицировать слова, заменять 

звуковую запись слов буквенной. 

Повторять правило написания 

непроизносимых согласных в 

корне слова. Называть и находить 

в словах «опасные» буквосочета-

ния.  

Выполняет работу над ошибка-

ми. Самостоятельно находит 

ошибку, допущенную в слове. 

Приводит примеры слов с дан-

ной орфограммой. Выполняет 

упражнения на повторение дан-

ной орфограммы: классифици-

рует слова, заменяет звуковую 

запись слов буквенной. Приме-

няет изученные правила. 

Задает вопросы. Принимает 

роль в учебном сотрудниче-

стве, подводит анализируе-

мые объекты под понятия 

разного уровня обобщения. 

 

Восприятие русского 

языка как явления 

национальной культу-

ры. Способность к 

самооценке. 

 

12  19.09 19.09 Повторяем слово-

образование. 

Урок развития 

речи. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

контроль 

Озаглавливать тексты, выполнять 

фронтальную работу: подбирать 

возможные тексты по данным 

заголовкам, выбирать наиболее 

подходящий заголовок и оконча-

ние текста, имеющего данный 

заголовок. Индивидуальная рабо-

та: продолжать текст. 

Анализирует связь заголовка с 

текстом. Подбирает и коммен-

тирует заголовки. Читает рас-

сказ, устно пересказывает и 

сравнивает текст своего пере-

сказа с «Рассказом Люси Сини-

циной» И. Пивоваровой.  

Использует язык с целью 

поиска необходимой инфор-

мации в различных источни-

ках для решения учебных 

задач. 

Формирование интере-

са к предметно-

исследовательской 

деятельности, предло-

женной в учебнике и 

учебных пособиях. 

 

13  23.09 23.09 Повторяем непро-

износимые со-

гласные в корне 

слова. 

Урок повторения 

и систематизации 

знаний.  

Фронтальный и 

индивидуальный 

контроль 

 

Упражняться в полном письмен-

ном разборе слов по составу; ис-

правлять неверно выполненные 

разборы; находить слова, соот-

ветствующие данной схеме. 

Выполняет полный разбор сло-

ва по составу по алгоритму. 

Перечисляет последователь-

ность действий при разборе 

слов по составу. Применяет 

самоконтроль при выполнении 

шагов алгоритма. Списывает 

текст.  

Стремится к более точному 

выражению собственного 

мнения и позиции. 

 

Понимание того, что 

правильная устная и 

письменная речь есть 

показатели индивиду-

альной культуры чело-

века. 

 

14  24.09 24.09  Повторяем пра-

вописание суф-

фиксов. (урок 17) 

Фронтальный и 

индивидуальный 

контроль 

Упражняться в повторении изу-

ченных орфограмм; конструиро-

вание слов с использованием изу-

ченных правил, классификация 

Дает развернутое толкование 

слова. Определяет части слова. 

Пишет слова с разными суф-

фиксами без ошибок. Обосно-

Принимает установленные 

правила в планировании и 

контроле способа решения 

учебной задачи. 

Умение устанавливать, 

с какими учебными 

задачами ученик мо-

жет самостоятельно 



слов. вывает выбор основания для 

классификации слов. Выполня-

ет работу в парах. Определяет 

место орфограммы в слове, 

применяет нужный способ про-

верки. Объясняет значения 

слов.  

успешно справиться. 

15  25.09 25.09 Повторяем право-

писание приста-

вок. 

Комбинирован-

ный урок.  

 

Анализировать языковой матери-

ал: определять принцип клас-

сификации слов. Повторять изу-

ченные орфограммы. Исправлять 

ошибки. Выполнять индивиду-

альную работу. 

Обобщает результаты наблюде-

ний. Формулирует правило 

написания приставок. Класси-

фицирует слова. Указывает 

часть слова, в которую входит 

орфограмма. Выбирает способ 

проверки. Доказывает правиль-

ность написания той или иной 

буквы. Приводит примеры на 

данное правило.  

Принимает установленные 

правила в планировании и 

контроле способа решения 

учебной задачи. 

Формирование интере-

са к предметно-

исследовательской 

деятельности, предло-

женной в учебнике и 

учебных пособиях. 

16  26.09 26.09 Проверочная 

работа по темам 

«Фонетический 

анализ слова, раз-

бор слова по со-

ставу». 

Контрольный 

урок. Индивиду-

альный контроль 

Выполнять тестовые задания, 

полный фонетический анализ 

слова. Разбирать слова по соста-

ву. Находить части слова и выде-

лять их соответствующим знач-

ком.  

Выполняет тестовые задания, 

полный фонетический анализ 

слова. Разбирает слова по со-

ставу. Находит части слова и 

выделяет их соответствующим 

значком.  

Понимает причины успешной 

и неуспешной учебной дея-

тельности, конструктивно 

действует в условиях успеха 

и неуспеха. Находит ошибки 

и исправляет их самостоя-

тельно.  

Формирование умения 

оценивать свою работу 

и работу одноклассни-

ков на основе задан-

ных критериев. 

17  30.09 30.09 Заглавие и начало 

текста. Предложе-

ние и его смысл. 

Слова в предло-

жении. (Урок 19-

20) 

Урок развития 

речи. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

контроль 

Обсуждать начало текста. Оза-

главливать текст. Анализировать 

и корректировать текст. Записы-

вать исправленный текст в тет-

радь. 

Наблюдает за началом текста. 

Соотносит заголовок с целевой 

установкой автора. Выделяет 

основную мысль текста с заго-

ловком и началом текста. Ре-

дактирует текст, находит пред-

ложение, открывающее текст.  

Ориентируется в целях, зада-

чах, средствах и условиях 

общения. 

Осознание языка как 

основного средства 

человеческого обще-

ния. 

 

18  01.10 01.10 Виды предложе-

ния по цели вы-

сказывания и ин-

тонации. 

Урок образования 

понятий, установ-

ления законов, 

правил. Фрон-

тальный и инди-

видуальный кон-

троль 

 

Фронтальная работа: выбирать 

ответ на вопрос о целях высказы-

вания предложения. Индивиду-

альная работа: определять цели 

высказывания предложения. Ра-

ботать с рубрикой «Путешествие 

в прошлое». Работать с рисунка-

ми. 

Различает предложения по цели 

высказывания и интонации. 

Определяет цель высказывания 

и интонацию предложения. 

Классифицирует предложения. 

Пишет предложения под дик-

товку. Списывает текст в тет-

радь. 

Выбирает адекватные языко-

вые средства для успешного 

решения коммуникативных 

задач (диалог, устные моно-

логические высказывания, 

письменные тексты) с учетом 

особенностей разных видов 

речи и ситуаций общения. 

Формирование ориен-

тации на понимание 

предложений и оценок 

учителей и товарищей; 

на понимание причин 

успехов в учебе. 

 

19  02.10 02.10 Списывание по 

теме «Повторение 

изученных орфо-

грамм». 

Контрольный 

урок. Индивиду-

альный контроль. 

Списывать текст по алгоритму. 

Выполнять самопроверку. Фрон-

тальная работа: восстановление 

последовательности абзацев. 

Наблюдение над особенностями 

абзаца как «микротемы» текста. 

Списывает текст без ошибок, 

пользуясь алгоритмом списы-

вания. Понимает значение сло-

ва «абзац». Выделяет абзацы в 

тексте в соответствии с «микро-

темами» (новыми мыслями 

автора). Наблюдает за последо-

вательностью абзацев в тексте.  

Понимает необходимость 

ориентироваться на позицию 

партнера, учитывать различ-

ные мнения и координиро-

вать различные позиции в 

сотрудничестве с целью 

успешного участия в диалоге. 

Формирование интере-

са к предметно-

исследовательской 

деятельности, предло-

женной в учебнике и 

учебных пособиях. 

 

20  03.10 03.10 Главные члены 

предложения. 

Урок изучения 

нового материала. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

Решать проблемную ситуацию в 

рубрике «Давай подумаем». Рабо-

тать с рубрикой «Путешествие в 

прошлое». Анализировать языко-

Определяет, о чем говорится в 

предложении, что делает тот 

или то, о ком и о чем говорится 

в предложении. Осознает поня-

Стремится к более точному 

выражению собственного 

мнения и позиции. Выполня-

ет работу письменно в парах. 

Осознание языка как 

основного средства 

человеческого обще-

ния. Владение комму-



контроль вой материал. Коллективно об-

суждать правило. Работать в па-

рах. 

тие «Главные члены предложе-

ния». Умеет находить в пред-

ложении главные члены. Опре-

деляет предложения по цели 

высказывания и по интонации. 

Умеет задавать вопросы от 

подлежащего к сказуемому. 

 

никативными умения-

ми с целью реализации 

возможностей успеш-

ного сотрудничества с 

учителем и учащимися 

класса при работе в 

группах. 

21  07.10 07.10 Повторяем напи-

сание раздели-

тельного твердого 

и разделительного 

мягкого знаков. 

Комбинирован-

ный урок. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

контроль 

Решать проблемную ситуацию: 

различать разделительные ь и ъ. 

Проводить наблюдения над язы-

ковым материалом. Повторять 

слова с непроизносимым соглас-

ным звуком. 

Рассказывает правило написа-

ния разделительного мягкого и 

разделительного твердого зна-

ков. Выбирает нужный знак. 

Записывает слова, доказываю-

щие наличие непроизносимого 

согласного. Правильно пишет 

словарные слова. Самостоя-

тельно выбирает написание 

предлога или приставки.  

Задает вопросы. Принимает 

роль в учебном сотрудниче-

стве; подводит анализируе-

мые объекты под понятия 

разного уровня обобщения. 

Самостоятельно находит и 

исправляет ошибки. Коммен-

тирует и обосновывает свой 

выбор. Классифицирует сло-

ва по типу орфограммы. 

Формирование умения 

оценивать свою работу 

и работу одноклассни-

ков на основе задан-

ных критериев. 

22  08.10 08.10 Главные члены 

предложения. 

Урок изучения 

нового материала. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

контроль 

Коллективно обсуждать правило 

и алгоритм нахождения подле-

жащего и сказуемого. Работать с 

рубрикой «Путешествие в про-

шлое». Анализировать языковой 

материал. Решать проблемную 

ситуацию в рубрике «Давай по-

думаем». 

Выполняет пошагово алгоритм 

поиска главных членов предло-

жения. Объясняет понимание 

выражения «Главные члены 

предложения». Находит в пред-

ложении главные члены (под-

лежащее и сказуемое), опреде-

ляет порядок их следования. 

Находит ошибки в выделении 

главных членов. 

Использует язык с целью 

поиска необходимой инфор-

мации в различных источни-

ках для решения учебных 

задач. Стремится к более 

точному выражению соб-

ственного мнения и позиции. 

Выполняет работу письменно 

в парах. 

Формирование умения 

оценивать свою работу 

и работу одноклассни-

ков на основе задан-

ных критериев. 

23  09.10 09.10  Учимся писать 

приставки. 

Урок изучения 

нового материала. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

контроль 

 

Проводить наблюдения над язы-

ковым материалом. Коллективно 

выводить правило. Анализиро-

вать слова с приставками на з/с. 

Объяснять выбор нужной буквы. 

Заполнять пропуски, выделять 

часть слова, в которой находится 

пропущенная буква. Группиро-

вать слова по заданному призна-

ку.  

Наблюдает за особенностями 

написания слов с приставками. 

Понимает зависимость выбора 

буквы з или с на конце приста-

вок. Выполняет пошагово алго-

ритм применения правила. 

Классифицирует слова с при-

ставками. Объясняет выбор 

нужной буквы. Заполняет про-

пуски, выделяет часть слова, в 

которой находится пропущен-

ная буква. 

Задает вопросы. Принимает 

роль в учебном сотрудниче-

стве; подводит анализируе-

мые объекты под понятия 

разного уровня обобщения. 

Группирует слова по задан-

ному признаку. Выполняет 

работу в парах.  

Умение устанавливать, 

с какими учебными 

задачами ученик мо-

жет самостоятельно 

успешно справиться. 

24  10.10 10.10 Учимся писать 

приставки, окан-

чивающиеся на 

з/с. 

Урок-игра. Фрон-

тальный и инди-

видуальный кон-

троль 

Классифицировать слова с при-

ставками на з/с. Отрабатывать 

алгоритм применения правила. 

Применяет правило правописа-

ния приставок без-/бес-, из-/ис-, 

раз-/рас-. Пользуется алгорит-

мом. Называет слова с орфо-

граммой «Парные по звонкости 

/ глухости согласные в корне 

слова». 

Ориентируется в целях, зада-

чах, средствах и условиях 

общения. Стремится к более 

точному выражению соб-

ственного мнения и позиции. 

Выполняет работу письменно 

в парах. 

Владение коммуника-

тивными умениями с 

целью реализации воз-

можностей успешного 

сотрудничества с учите-

лем и учащимися класса 

при работе в группах. 

25  14.10 14.10 Подлежащее. 

Словарный     

диктант. 

 

Комбинирован-

ный урок. Фрон-

тальный и инди-

видуальный кон-

троль 

Правильно писать словарные 

слова, ставить в них ударение, 

подчеркивать «опасное место». 

Обсуждать проблемную ситуа-

цию в рубрике «Давай подума-

Безошибочно пишет словарные 

слова, находит ошибки само-

стоятельно и исправляет их. 

Наблюдает за разными спосо-

бами выражения подлежащего. 

Использует язык с целью 

поиска необходимой инфор-

мации в различных источни-

ках для решения учебных 

задач. Стремится к более 

Способность к само-

оценке на основе 

наблюдения за соб-

ственной речью. 



 ем». Работать с рубрикой «Путе-

шествие в прошлое». Отрабаты-

вать алгоритм нахождения под-

лежащего, корректировать и ис-

правлять ошибки в употреблении 

подлежащего и сказуемого. Рабо-

тать с кроссвордом. 

Выбирает подходящее подле-

жащее. Преобразовывает пред-

ложения, поставив в качестве 

подлежащего невыбранное сло-

во. Записывает по памяти сти-

хотворные строки.  

точному выражению соб-

ственного мнения и позиции. 

Выполняет работу письменно 

в парах. 

26  15.10 15.10 Сказуемое. Урок образования 

понятий, установ-

ления законов, 

правил.  

Фронтальный и 

индивидуальный 

контроль 

Решать проблемную задачу в 

рубрике «Давай подумаем». Со-

поставлять слова, словосочетания 

и предложения. Работать с кросс-

вордом. Анализировать языковой 

материал: сочетаемость слов. 

Работать в парах: конструировать 

предложения. 

Находит сказуемое, выражен-

ное в предложении разными 

способами. Находит глаголы. 

Наблюдает за сказуемыми, вы-

раженными глаголами. Выпол-

няет разбор предложения по 

составу. Списывает предложе-

ния, выделяет в них подлежа-

щее и сказуемое.  

Использует язык с целью 

поиска необходимой инфор-

мации в различных источни-

ках для решения учебных 

задач. Стремится к более 

точному выражению соб-

ственного мнения и позиции. 

Выполняет работу письменно 

в парах. 

Способность к само-

оценке на основе 

наблюдения за соб-

ственной речью. 

27  16.10 16.10 Учимся писать 

письма. Подле-

жащее и сказуе-

мое (уроки 31-32) 

Урок развития 

речи. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

контроль 

Анализировать тексты учащихся, 

корректировать. Самостоятельно 

работать: писать письмо. 

Понимает письмо как вид 

письменного общения. Наблю-

дает за различными типами 

обращений в зависимости от 

того, кому пишется письмо. 

Наблюдает обращения и про-

щания в письме. Обращает 

внимание на пунктуационные 

правила выделения обращения 

на письме запятыми.  

Ориентируется в целях, зада-

чах, средствах и условиях 

общения. Принимает участие 

в учебном сотрудничестве; 

подводит анализируемые 

объекты под понятия разного 

уровня обобщения. 

Осознание языка как 

основного средства 

человеческого обще-

ния. Владение комму-

никативными умения-

ми с целью реализации 

возможностей успеш-

ного сотрудничества с 

учителем и учащимися 

класса при работе в 

группах. 

28  17.10 17.10  Второстепенные 

члены предложе-

ния. 

Урок первичного 

ознакомления с 

материалом. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

контроль 

 

Обсуждать правило. Самостоя-

тельно работать: применять пра-

вило. Составлять слова с пристав-

ками, исправлять ошибки.  

Понимает значение терминов 

«второстепенные члены пред-

ложения», «распространенное 

предложение», «нераспростра-

ненное предложение». Выпи-

сывает из предложения слово-

сочетания, задавая вопрос от 

главного слова к зависимому. 

Находит и исправляет ошибки в 

постановке вопросов к второ-

степенным членам предложе-

ния.  

Понимает необходимость 

ориентироваться на позицию 

партнера, учитывать различ-

ные мнения и координиро-

вать различные позиции в 

сотрудничестве с целью 

успешного участия в диалоге. 

Находит и исправляет ошиб-

ки. Задает вопросы по изуча-

емой теме.  

Способность к само-

оценке на основе 

наблюдения за соб-

ственной речью. Фор-

мирование интереса к 

предметно-

исследовательской 

деятельности, предло-

женной в учебнике и 

учебных пособиях. 

29  21.10 21.10 Обстоятельство. 

(уроки 35-36) 

Урок изучения 

нового материала. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

контроль  

Решать проблемную задачу: зна-

чение обстоятельства. Исправлять 

ошибки, заменять обстоятельства 

фразеологизмом. Работать с руб-

рикой «Путешествие в прошлое». 

Находит в предложении глав-

ные члены. Понимает обстоя-

тельство как второстепенный 

член предложения. Называет 

вопросы, на которые отвечает 

обстоятельство. Правильно 

подчеркивает обстоятельство. 

Выполняет работу в парах. По-

нимает, что обстоятельство 

поясняет сказуемое.  

Соотносит графическую мо-

дель с предложением. Ис-

пользует язык с целью поиска 

необходимой информации в 

различных источниках для 

решения учебных задач. Вы-

полняет работу в парах. 

Восприятие русского 

языка как явления 

национальной культу-

ры. Владение комму-

никативными умения-

ми с целью реализации 

сотрудничества при 

работе в парах. 

30  22.10 22.10 Учимся писать 

письма. Учимся 

Урок развития 

речи. 

Работать в парах: корректировать 

текста письма. Индивидуальная 

Наблюдает за порядком изло-

жения мысли в тексте письма. 

Принимает установленные 

правила в планировании и 

Умение устанавливать, 

с какими учебными 



писать приставку 

с-. (уроки 37-38) 

Фронтальный и 

индивидуальный 

контроль 

 

работа: составлять плана письма. 

Анализировать языковой матери-

ал: сложные слова с соединитель-

ной гласной. Работать с рубрикой 

«Путешествие в прошлое». По-

вторять проверяемые безударные 

гласные. Писать под диктовку. 

Редактирует неправильные тек-

сты. Составляет план текста по 

заданному содержанию. Обоб-

щает результаты обсуждения 

письма девочки. Учитывает 

интересы и знания адресата.  

контроле способа решения 

учебной задачи. Строит со-

общение в устной форме; 

находит в материалах учеб-

ника ответ на заданный во-

прос; осуществляет синтез 

как составление целого из 

частей. 

задачами ученик мо-

жет самостоятельно 

успешно справиться. 

31  23.10 23.10 Итоговый дик-

тант по теме 

«Орфограммы, 

изученные в 1 

четверти». 

Контрольный 

урок. Индивиду-

альный контроль. 

Писать текст с изученными орфо-

граммами. Выполнять граммати-

ческое задание. Проверять напи-

санное. Находить и исправлять 

ошибки. Писать аккуратно и чет-

ко.  

Безошибочно пишет текст дик-

танта с изученными орфограм-

мами. Выполняет грамматиче-

ское задание. Проверяет напи-

санное. Находит и исправляет 

ошибки. Пишет красиво, акку-

ратно и четко. 

Понимает причины неуспеш-

ной учебной деятельности, 

конструктивно действует в 

условиях неуспеха. 

Формирование ориен-

тации на понимание 

предложений и оценок 

учителей и товарищей; 

на понимание причин 

успехов в учебе. 

32  24.10 24.10 Анализ ошибок, 

допущенных в 

диктанте. 

Урок работы над 

ошибками. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

контроль 

Проверять написанное. Находить 

и исправлять ошибки. Писать 

аккуратно и четко. Объяснять 

написание слов с изученными 

орфограммами. Приводить при-

меры слов на заданную орфо-

грамму.  

Объясняет написание слов с 

изученными орфограммами. 

Приводит примеры слов на 

заданную орфограмму. Прове-

ряет написанное. Находит и 

исправляет ошибки.  

Понимает причины неуспеш-

ной учебной деятельности, 

конструктивно действует в 

условиях неуспеха. Понимает 

смысл работы над ошибками. 

Работает самостоятельно.  

 

2 четверть (31ч) 

33  05.11 05.11 Определение. 

(урок 39-40) 

Урок образования 

понятий, выведе-

ния правил. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

контроль 

 

Обсуждать проблемную ситуа-

цию в рубрике «Давай подума-

ем». Работать с правилом. Срав-

нивать предложения с определе-

ниями и без них. Проводить 

наблюдения над значением опре-

делений. Решать проблемный 

вопрос: роль определений в пред-

ложении. 

Понимает определение как вто-

ростепенный член предложе-

ния. Находит определение по 

вопросам. Понимает способ 

графического выделения опре-

деления в предложении. Рабо-

тает по алгоритму поиска опре-

деления в предложении. Ставит 

прилагательное в нужную фор-

му. Устанавливает член пред-

ложения, от которого зависит 

определение.  

Активно использует речь для 

решения разнообразных ком-

муникативных задач. Ориен-

тируется в целях, задачах, 

средствах и условиях обще-

ния. Принимает и сохраняет 

учебную задачу; строит со-

общение в устной форме; 

находит в материалах учеб-

ника ответ на заданный во-

прос; осуществляет синтез 

как составление целого из 

частей. 

Способность к само-

оценке. Способность к 

самоорганизованности. 

Владение коммуника-

тивными умениями. 

34  06.11 06.11 Учимся писать 

слова с двумя 

корнями.  

Соединительные 

гласные о, е 

 (уроки 41-42) 

Комбинирован-

ный урок. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

контроль 

Писать сложные слова, трениро-

ваться в правописании слов с 

соединительными гласными. 

Находить в словах два корня. 

Выявлять букву, которая является 

соединительной гласной. Разли-

чать проверяемые и непроверяе-

мые безударные гласные в корне 

слова. Давать развернутое толко-

вание слов.  

Пишет сложные слова с соеди-

нительными гласными. Находит 

в словах два корня. Различает 

проверяемые и непроверяемые 

безударные гласные в корне 

слова. Дает развернутое толко-

вание слов. Классифицирует 

сложные слова по соединитель-

ной гласной.  

Ориентируется в целях, зада-

чах, средствах и условиях 

общения. Принимает и со-

храняет учебную задачу; 

строит сообщение в устной 

форме; находит в материалах 

учебника ответ на заданный 

вопрос; осуществляет синтез 

как составление целого из 

частей. 

 



35  07.11 07.11 Учимся писать 

письма. Дополне-

ние.  

(уроки 43-44) 

Урок развития 

речи. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

контроль 

Работать с текстом: восстанавли-

вать начало письма. Самостоя-

тельная работа: исправлять текст. 

Называет признаки текста 

(смысловая целостность). Пи-

шет текст по заданному финалу 

(окончанию). Исправляет текст 

с неоправданным повторением 

слов.  

Ориентируется в целях, зада-

чах, средствах и условиях 

общения. Принимает и со-

храняет учебную задачу; 

строит сообщение в устной 

форме; находит в материалах 

учебника ответ на заданный 

вопрос; осуществляет синтез 

как составление целого из 

частей. 

Владение коммуника-

тивными умениями с 

целью реализации воз-

можностей успешного 

сотрудничества с учи-

телем и учащимися 

класса при работе в 

группах. 

36  11.11 11.11 Дополнение. Урок образования 

понятий, выведе-

ния правил. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

контроль 

Проблемная ситуация: значение 

дополнения. Сравнивать, какими 

членами предложения являются 

формы одного слова. Решать про-

блемную задачу в рубрике «Давай 

подумаем». Обсуждать рубрику 

«Путешествие в прошлое». 

Понимает дополнение как вто-

ростепенный член предложе-

ния. Находит в предложении 

дополнение. Объясняет отличие 

распространенного предложе-

ния и нераспространенного. 

Ставит вопросы от сказуемого и 

от подлежащего. Соотносит 

вопросы, задаваемые к словам 

при изменении их формы, с 

вопросами к словам, являю-

щимся в предложениях допол-

нением. Вписывает в предло-

жение дополнение. Придумыва-

ет предложение.  

Активно использует речь для 

решения разнообразных ком-

муникативных задач. Ориен-

тируется в целях, задачах, 

средствах и условиях обще-

ния.  

Восприятие русского 

языка как явления 

национальной культу-

ры. Формирование 

интереса к предметно-

исследовательской 

деятельности, предло-

женной в учебнике и 

учебных пособиях. 

37  12.11 12.11 Дополнение. Урок образования 

понятий, выведе-

ния правил. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

контроль 

Проводить наблюдения над обо-

значением звука [о] после шипя-

щих в корнях слов. Коллективно 

выводить правило. Обсуждать 

алгоритм применения правила. 

Выполнять тренировочные 

упражнения. Классифицировать 

слова с о и ё после шипящих в 

корне слова. Писать по памяти. 

Называет шипящие согласные 

звуки и буквы, которыми они 

обозначаются. Пошагово вы-

полняет алгоритм применения 

правила. Находит в словах кор-

ни. Безошибочно находит удар-

ный звук в слове. Называет 

типы орфограмм. Записывает 

слова под диктовку. Заполняет 

таблицу.  

Ориентируется в целях, зада-

чах, средствах и условиях 

общения. Принимает и со-

храняет учебную задачу; 

строит сообщение в устной 

форме; находит в материалах 

учебника ответ на заданный 

вопрос; осуществляет синтез 

как составление целого из 

частей. Классифицирует по 

заданному основанию. 

Владение коммуника-

тивными умениями с 

целью реализации воз-

можностей успешного 

сотрудничества с учи-

телем и учащимися 

класса при работе в 

паре. 

38  13.11 13.11 Учимся писать 

буквы о, ё после 

шипящих в корне 

слова.  

(уроки 46-47) 

Урок изучения 

нового материала. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

контроль 

Самостоятельно выполнять зада-

ния. Выполнять самопроверку. 

Выписывать главные члены пред-

ложения. Подчеркивать члены 

предложения соответствующим 

графическим знаком. Соотносить 

предложения с графической схе-

мой. Задавать вопросы к второ-

степенным членам. Распростра-

нять предложение.  

Выписывает главные члены 

предложения. Подчеркивает 

члены предложения соответ-

ствующим графическим знаком. 

Соотносит предложения с гра-

фической схемой. Задает во-

просы к второстепенным чле-

нам. Распространяет предложе-

ние.  

Выбирает адекватные языко-

вые средства для успешного 

решения коммуникативных 

задач (диалог, устные моно-

логические высказывания, 

письменные тексты) с учетом 

особенностей разных видов 

речи и ситуаций общения. 

Владение коммуника-

тивными умениями с 

целью реализации воз-

можностей успешного 

сотрудничества с учи-

телем и учащимися 

класса при работе в 

паре. 

39  14.11 14.11 Текущая кон-

трольная работа 
«Второстепенные 

члены предложе-

ния».  

Контрольный 

урок. Индивиду-

альный контроль. 

 

Урок закрепления 

Правильно обозначать звук [о] 

после шипящих в корне слова. 

Называть шипящие согласные 

звуки и буквы, которые их обо-

значают. Правильно ставить уда-

Правильно обозначает звук [о] 

после шипящих в корне слова. 

Называет шипящие согласные 

звуки и буквы, которые их обо-

значают. Правильно ставит 

Выполняет работу в парах. 

Проводит аналогии между 

изучаемым материалом и 

собственным опытом; вос-

принимает другое мнение и 

Понимание того, что 

правильная устная и 

письменная речь есть 

показатели индивиду-

альной культуры чело-



 материала. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

контроль 

рение в словах. Объяснять, что 

такое чередование звуков. Нахо-

дить и самостоятельно выделять 

корень в слове. Называть слова, 

доказывающие написание нужной 

буквы в слове с шипящими. 

ударение в словах. Объясняет, 

что такое чередование звуков. 

Находит и самостоятельно вы-

деляет корень в слове. Называет 

слова, доказывающие написа-

ние нужной буквы в слове с 

шипящими.  

позицию. Ориентируется в 

целях, задачах, средствах и 

условиях общения.  

века. Умение устанав-

ливать, с какими учеб-

ными задачами ученик 

может самостоятельно 

успешно справиться. 

40  18.11 18.11 Однородные чле-

ны предложения. 

Комбинирован-

ный урок. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

контроль 

Списывать текст. Графически 

объяснять подчеркнутые орфо-

граммы. Выполнять самопровер-

ку. Расширять фразеологическую 

запись. Правильно использовать 

фразеологизмы. Составлять текст 

с фразеологизмами.  

Безошибочно списывает текст. 

Графически объясняет право-

писание подчеркнутых букв. 

Выполняет самопроверку. Рас-

ширяет фразеологическую за-

пись. Правильно использует 

фразеологизмы. Составляет 

текст с фразеологизмами. 

Понимает необходимость 

ориентироваться на позицию 

партнера, учитывать различ-

ные мнения и координиро-

вать различные позиции в 

сотрудничестве с целью 

успешного участия в диалоге. 

Осознание языка как 

основного средства 

человеческого обще-

ния. Способность к 

самоорганизованности. 

Владение коммуника-

тивными умениями. 

 

41  19.11 19.11 Учимся обозна-

чать звук [ы] по-

сле звука [ц]. 

Урок изучения 

нового материала. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

контроль 

 

Проблемная ситуация в рубрике 

«Давай подумаем». Обсуждать 

правило. Работать с рубрикой 

«Обрати внимание». Работать со 

схемами. Безошибочно находить 

в предложении подлежащее и 

сказуемое. Соблюдать правиль-

ную интонацию при чтении пред-

ложения с однородными членами. 

Исправлять деформированные 

предложения.  

Понимает значение термина 

«однородные члены предложе-

ния». Находит однородные чле-

ны предложения. Составляет 

предложения с однородными 

членами. Соблюдает правиль-

ную интонацию при чтении 

предложения с однородными 

членами. Составляет предложе-

ния со словарными словами 

(однородными дополнениями). 

Выполняет работу в парах. 

Точно выражает собственное 

мнение и позицию. Принима-

ет и сохраняет учебную зада-

чу; строит сообщение в уст-

ной форме; находит в мате-

риалах учебника ответ на 

заданный вопрос; осуществ-

ляет синтез как составление 

целого из частей. 

 

Способность к само-

оценке на основе 

наблюдения за соб-

ственной речью. 

42  20.11 20.11 Однородные чле-

ны предложения. 

Комбинирован-

ный урок. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

контроль 

Наблюдать за способом обозна-

чения звука [ы] после [ц] в раз-

личных частях слова. Работать 

над правописанием слов с этой 

орфограммой. Сопоставлять зву-

ковую и буквенную записи слов. 

Обсуждать алгоритм применения 

правила. Классифицировать слова 

с ци и цы в корне, с окончанием -

ы. 

Наблюдает за способом обозна-

чения звука [ы] после [ц] в раз-

личных частях слова. Делает 

вывод: выбор буквы зависит от 

того, в какой части слова нахо-

дится орфограмма. Выделяет 

части слова. Применяет поша-

гово алгоритм действий при 

выборе буквы ы или и после 

[ц]. Находит группы родствен-

ных слов. Составляет предло-

жения со словарным словом. 

Задает вопросы. Подводит 

анализируемые объекты (яв-

ления) под понятия разного 

уровня обобщения. Строит 

сообщение в устной форме; 

находит в материалах учеб-

ника ответ на заданный во-

прос. Планирует результат 

своей работы. Графически 

доказывает правильность 

своего ответа.  

 

 Восприятие русского 

языка как явления 

национальной культу-

ры. Формирование 

внутренней позиции 

школьника на уровне 

положительного отно-

шения к занятиям рус-

ским языком, к школе. 

43  21.11 21.11 Знаки препинания 

при однородных 

членах предложе-

ния. 

Урок закрепления 

новых знаний. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

контроль 

Проводить наблюдения над язы-

ковым материалом. Коллективно 

формулировать правило. Пра-

вильно писать однородные члены, 

связанные союзами и интонацией. 

Работать в парах. Писать по па-

мяти и под диктовку. Повторять: 

звук [ы] после звука [ц]. 

Правильно пишет словарные 

слова. Составляет с ними пред-

ложения с однородными члена-

ми. Находит на слух слова с 

сочетаниями [цы]. Списывает 

текст по алгоритму. Правильно 

расставляет знаки препинания 

при однородных членах и в 

конце предложения. 

Использует язык с целью 

поиска необходимой инфор-

мации в различных источни-

ках для решения учебных 

задач. Строит сообщение в 

устной форме; находит в ма-

териалах учебника ответ на 

заданный вопрос; осуществ-

ляет синтез как составление 

целого из частей. 

Понимание того, что 

правильная речь есть 

показатель индивиду-

альной культуры чело-

века. 

44  25.11 25.11 Учимся писать 

письма. Однород-

ные члены пред-

Урок развития 

речи.  

Фронтальный и 

Пересказывать текст с комменти-

рованием каждого этапа. Осо-

знать цель задания «пересказать 

Понимает цель задания «пере-

сказать текст». Слушает чтение 

учителя, читает текст про себя. 

Выбирает адекватные языко-

вые средства для успешного 

решения коммуникативных 

Формирование умения 

оценивать свою работу 

и работу одноклассни-



ложения. (уроки 

53-54) 

индивидуальный 

контроль 

текст». Самостоятельная работа: 

написать письмо с опорой на 

текст. Выполнять творческую 

работу. 

Обсуждает текст. Определяет 

основную мысль текста. Уста-

навливает последовательность 

абзацев. Пересказывает текст в 

письме другу или подруге. Пра-

вильно пишет обращение и 

прощание. Сравнивает свой 

пересказ с текстом в учебнике. 

задач (диалог, устные моно-

логические высказывания, 

письменные тексты) с учетом 

особенностей разных видов 

речи и ситуаций общения. 

ков на основе задан-

ных критериев. 

45  26.11 26.11 Учимся ставить 

знаки препинания 

в предложениях с 

однородными 

членами пред-

ложения. 

Комбинирован-

ный урок. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

контроль 

Выполнять задания по определе-

нию связи между однородными 

членами, исправлению ошибок в 

употреблении однородных чле-

нов. Работать с рубрикой «Давай 

подумаем». 

 

Воспроизводит правило. Рабо-

тает со схемами. Обосновывает 

постановку знаков препинания. 

Находит в тексте союзы. Пра-

вильно определяет грамматиче-

скую основу предложения и 

второстепенные члены предло-

жения.  

«Читает» схемы. Ориентиру-

ется в целях, задачах, сред-

ствах и условиях общения. 

Принимает и сохраняет учеб-

ную задачу; строит сообще-

ние в устной форме; находит 

в материалах учебника ответ 

на заданный вопрос. 

Формирование ориен-

тации на понимание 

предложений и оценок 

учителей и товарищей; 

на понимание причин 

успехов в учебе. 

 

46  27.11 27.11 Однородные чле-

ны предложения. 

Словарный дик-

тант.  

 

Комбинирован-

ный урок. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

контроль 

Писать словарные слова под дик-

товку. Анализировать языковой 

материал. Доказывать постановку 

знаков препинания, исправлять 

ошибки, конструировать предло-

жения.  

 

Находит в предложении одно-

родные члены. Обнаруживает и 

исправляет ошибки в предло-

жениях с однородными члена-

ми. Определяет способ связи 

однородных членов в предло-

жении. Придумывает предло-

жения с однородными членами 

– словарными словами. 

Понимает информацию в 

графическом виде. Использу-

ет язык с целью поиска необ-

ходимой информации в раз-

личных источниках для ре-

шения учебных задач. Строит 

сообщение в устной форме; 

находит в материалах учеб-

ника ответ на заданный во-

прос; осуществляет синтез 

как составление целого из 

частей. 

Восприятие русского 

языка как явления 

национальной культу-

ры. Способность пре-

одолевать трудности, 

доводить начатую ра-

боту до ее завершения. 

 

47  28.11 28.11 Учимся ставить 

знаки препинания 

в предложениях с 

однородными 

членами пред-

ложения. 

Комбинирован-

ный урок. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

контроль 

 

Обсуждать проблемный вопрос. 

Работать с рисунком учебника.  

 

Ставит знаки препинания в 

предложениях с однородными 

членами, комментируя свой 

выбор. Находит ошибки, свя-

занные с постановкой запятой 

перед одиночным союзом и. 

Определяет границы предложе-

ния. 

Выбирает адекватные языко-

вые средства для успешного 

решения коммуникативных 

задач (диалог, устные моно-

логические высказывания, 

письменные тексты) с учетом 

особенностей разных видов 

речи и ситуаций общения. 

Формирование умения 

оценивать свою работу 

и работу одноклассни-

ков на основе задан-

ных критериев. 

48  02.12 02.12 Учимся писать 

письма. 

Урок развития 

речи. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

контроль 

Индивидуально работать с после-

дующим обсуждением: подбирать 

заглавие, составлять план текста, 

разграничивать и сравнивать 

текст-описание и текст-

повествование, создавать соб-

ственный текст. 

Применяет правила оформле-

ния адреса на конверте и от-

крытке по образцу. Обсуждает 

текст новогодней поздрави-

тельной открытки. Оформляет 

письмо.  

Принимает и сохраняет учеб-

ную задачу. Принимает уста-

новленные правила в плани-

ровании и контроле способа 

решения учебной задачи. 

Умение устанавливать, 

с какими учебными 

задачами ученик мо-

жет самостоятельно 

успешно справиться. 

49  03.12 03.12  Повторяем фоне-

тику и состав сло-

ва. 

Урок повторения 

и систематизации 

знаний. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

контроль 

Повторять алгоритм фонетиче-

ского анализа. Отрабатывать ал-

горитм разбора слова по составу. 

Находить в тексте однокоренные 

слова.  

Повторяет алгоритм фонетиче-

ского анализа. Отрабатывает 

алгоритм разбора слова по со-

ставу. Находит в тексте одно-

коренные слова. 

Стремится к более точному 

выражению собственного 

мнения и позиции. Принима-

ет установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения учебной 

задачи. 

Понимание того, что 

правильная устная и 

письменная речь есть 

показатели индивиду-

альной культуры чело-

века. 

50  04.12 04.12 Проверочная ра- Контрольный Выполнять комплексную работу: Распределяет слова по группам. Понимает причины неуспеш- Осознание языка как 



бота «Знаки пре-

пинания в пред-

ложениях» 

урок. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

контроль 

фонетический анализ слов, разбор 

слов по составу, разбор простых 

предложений.  

 

Характеризует звуки в словах 

каждой группы. Выписывает 

предложения заданного типа. 

Подчеркивает грамматическую 

основу. Задает вопросы в сло-

восочетании. Находит предло-

жения с однородными членами. 

Списывает предложение пра-

вильно.  

ной учебной деятельности, 

конструктивно действует в 

условиях неуспеха. Принима-

ет и сохраняет учебную зада-

чу. 

 

основного средства 

человеческого обще-

ния. 

 

51  05.12 05.12 Повторение. (урок 

60) 

Урок повторения 

и систематизации 

знаний. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

контроль 

Классифицировать родственные 

слова. Сопоставлять звуковую и 

буквенную запись слов. Констру-

ировать предложения с однород-

ными членами и ставить знаки 

препинания. 

 

Тренируется в написании род-

ственных слов с изученными 

орфограммами. Правильно ста-

вит запятые в предложениях с 

однородными членами.  

Принимает и сохраняет учеб-

ную задачу; строит сообще-

ние в устной форме; находит 

в материалах учебника ответ 

на заданный вопрос; осу-

ществляет синтез как состав-

ление целого из частей. Под-

водит анализируемые объек-

ты (явления) под понятия 

разного уровня обобщения. 

 

Владение коммуника-

тивными умениями с 

целью реализации воз-

можностей успешного 

сотрудничества с учи-

телем и учащимися 

класса при работе в 

паре. 

52  09.12 09.12 Повторение. 

Учимся писать 

изложение. 

Урок развития 

речи. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

контроль 

Индивидуальная работа: писать 

изложение текста-описания, вы-

полнять взаимопроверку (рабо-

тать в парах). Решать проблемные 

задачи. 

Определяет тип исходного тек-

ста. Письменно пересказывает 

текст с направляющей помо-

щью учителя. Проверяет текст 

по памяти. Работает «учите-

лем»: вписывает карандашом 

важные слова. Обсуждает: ка-

кие детали описания чаще всего 

не фиксировались.  

Ориентируется в целях, зада-

чах, средствах и условиях 

общения. 

 

Умение устанавливать, 

с какими учебными 

задачами ученик мо-

жет успешно справить-

ся самостоятельно. 

Способность преодо-

левать трудности, до-

водить начатую работу 

до ее завершения. 

53  10.12 10.12 Части речи. Урок изучения 

нового материала. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

контроль 

Проблемная ситуация в рубрике 

«Давай подумаем». Классифици-

ровать слова по значению: слова, 

отвечающие на вопросы «кто?», 

«что?», «какой?», «что делать?». 

Коллективно обсуждать правила. 

Работать с рисунком учебника. 

Наблюдает за грамматическими 

признаками слов. Понимает 

смысл термина «части речи». 

Исправляет ошибки в таблице. 

Различает имена существитель-

ные, имена прилагательные, 

глаголы. Понимает признаки 

выделения частей речи.  

Использует язык с целью 

поиска необходимой инфор-

мации в различных источни-

ках для решения учебных 

задач. 

Формирование умения 

оценивать свою работу 

и работу одноклассни-

ков на основе задан-

ных критериев. 

54  11.12 11.12 Самостоятельные 

и служебные ча-

сти речи. 

Урок образования 

понятий, установ-

ления законов, 

правил. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

контроль 

Наблюдать за самостоятельными 

и служебными частями речи. 

Коллективно формулировать пра-

вило. Проблемные вопросы в 

рубрике «Давай подумаем». 

Классифицировать слова по дан-

ным образцам. Работать с рубри-

кой «Обрати внимание». 

Различает самостоятельные и 

служебные части речи. Наблю-

дает за признаками и функцио-

нированием самостоятельных и 

служебных частей речи.  

Ориентируется в целях, зада-

чах, средствах и условиях 

общения. 

Владение коммуника-

тивными умениями с 

целью реализации воз-

можностей успешного 

сотрудничества с учи-

телем и учащимися 

класса при работе в 

паре. 

55  12.12 12.12 Повторение. Урок повторения 

изученного мате-

риала. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

контроль 

Обобщать изученные орфограм-

мы. Решать орфографические 

задачи. Работать в парах: кон-

струировать предложения. 

Выполняет комплексную рабо-

ту (подбирает заголовок, со-

ставляет план, определяет тип 

текста). Выполняет творческую 

работу.  

Ориентируется в целях, зада-

чах, средствах и условиях 

общения. 

Владение коммуника-

тивными умениями с 

целью реализации воз-

можностей успешного 

сотрудничества с учи-

телем и учащимися 



класса при работе в 

паре. 

56  16.12 16.12 Имя существи-

тельное 

Комбинирован-

ный урок. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

контроль 

Коллективно обсуждать вопросы, 

связанные с изучением имени 

существительного. Работать с 

рубрикой «Давай подумаем». 

Классифицировать существи-

тельные по вопросам и значени-

ям. 

Выделяет имена существитель-

ные среди других слов. Наблю-

дает за значением имен суще-

ствительных. Доказывает пра-

вильность выбранных слов.  

Использует язык с целью 

поиска необходимой инфор-

мации в различных источни-

ках для решения учебных 

задач. 

Способность к само-

оценке на основе 

наблюдения за соб-

ственной речью. Уме-

ние устанавливать, с 

какими учебными за-

дачами ученик может 

справиться самостоя-

тельно. 

57  17.12 17.12 Повторение. Урок применения 

знаний на практи-

ке. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

контроль 

 

Выполнять комплексное повторе-

ние изученных орфограмм и зна-

ков препинания. Орфографиче-

ский тренинг.  

Выполняет задания. Записывает 

предложения по памяти. Прове-

ряет написанное. Комментирует 

ответ. Составляет из набора 

слов предложения в соответ-

ствии с заданной моделью. 

Правильно пишет словарные 

слова.  

Ориентируется в целях, зада-

чах, средствах и условиях 

общения. 

Способность к само-

оценке на основе 

наблюдения за соб-

ственной речью. 

58  18.12 18.12 Итоговый дик-

тант за первое 

полугодие по 

теме «Орфограм-

мы, изученные в 

первом полуго-

дии». 

Контрольный 

урок. 

Индивидуальный 

контроль. 

Писать текст с изученными орфо-

граммами. Выполнять граммати-

ческое задание. Проверять напи-

санное. Находить и исправлять 

ошибки. Писать аккуратно и чет-

ко.  

Безошибочно пишет текст дик-

танта с изученными орфограм-

мами. Выполняет грамматиче-

ское задание. Проверяет напи-

санное. Находит и исправляет 

ошибки. Пишет красиво, акку-

ратно и четко. 

Принимает установленные 

правила в планировании и 

контроле способа решения 

учебной задачи. Принимает и 

сохраняет учебную задачу. 

 

Формирование ориен-

тации на понимание 

предложений и оценок 

учителей и товарищей; 

на понимание причин 

успехов в учебе. 

 

59  19.12 19.12  Анализ ошибок, 

допущенных в 

диктанте. 

Урок работы над 

ошибками. 

Групповой и ком-

бинированный 

контроль 

Проверять написанное. Находить 

и исправлять ошибки. Писать 

аккуратно и четко. Объяснять 

написание слов с изученными 

орфограммами. Приводить при-

меры слов на заданную орфо-

грамму.  

Объясняет написание слов с 

изученными орфограммами. 

Приводит примеры слов на 

заданную орфограмму. Прове-

ряет написанное. Находит и 

исправляет ошибки. 

Задает вопросы. Принимает и 

сохраняет учебную задачу; 

строит сообщение в устной 

форме; находит в материалах 

учебника ответ на заданный 

вопрос; осуществляет синтез 

как составление целого из 

частей. 

Владение коммуника-

тивными умениями с 

целью реализации воз-

можностей успешного 

сотрудничества с учи-

телем и учащимися 

класса при работе в 

паре. 

60  23.12 23.12 Учимся писать 

изложение. 

Урок развития 

речи. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

контроль 

Обобщать сведения, необходимые 

для написания изложения. Рабо-

тать с текстом: тип текста, смыс-

ловая цельность текста. Обсуж-

дать проблемную ситуацию. Ра-

ботать в группах. 

Понимает смысл нового вида 

учебной деятельности: написа-

ние изложения. Выделяет в 

тексте-описании яркие детали 

как опоры для пересказа исход-

ного текста.  

Использует язык с целью 

поиска необходимой инфор-

мации в различных источни-

ках для решения учебных 

задач. Принимает роль в 

учебном сотрудничестве, 

подводит анализируемые 

объекты под понятия разного 

уровня обобщения. 

Владение коммуника-

тивными умениями с 

целью реализации воз-

можностей успешного 

сотрудничества с учи-

телем и учащимися 

класса при работе в 

паре. 

61  24.12 24.12 Род имен суще-

ствительных. 

(уроки 67-68) 

Урок изучения 

нового материала. 

Комбинирован-

ный контроль 

Коллективно обсуждать правило. 

Определять род имен существи-

тельных. Работать с рубрикой 

«Обрати внимание». 

Наблюдает за парными по роду 

именами существительными. 

Подбирает родственные слова. 

Понимает значение термина 

«род имен существительных». 

Определяет род имени суще-

ствительного. Составляет сло-

восочетания, согласовывая при-

Классифицирует словарные 

слова по заданному основа-

нию (род). Ориентироваться в 

целях, задачах, средствах и 

условиях общения. 

 

Способность к само-

оценке на основе 

наблюдения за соб-

ственной речью. Уме-

ние устанавливать, с 

какими учебными за-

дачами ученик может 

самостоятельно спра-



лагательные и существительные 

в роде.  

виться. 

62  25.12 25.12 Число имен суще-

ствительных. 

Учимся писать 

изложение  

(уроки 69-70) 

Урок изучения 

нового материала. 

Комбинирован-

ный контроль 

Проблемная ситуация в рубрике 

«Давай подумаем». Обсуждать 

правило. Классифицировать име-

на существительные в форме 

единственного и множественного 

числа. Выполнять самостоятель-

ную работу: определять число 

имен существительных в тексте. 

Наблюдает за изменением фор-

мы имен существительных. 

Изменяет число имени суще-

ствительного. Понимает значе-

ние термина «число имени су-

ществительного». Образует 

формы единственного и множе-

ственного числа. 

Группирует слова по задан-

ному основанию. Понимает 

причины неуспешной учеб-

ной деятельности и способен 

конструктивно действовать в 

условиях неуспеха. Работает 

в парах.  

Высказывать соб-

ственные суждения и 

давать им обоснова-

ние. 

63  26.12 26.12 Правописание 

мягкого знака 

после шипящих в 

именах существи-

тельных. 

Урок изучения 

нового материала. 

Комбинирован-

ный контроль 

Проводить наблюдения над язы-

ковым материалом. Коллективно 

формулировать правила. Обсуж-

дать алгоритм применения прави-

ла. Классифицировать слова с ь 

после шипящих и без него. Ре-

шать проблемную задачу в руб-

рике «Давай подумаем». Обсуж-

дать материал рубрики «Обрати 

внимание». Упражнение: опреде-

лять род и число имен существи-

тельных. 

Наблюдает за словами с орфо-

граммой. Определяет 

причину написания мягкого 

знака после шипящих на конце 

имен существительных. Опре-

деляет род имени существи-

тельного. Безошибочно находит 

имена существительные.  

Ориентируется в целях, зада-

чах, средствах и условиях 

общения. Группирует слова 

по заданному основанию. 

Понимает причины неуспеш-

ной учебной деятельности и 

способность конструктивно 

действовать в условиях не-

успеха. Работает в парах. 

 

Умение устанавливать, 

с какими учебными 

задачами ученик мо-

жет успешно справить-

ся самостоятельно. 

Способность преодо-

левать трудности, до-

водить начатую работу 

до ее завершения. 

3 четверть (40 часов) 

64  13.01 13.01  Правописание 

мягкого знака 

после шипящих в 

именах существи-

тельных. 

Урок закрепления.  

Фронтальный и 

индивидуальный 

контроль 

Проводить наблюдения над язы-

ковым материалом. Повторять 

правописание безударных глас-

ных в словах. Писать под диктов-

ку. 

Проводит наблюдения над язы-

ковым материалом. Повторяет 

правописание безударных глас-

ных в словах. Пишет слова под 

диктовку. 

Контролирует правильность 

выполнения работы. Выполняет 

работу над ошибками.  

Группирует слова по задан-

ному основанию. Понимает 

причины неуспешной учеб-

ной деятельности и способ-

ность конструктивно дей-

ствовать в условиях неуспеха. 

Работает в парах.  

Высказывать соб-

ственные суждения и 

давать им обоснова-

ние. 

65  14.01 14.01 Число имен суще-

ствительных. 

Комбинирован-

ный урок. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

контроль 

Познакомиться с именами суще-

ствительными, употребляющими-

ся только в форме единственного 

числа или только в форме множе-

ственного числа. Определять чис-

ло имен существительных.  

Различает имена существитель-

ные, употребляющиеся только в 

форме единственного числа или 

только в форме множественно-

го числа. Определяет число 

имен существительных. Нахо-

дит и называет части речи в 

тексте. Заполняет сводную таб-

лицу частей речи. Указывает 

признаки отнесения слова к 

данной части речи.  

Ориентируется в целях, зада-

чах, средствах и условиях 

общения. Группирует слова 

по заданному основанию. 

Понимает причины неуспеш-

ной учебной деятельности и 

способность конструктивно 

действовать в условиях не-

успеха. Работает в парах. 

 

Умение устанавливать, 

с какими учебными 

задачами ученик мо-

жет успешно справить-

ся самостоятельно. 

Способность преодо-

левать трудности, до-

водить начатую работу 

до ее завершения. 

66  15.01 15.01 Изменение имен 

существительных 

по числам. 

Комбинирован-

ный урок. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

контроль 

Работать над правописанием 

сложных случаев образования 

формы множественного числа. 

Правильно писать слова. Выпол-

нять тренировочные упражнения.  

Работает над правописанием 

сложных случаев образования 

формы множественного числа. 

Правильно пишет слова. Вы-

полняет тренировочные упраж-

нения. Проводит наблюдения 

над существительными. 

Группирует слова по задан-

ному основанию. Понимает 

причины неуспешной учеб-

ной деятельности и способ-

ность конструктивно дей-

ствовать в условиях неуспеха. 

Работает в парах.  

Высказывать соб-

ственные суждения и 

давать им обоснова-

ние. 



67  16.01 16.01 Изменение имен 

существительных 

по числам. 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний.  

Фронтальный и 

индивидуальный 

контроль 

Наблюдать за правописанием 

формы множественного числа 

имен существительных, заканчи-

вающихся на -мя.  

Наблюдает за правописанием 

формы множественного числа 

имен существительных, закан-

чивающихся на -мя. Записывает 

формы слов для опоры при са-

моконтроле.  

Принимает и сохраняет учеб-

ную задачу; строит сообще-

ние в устной форме; находит 

в материалах учебника ответ 

на заданный вопрос. Точно 

выражает собственное мне-

ние и позицию. 

Осознание языка как 

основного средства 

человеческого обще-

ния. Способность к 

самоорганизованности. 

Владение коммуника-

тивными умениями. 

68  20.01 20.01 Текущая кон-

трольная работа 
по теме «Части 

речи, род и число 

имен существи-

тельных».  

Контрольный 

урок. Индивиду-

альный контроль. 

Выписывать только имена прила-

гательные (глаголы). Делить име-

на существительные на группы. 

Распределять слова по столбикам. 

Записывать слова в форме един-

ственного числа. Находить лиш-

нее слово (по роду и числу). 

Выписывает только имена при-

лагательные (глаголы). Делит 

имена существительные на 

группы. Распределяет слова по 

столбикам. Записывает слова в 

форме единственного числа. 

Находит лишнее слово (по роду 

и числу). 

Использует язык с целью 

поиска необходимой инфор-

мации в различных источни-

ках для решения учебных 

задач. 

Формирование умения 

оценивать свою работу 

и работу одноклассни-

ков на основе задан-

ных критериев. Владе-

ние коммуникативны-

ми умениями с целью 

сотрудничества при 

работе в паре. 

69  21.01 21.01 Учимся писать 

изложение. 

Урок развития 

речи. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

контроль 

Фронтально работать: анализиро-

вать текст. Индивидуально рабо-

тать: составлять план и записы-

вать по памяти один из образцов 

текста. Исправлять текст. 

Называет признаки текста-

повествования. Выбирает сино-

нимы. Сжато пересказывает. 

Составляет план и восстанавли-

вает текст по плану.  

Точно выражает собственное 

мнение и позицию. Принима-

ет и сохраняет учебную зада-

чу; строит сообщение в уст-

ной форме; находит в матери-

алах учебника ответ на задан-

ный вопрос; осуществляет 

синтез как составление целого 

из частей. 

Осознание языка как 

основного средства 

человеческого обще-

ния. Способность к 

самоорганизованности. 

Владение коммуника-

тивными умениями. 

 

70  22.01 22.01 Изменение имен 

существительных 

по падежам. 

Урок образования 

понятий, установ-

ления законов, 

правил. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

контроль 

 

Наблюдать за употреблением в 

предложениях текста одного и 

того же слова в формах разных 

падежей. Выполнять работу в 

паре. Задавать к слову вопрос как 

к члену предложения. Решать 

проблемную задачу. Коллективно 

обсуждать правило.  

Понимает смысл термина «па-

деж». Наблюдает за употребле-

нием в предложениях текста 

одного и того же слова в фор-

мах разных падежей. Выполня-

ет работу в паре. Задает к слову 

вопрос как члену предложения. 

Ориентируется в целях, зада-

чах, средствах и условиях 

общения. 

 

Умение устанавливать, 

с какими учебными 

задачами ученик мо-

жет успешно справить-

ся самостоятельно. 

Способность преодо-

левать трудности, до-

водить начатую работу 

до ее завершения. 

71  23.01 23.01 Падеж имен су-

ществительных. 

Косвенные паде-

жи. 

Урок изучения 

нового материала. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

контроль 

Называть падежи и падежные 

вопросы. Фронтально работать с 

таблицей учебника. Познакомить-

ся с алгоритмом определения 

падежа слова в предложении. 

Сопоставлять слова в форме име-

нительного и винительного паде-

жей. Анализировать языковой 

материал: классифицировать сло-

ва. Выполнять работу со словар-

ными словами. 

Пошагово выполняет алгоритм 

определения падежа имени 

существительного в предложе-

нии. Наблюдает за системой 

падежей русского языка. Ана-

лизирует таблицу падежей. 

Определяет падеж конкретного 

слова в предложении. Осознает 

смысл понятия «косвенный 

падеж». 

Использует язык с целью 

поиска необходимой инфор-

мации в различных источни-

ках для решения учебных 

задач. 

Способность к само-

оценке на основе 

наблюдения за соб-

ственной речью. 

72  27.01 27.01  Падеж имен су-

ществительных. 

Падежные пред-

логи. 

Комбинирован-

ный урок. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

контроль 

Решать проблемную задачу. 

Упражнения: различать падеж-

ный и синтаксический вопрос к 

слову; находить слова в форме 

родительного падежа, ставить 

слова в форму определенного 

Пользуется системой падежей 

русского языка. Определяет 

падеж имен существительных в 

предложении по алгоритму. 

Определяет формы падежа по 

вопросу. Находит имена суще-

Использует язык с целью 

поиска необходимой инфор-

мации в различных источни-

ках для решения учебных 

задач. 

Формирование интере-

са к предметно-

исследовательской 

деятельности, предло-

женной в учебнике и 

учебных пособиях. 



падежа. Фронтально работать с 

таблицей учебника (падежи и 

предлоги). 

ствительные в начальной фор-

ме. Составляет таблицу «паде-

жи и предлоги». 

73  28.01 28.01 Учим слова с 

удвоенными со-

гласными в корне 

слова. 

Урок изучения 

нового материала. 

Комбинирован-

ный контроль. 

Писать слова с удвоенными со-

гласными бб, нн, лл, рр, жж. 

Классифицировать слова. Состав-

лять предложения с удвоенными 

согласными сс, мм, пп. Пошагово 

работать по алгоритму написания 

слов с удвоенными согласными. 

Называть слова в алфавитном 

порядке. 

Пишет слова с удвоенными 

согласными бб, нн, лл, рр, жж. 

Классифицирует слова. Состав-

ляет предложения с удвоенны-

ми согласными сс, мм, пп. По-

шагово работает по алгоритму 

написания слов с удвоенными 

согласными. Называет слова в 

алфавитном порядке. 

Ориентируется в целях, зада-

чах, средствах и условиях 

общения. 

Осознание языка как 

основного средства 

человеческого обще-

ния. 

 

74  29.01 29.01 Учимся писать 

письма. Падеж 

имен существи-

тельных. 

Урок развития 

речи. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

контроль 

Фронтально работать: анализиро-

вать текст учебника. Индивиду-

ально работать: писать письмо с 

пересказом изложенной истории. 

Выполняет комплексную рабо-

ту с текстом: пишет письмо с 

опорой на обучение письмен-

ному пересказу. Выделяет ос-

новную мысль, ключевые слова 

абзацев, составляет план, сжато 

пересказывает текст. 

Использует язык с целью 

поиска необходимой инфор-

мации в различных источни-

ках для решения учебных 

задач. 

 

Способность к само-

оценке на основе 

наблюдения за соб-

ственной речью. 

75  30.01 30.01 Учимся писать 

суффикс -ок- в 

именах существи-

тельных. 

Урок образования 

понятий, установ-

ления законов, 

правил. 

Фронтальный 

контроль 

Проводить наблюдение над осо-

бенностями суффикса -ок. Систе-

матизировать результаты наблю-

дений. Без ошибок писать слова с 

суффиксами -ек, -ик, -ок. 

Наблюдает над особенностями 

суффикса -ок. Систематизирует 

результаты наблюдений. Без 

ошибок пишет слова с суффик-

сами -ек, -ик, -ок.  

Использует язык с целью 

поиска необходимой инфор-

мации в различных источни-

ках для решения учебных 

задач. 

Формирование интере-

са к предметно-

исследовательской 

деятельности, предло-

женной в учебнике и 

учебных пособиях. 

76  03.02 03.02 Падеж имен су-

ществительных. 

Учимся писать 

суффиксы -ец- и -

иц- и сочетания 

ичк и ечк. 

Урок изучения 

нового материала. 

Фронтально работать с материа-

лом рубрики «Давай подумаем». 

Развернутое объяснение выбора 

падежного окончания. Словарная 

работа. Работать с рубрикой «Пу-

тешествие в прошлое». 

Правильно заканчивает пред-

ложение, дополняя его нужным 

словом. Называет вопросы и 

окончания творительного паде-

жа. Находит в тексте существи-

тельные в творительном паде-

же. 

Выбирает адекватные языко-

вые средства для успешного 

решения коммуникативных 

задач с учетом особенностей 

разных видов речи и ситуа-

ций общения. 

Способность к само-

оценке на основе 

наблюдения за соб-

ственной речью. 

77  04.02 04.02 Склонение имен 

существительных. 

Наблюдение. По-

нятие о склоне-

нии. 

Урок изучения 

нового материала. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

контроль 

Фронтальная работа: наблюдение 

над языковым материалом. Об-

суждать материалы таблицы «Три 

системы падежных окончаний». 

Различать имена существитель-

ные разных склонений. Твердо 

знать, что такое начальная форма 

слова. Устанавливать род суще-

ствительного.  

Обсуждает материалы таблицы 

«Три системы падежных окон-

чаний». Различает имена суще-

ствительные разных склонений. 

Твердо знает, что такое началь-

ная форма слова. Устанавливает 

род существительного. Поша-

гово выполняет алгоритм опре-

деления типа склонения суще-

ствительного.  

Задает вопросы. Умеет при-

нимать и сохранять учебную 

задачу; строить сообщение в 

устной форме; находить в 

материалах учебника ответ на 

заданный вопрос; осуществ-

лять синтез как составление 

целого из частей. 

Способность к само-

оценке на основе 

наблюдения за соб-

ственной речью. 

78  05.02 05.02 Учимся писать 

сочетания –инк-,  

-енк-. 

Комбинирован-

ный урок. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

контроль 

 

Наблюдать за словами с сочета-

ниями инк, енк и устанавливать 

признак, по которому определяет-

ся их написание. Работать со сло-

варными словами. Правильно 

писать слова с удвоенными со-

гласными. 

Наблюдает за словами с сочета-

ниями инк, енк и устанавливает 

признак, по которому определя-

ется их написание. Работает со 

словарными словами. Правиль-

но пишет слова с удвоенными 

согласными. 

Принимает и сохраняет учеб-

ную задачу; строит сообще-

ние в устной форме; находит 

в материалах учебника ответ 

на заданный вопрос; осу-

ществляет синтез как состав-

ление целого из частей. 

Способность к само-

оценке на основе 

наблюдения за соб-

ственной письменной 

речью. 

79  06.02 06.02 Склонение имен 

существительных. 

Комбинирован-

ный урок. 

Индивидуально выполнять 

упражнения по отработке алго-

Определяет склонение имен 

существительных не в началь-

Ориентируется в целях, зада-

чах, средствах и условиях 

Осознание языка как 

основного средства 



Фронтальный и 

индивидуальный 

контроль 

ритма применения изученного 

правила. Пошагово выполнять 

алгоритм определения склонения 

имен существительных в формах 

косвенных падежей множествен-

ного числа. 

ной форме. Пошагово выполня-

ет алгоритм определения скло-

нения имен существительных в 

формах косвенных падежей 

множественного числа.  

общения. Использует язык с 

целью поиска необходимой 

информации в различных 

источниках для решения 

учебных задач. 

человеческого обще-

ния. 

 

80  10.02 10.02 АКС «Безударная 

гласная в корне 

слова». Правопи-

сание безударных 

окончаний имен 

существительных 

1-го склонения. 

Урок изучения 

нового материала. 

Фронтально работать с материа-

лом рубрики «Давай подумаем». 

Развернуто объяснять выбор па-

дежного окончания. Выполнять 

работу со словарными словами. 

Работать с рубрикой «Путеше-

ствие в прошлое». 

Осваивает способ проверки 

безударных гласных в оконча-

нии существительных. Пошаго-

во выполняет алгоритм провер-

ки безударного гласного в 

окончании имени существи-

тельного. Обобщает сведения о 

способах проверки. Подбирает 

и записывает существительные 

первого склонения.  

Использует язык с целью 

поиска необходимой инфор-

мации в различных источни-

ках для решения учебных 

задач. 

Формирование интере-

са к предметно-

исследовательской 

деятельности, предло-

женной в учебнике и 

учебных пособиях. 

81  11.02 11.02 Списывание. Комбинирован-

ный урок. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

контроль 

Списывать текст по алгоритму 

списывания без ошибок. Коррек-

тировать написанное. Объяснять 

орфограммы в словах. 

Списывает текст по алгоритму 

списывания без ошибок. Кор-

ректирует написанное. Объяс-

няет свой выбор. 

Выбирает адекватные языко-

вые средства для успешного 

решения коммуникативных 

задач (диалог, устные моно-

логические высказывания, 

письменные тексты) с учетом 

особенностей разных видов 

речи и ситуаций общения. 

Понимание того, что 

правильная устная и 

письменная речь есть 

показатели индивиду-

альной культуры чело-

века. 

82  12.02 12.02 Склонение имен 

существительных. 

Урок изучения 

нового материала. 

Решать проблемную задачу. Вы-

водить понятие «несклоняемые 

имена существительные». Прово-

дить наблюдение над формой 

родительного падежа некоторых 

имен существительных. Выпол-

нять самостоятельную работу.  

Понимает значение термина 

«несклоняемые имена суще-

ствительные». Определяет 

склонение имен существитель-

ных. Называет и комментирует 

грамматические признаки имен 

существительных. Образовыва-

ет форму именительного и ро-

дительного падежа множе-

ственного числа некоторых 

имен существительных. Запо-

минает ряд форм слов.  

Ориентируется в целях, зада-

чах, средствах и условиях 

общения. Стремится к более 

точному выражению соб-

ственного мнения и позиции. 

Выполняет работу письменно 

в парах. 

 

Восприятие русского 

языка как явления 

национальной культу-

ры. Владение комму-

никативными умения-

ми с целью сотрудни-

чества при работе в 

паре. 

83  13.02 13.02 Склонение имен 

существительных 

Комбинирован-

ный урок. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

контроль 

Отрабатывать алгоритм примене-

ния изученного правила. Повто-

рять изученные орфограммы. 

Применяет различные способы 

проверки безударных гласных в 

окончаниях имен существи-

тельных 1 склонения. Контро-

лирует свою работу. Находит и 

исправляет ошибки. Оценивает 

работу по заданным критериям. 

Применяет правила при работе 

с изученными орфограммами. 

Стремится к более точному 

выражению собственного 

мнения и позиции. Выполня-

ет работу письменно в парах. 

Умеет задавать вопросы от 

подлежащего к сказуемому. 

 

Воспринимать русский 

язык как явление 

национальной культу-

ры. Высказывать соб-

ственные суждения и 

давать им обоснова-

ние. 

 

84  17.02 17.02 Имена существи-

тельные одушев-

ленные и неоду-

шевленные. 

Урок изучения 

нового материала. 

Проводить наблюдение над язы-

ковым материалом. Выводить 

понятие «одушевленные и 

неодушевленные имена суще-

ствительные». 

Понимает лексико-

грамматические признаки имен 

существительных – одушевлен-

ность/ неодушевленность. 

Наблюдает за лексическими 

признаками одушевленности/ 

Задает вопросы. Принимает 

роль в учебном сотрудниче-

стве; подводит анализируе-

мые объекты под понятия 

разного уровня обобщения. 

Самостоятельно находит и 

Восприятие русского 

языка как явления 

национальной культу-

ры. Владение комму-

никативными умения-

ми с целью реализации 



неодушевленности и граммати-

ческим показателями – совпа-

дением падежных форм в опре-

деленных падежах.  

исправляет ошибки. Коммен-

тирует и обосновывает свой 

выбор. Классифицирует сло-

ва по типу орфограммы. 

возможностей успеш-

ного сотрудничества с 

учителем и учащимися 

класса при работе в 

группах. 

85  18.02 18.02 Учимся писать 

безударные окон-

чания имен суще-

ствительных 2 

склонения. 

Урок изучения 

нового материала. 

Познакомиться с системой па-

дежных окончаний имен суще-

ствительных 2 склонения. Трени-

роваться в написании безударных 

окончаний.  

Применяет пошагово алгоритм 

написания безударных оконча-

ний имен существительных 2 

склонения. Называет корни 

слова, выделяет части слова. 

Подбирает к словарным словам 

родственные слова. Запоминает 

два способа проверки оконча-

ний имен существительных 2 

склонения. 

Использует язык с целью 

поиска необходимой инфор-

мации в различных источни-

ках для решения учебных 

задач. Стремится к более 

точному выражению соб-

ственного мнения и позиции. 

Выполняет работу письменно 

в парах. 

 

86  19.02 19.02 Учимся писать 

изложения. 

Урок развития 

речи. 

Письменно пересказывать исход-

ный текст с изменением лица 

повествования. Подбирать заго-

ловок. Составлять план текста.  

Читает текст самостоятельно. 

Находит лишние предложения. 

Объясняет значения некоторых 

слов. Соотносит текст с приве-

денным в учебнике планом. 

Редактирует текст. Озаглавли-

вает текст. Записывает текст. 

Проверяет качество выполне-

ния работы.  

Задает вопросы. Принимает 

роль в учебном сотрудниче-

стве; подводит анализируе-

мые объекты под понятия 

разного уровня обобщения. 

Группирует слова по задан-

ному признаку. Выполняет 

работу в парах.  

Формирование ориен-

тации на понимание 

предложений и оценок 

учителей и товарищей; 

на понимание причин 

успехов в учебе. 

 

87  20.02 20.02 Имена существи-

тельные одушев-

ленные и неоду-

шевленные. 

Урок изучения 

нового материала. 

Наблюдать за приемом олицетво-

рения (без введения термина). 

Работать с одушевленными и 

неодушевленными именами су-

ществительными. Комплексно 

повторить грамматические при-

знаки имени существительного. 

 

Применяет знания, приобретен-

ные на прошлых уроках. 

Наблюдает за одушевленными 

и неодушевленными именами 

существительными. 

Ориентируется в целях, зада-

чах, средствах и условиях 

общения. Стремится к более 

точному выражению соб-

ственного мнения и позиции. 

Выполняет работу письменно 

в парах. 

 

88  25.02 25.02 Учимся писать 

безударные окон-

чания имен суще-

ствительных 2 

склонения. 

Комбинирован-

ный урок. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

контроль 

Осознавать, запоминать и приме-

нять способы проверки безудар-

ных гласных в окончаниях имен 

существительных 2 склонения. 

Различать имена существитель-

ные 1 и 2 склонения. 

Различает существительные 1 и 

2 склонения и понимает про-

цесс различения как условие 

правильного выбора окончания. 

Правильно пишет окончания 

имен существительных 1 и 2 

склонения. Находит ошибки и 

объясняет правильность напи-

сания.  

Использует язык с целью 

поиска необходимой инфор-

мации в различных источни-

ках для решения учебных 

задач. Стремится к более 

точному выражению соб-

ственного мнения и позиции. 

Выполняет работу письменно 

в парах. 

 

89  26.02 26.02 Имена существи-

тельные собствен-

ные и нарица-

тельные.  

Комбинирован-

ный урок. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

контроль 

Анализировать языковой матери-

ал. Понимать термин «собствен-

ные и нарицательные имена су-

ществительные». Классифициро-

вать слова. Решать проблемную 

задачу. 

Правильно пишет слова с за-

главной буквы. Понимает, что 

такое собственные и нарица-

тельные имена существитель-

ные. Определяет род несклоня-

емых собственных имен суще-

ствительных.  

Использует язык с целью 

поиска необходимой инфор-

мации в различных источни-

ках для решения учебных 

задач. Стремится к более 

точному выражению соб-

ственного мнения и позиции. 

Выполняет работу письменно 

в парах. 

Способность к само-

оценке на основе 

наблюдения за соб-

ственной речью. Спо-

собность к самоорга-

низованности.  

90  27.02 27.02 Учимся писать Комбинирован- Фронтально работать: обсуждать Применяет алгоритм написания Обобщает знания по теме в Формирование умения 



изложение. Спо-

собы образования 

имен существи-

тельных. 

ный урок. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

контроль 

порядок действий при написании 

изложения. Работать в парах: 

подготовиться к написанию из-

ложения. Самостоятельно рабо-

тать: писать изложение. 

изложения. Тренируется в ис-

пользовании алгоритма. Пони-

мает основную мысль текста 

при первом чтении. Запоминает 

порядок следования частей. 

Записывает текст. 

виде обобщающей таблицы. 

Принимает участие в учеб-

ном сотрудничестве; подво-

дит анализируемые объекты 

под понятия разного уровня 

обобщения. 

оценивать свою работу 

и работу одноклассни-

ков на основе задан-

ных критериев. 

91  02.03 02.03 Правописание 

безударных окон-

чаний имен су-

ществительных 3-

го склонения. 

Урок изучения 

нового материала. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

контроль 

Фронтально работать с материа-

лом рубрики «Давай подумаем». 

Давать развернутое объяснение 

выбора падежного окончания. 

Выполнять словарную работу. 

Работать с рубрикой «Путеше-

ствие в прошлое». 

Правильно пишет безударные 

падежные окончания существи-

тельных 1 и 2 склонения. 

Наблюдает за системой падеж-

ных окончаний имен существи-

тельных 3 склонения. Составля-

ет сводную таблицу. Правильно 

пишет безударные окончания 

имен существительных 3 скло-

нения, пользуясь таблицей и 

опорными словами.  

Выбирает адекватные языко-

вые средства для успешного 

решения коммуникативных 

задач с учетом особенностей 

разных видов речи и ситуа-

ций общения. 

Способность к само-

оценке на основе 

наблюдения за соб-

ственной речью. 

92  03.03 03.03 Учимся писать 

безударные окон-

чания имен суще-

ствительных 3-го 

склонения. 

Урок применения 

знаний на практи-

ке. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

контроль 

 

Упражняться в отработке алго-

ритма применения изученного 

правила. Повторять изученное. 

Выполнять самостоятельную ра-

боту. 

Применяет разные способы 

проверки безударных гласных в 

окончаниях имен существи-

тельных 3 склонения. Выполня-

ет работу в парах. Называет 

родственные слова. Различает 

имена существительные 2 и 3 

склонения. Определяет род 

имен существительных. Запи-

сывает словарные слова под 

диктовку. 

Использует язык с целью 

поиска необходимой инфор-

мации в различных источни-

ках для решения учебных 

задач. 

Понимание того, что 

правильная устная и 

письменная речь есть 

показатели индивиду-

альной культуры чело-

века. 

93  04.03 04.03 Текущее изложе-

ние. (урок 106) 

Контрольный 

урок. 

Индивидуальный 

контроль. 

Писать изложение после предва-

рительной подготовки. Отвечать 

на вопросы к тексту. Составить 

план. Объяснять смысл выраже-

ний. Подбирать синонимы к сло-

вам. Выбрать из текста опорные 

слова и выражения. 

Пишет изложение после пред-

варительной подготовки. Отве-

чает на вопросы к тексту. Со-

ставляет примерный план. Объ-

ясняет смысл выражений. Под-

бирает синонимы к словам. 

Выбирает из текста опорные 

слова и выражения. 

Выбирает адекватные языко-

вые средства для успешного 

решения коммуникативных 

задач (диалог, устные моно-

логические высказывания, 

письменные тексты) с учетом 

особенностей разных видов 

речи и ситуаций общения. 

Воспринимать русский 

язык как явление 

национальной культу-

ры. Высказывать соб-

ственные суждения и 

давать им обоснова-

ние. 

 

94  05.03 05.03 Повторяем фоне-

тику и состав сло-

ва.  

Комбинирован-

ный урок. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

контроль 

Выполнять повторительно-

обобщающие упражнения. 

Дает развернутое толкование 

слов. Разбирает слова по соста-

ву. Соотносит слово со схемой. 

Находит и комментирует лиш-

нее слово. Проводит полный 

фонетический и словообразова-

тельный анализ с опорой на 

прием развернутого толкова-

ния. Выполняет комплексную 

работу с текстом. 

Ориентируется в целях, зада-

чах, средствах и условиях 

общения. Стремится к более 

точному выражению соб-

ственного мнения и позиции. 

Выполняет работу письменно 

в парах. 

 

Способность преодо-

левать трудности, до-

водить начатую работу 

до ее завершения. 

95  10.03 10.03 Словарный дик-

тант. Повторяем 

правописание без-

ударных оконча-

ний имен суще-

Урок-

путешествие. 

Групповой кон-

троль. 

Работать в орфографической тет-

ради. 

Правильно пишет под диктовку 

словарные слова. Правильно 

пишет безударные падежные 

окончания имен существитель-

ных 1, 2 и 3 склонения Выпол-

Понимает необходимость 

ориентироваться на позицию 

партнера, учитывать различ-

ные мнения и координиро-

вать различные позиции в 

Осознание языка как 

основного средства 

человеческого обще-

ния. 

 



ствительных 1-го, 

2-го и 3-го скло-

нений. 

няет комплексную работу с 

текстом. Называет изученные 

орфограммы.  

сотрудничестве с целью 

успешного участия в диалоге. 

96  11.03 11.03 Итоговый дик-

тант по теме 

«Орфограммы, 

изученные в тре-

тьей четверти». 

Контрольный 

урок. 

Индивидуальный 

контроль. 

Писать текст с изученными орфо-

граммами. Выполнять граммати-

ческое задание. Проверять напи-

санное. Находить и исправлять 

ошибки. Писать аккуратно и чет-

ко.  

Безошибочно пишет текст дик-

танта с изученными орфограм-

мами. Выполняет грамматиче-

ское задание. Проверяет напи-

санное. Находит и исправляет 

ошибки. Пишет красиво, акку-

ратно и четко. 

Стремится к более точному 

выражению собственного 

мнения и позиции. Выполня-

ет работу письменно в парах. 

Умеет задавать вопросы от 

подлежащего к сказуемому. 

 

Осознание языка как 

основного средства 

человеческого обще-

ния. Умение высказы-

вать собственные суж-

дения и давать им 

обоснование. 

 

97  12.03 12.03  Анализ ошибок, 

допущенных в 

диктанте. 

Урок работы над 

ошибками. Фрон-

тальный и инди-

видуальный кон-

троль 

Проверять написанное. Находить 

и исправлять ошибки. Писать 

аккуратно и четко. Объяснять 

написание слов с изученными 

орфограммами. Приводить при-

меры слов на заданную орфо-

грамму.  

Объясняет написание слов с 

изученными орфограммами. 

Приводит примеры слов на 

заданную орфограмму. Прове-

ряет написанное. Находит и 

исправляет ошибки.  

Задает вопросы. Принимает 

роль в учебном сотрудниче-

стве; подводит анализируе-

мые объекты под понятия 

разного уровня обобщения. 

Самостоятельно находит и 

исправляет ошибки. Коммен-

тирует и обосновывает свой 

выбор. Классифицирует сло-

ва по типу орфограммы. 

Восприятие русского 

языка как явления 

национальной культу-

ры. 

 

98  16.03 16.03 Имя прилагатель-

ное. 

Урок изучения 

нового материала. 

Коллективное обсуждение вопро-

сов, связанных с изучением име-

ни прилагательного. Классифика-

ция имен прилагательных. Работа 

в парах. Проблемная ситуация в 

рубрике «Давай подумаем». Об-

суждение правила. Упражнения: 

связь имени прилагательного и 

имени существительного, началь-

ная форма имени прилагательно-

го. 

Рассказывает, что уже знает об 

имени прилагательном. Выде-

ляет прилагательные из текста с 

опорой на известные ученикам 

вопросы. Наблюдает важней-

ший грамматический признак 

имени прилагательного – зави-

симость от имени существи-

тельного. Определяет началь-

ную форму прилагательного.  

Использует язык с целью 

поиска необходимой инфор-

мации в различных источни-

ках для решения учебных 

задач. Стремится к более 

точному выражению соб-

ственного мнения и позиции. 

Выполняет работу письменно 

в парах. 

Способность к само-

оценке на основе 

наблюдения за соб-

ственной речью. 

99  17.03 17.03 Правописание 

окончаний имен 

существительных 

множественного 

числа. 

Комбинирован-

ный урок. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

контроль 

Наблюдение над окончаниями 

имен существительных. Упраж-

нения: классификация. Работа с 

рубрикой «Путешествие в про-

шлое». 

Анализирует таблицу оконча-

ний имен существительных 

множественного числа. Знает, 

что склонение определяется по 

начальной форме слова (имени-

тельный падеж единственного 

числа). Определяет падежные 

окончания у существительных 

1, 2, 3 склонения. Записывает 

слова по группам. Определяет 

место орфограммы в слове. 

Подбирает родственные слова к 

словарным словам. Составляет 

с данными словами предложе-

ния. 

Задает вопросы. Принимает 

роль в учебном сотрудниче-

стве; подводит анализируе-

мые объекты под понятия 

разного уровня обобщения. 

Группирует слова по задан-

ному признаку. Выполняет 

работу в парах.  

Способность к самоор-

ганизованности. Вла-

дение коммуникатив-

ными умениями с це-

лью реализации воз-

можностей успешного 

сотрудничества с учи-

телем и учащимися 

класса при работе в 

группах. 

100  18.03 18.03 Контрольный 

диктант за 3 чет-

верть 

Контрольный 

урок 

Фронтально работать с текстом: 

восстановление порядка предло-

жений, подбор заголовка, состав-

ление плана. Языковой анализ 

Выполняет комплексную рабо-

ту с текстом – подбирает заго-

ловок, выделяет основную 

мысль текста, составляет план, 

Ориентируется в целях, зада-

чах, средствах и условиях 

общения. Стремится к более 

точному выражению соб-

Осознание языка как 

основного средства 

человеческого обще-

ния. 



текста. редактирует текст, исправляет 

неправильную последователь-

ность предложений внутри аб-

заца, выбирает подходящие по 

смыслу синонимы. Пишет сло-

варные слова под диктовку. 

Объясняет орфограммы.  

ственного мнения и позиции. 

Выполняет работу письменно 

в парах. 

 

101  19.03 19.03 Имя прилагатель-

ное. 

Урок повторения 

и систематизации 

знаний. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

контроль 

Решать проблемную задачу в 

рубрике «Давай подумаем» (срав-

нение). Обсуждать правило. 

Упражняться в определении рода, 

числа и падежа имен прилага-

тельных. Самостоятельно наблю-

дать за склонением имен прилага-

тельных. 

Определяет имя прилагательное 

как часть речи. Понимает, что 

такое грамматические признаки 

имени прилагательного. Опре-

деляет род прилагательных. 

Понимает основную синтакси-

ческую функцию имени прила-

гательного. Понимает, что та-

кое «склонение прилагательно-

го».  

Использует язык с целью 

поиска необходимой инфор-

мации в различных источни-

ках для решения учебных 

задач. Стремится к более 

точному выражению соб-

ственного мнения и позиции. 

Выполняет работу письменно 

в парах. 

Формирование умения 

оценивать свою работу 

и работу одноклассни-

ков на основе задан-

ных критериев. 

102  30.03 06.04  Повторяем пра-

вописание без-

ударных окон-

чаний имен суще-

ствительных. 

Комбинирован-

ный урок. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

контроль 

Наблюдать за формой слова. Ра-

ботать с рубрикой «Путешествие 

в прошлое». Работать в парах: 

исправлять ошибки. Классифици-

ровать удвоенные и непроизно-

симые согласные. Писать под 

диктовку. 

Правильно пишет падежные 

окончания имен существитель-

ных единственного и множе-

ственного числа. Контролирует 

правильность выполнения зада-

ния. Правильно пишет словар-

ные слова. Определяет место 

орфограммы в слове.  

Использует язык с целью 

поиска необходимой инфор-

мации в различных источни-

ках для решения учебных 

задач. Стремится к более 

точному выражению соб-

ственного мнения и позиции. 

Выполняет работу письменно 

в парах. 

Восприятие русского 

языка как явления 

национальной культу-

ры. Формирование 

интереса к предметно-

исследовательской 

деятельности, предло-

женной в учебнике и 

учебных пособиях. 

103  31.03 07.04 Имя прилагатель-

ное.  

Комбинирован-

ный урок. Урок 

повышенной 

сложности. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

контроль 

Наблюдать за языковым материа-

лом на уровне предъявления. 

Коллективно работать: записы-

вать предложения с именами при-

лагательными в роли сказуемых.  

Определяет в предложениях 

сказуемое, выраженное именем 

прилагательным. Выделяет 

грамматическую основу в пред-

ложении. Классифицирует и 

распределяет языковые явления 

по группам. Пишет без ошибок 

словарные слова.  

Ориентируется в целях, зада-

чах, средствах и условиях 

общения. Принимает участие 

в учебном сотрудничестве; 

подводит анализируемые 

объекты под понятия разного 

уровня обобщения. 

Способность к само-

оценке на основе 

наблюдения за соб-

ственной речью. 

4 четверть (33 часа) 

104  01.04 08.04 Повторение пра-

вил правописания 

безударных окон-

чаний имен суще-

ствительных. 

Урок повторения 

и систематизации 

знаний. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

контроль 

Правильно писать безударные 

падежные окончания имен суще-

ствительных. Подробно коммен-

тировать свои действия, обосно-

вывать выбор буквы для обозна-

чения безударного звука [и]. 

Правильно пишет безударные 

падежные окончания имен су-

ществительных. Подробно 

комментирует свои действия, 

обосновывает выбор буквы для 

обозначения безударного звука 

[и]. 

Выбирает адекватные языко-

вые средства для успешного 

решения коммуникативных 

задач с учетом особенностей 

разных видов речи и ситуа-

ций общения. 

Способность к само-

оценке на основе 

наблюдения за соб-

ственной речью. Вы-

сказывать собственные 

суждения и давать им 

обоснование. 

105  02.04 09.04 Имя прилагатель-

ное в роли сказу-

емого 

Урок изучения 

нового материала. 

Наблюдать: значение имен прила-

гательных. Работать с рисунком 

учебника. Сравнивать признаки 

предмета. Обсуждать рубрику 

«Обрати внимание» и правила 

«Степени сравнения имен при-

лагательных», «Качественные 

имена прилагательные». Наблю-

дать за признаками качественных 

Понимает значение термина 

«качественные прилагатель-

ные». Анализирует слова, обра-

зовывает слова по модели. Вы-

деляет прилагательные в форме 

сравнения. Осознает значение 

сравнения. Подбирает антони-

мы, образовывает прилагатель-

ные с приставкой не-, суффик-

Использует язык с целью 

поиска необходимой инфор-

мации в различных источни-

ках для решения учебных 

задач. 

 



имен прилагательных: подбирать 

антонимы, образовывать прилага-

тельные с приставкой не-, суф-

фиксами -оват-, -еват-, -оньк-, -

еньк- 

сами -оват-, -еват-, -оньк-, - 

еньк-. 

106  06.04 13.04  Правописание 

окончаний имен 

прилагательных. 

Урок изучения 

нового материала. 

Работать с таблицей учебника. 

Формулировать выводы о право-

писании окончаний имен прила-

гательных. Упражнения: изменять 

имена прилагательные по паде-

жам, выделять окончания. Писать 

под диктовку. 

Осваивает способ проверки 

безударных окончаний имен 

прилагательных. Делает вывод, 

что написание окончаний имен 

прилагательных можно прове-

рить по вопросу. Обращает 

внимание на форму именитель-

ного падежа единственного 

числа мужского рода прилага-

тельных, в которой окончание 

не всегда совпадает с окончани-

ем вопроса. Пользуется алго-

ритмом проверки написания 

окончаний имен существитель-

ных. Находит словосочетание 

по модели, ставит прилагатель-

ное в нужную форму, определя-

ет окончание прилагательного.  

Понимает необходимость 

ориентироваться на позицию 

партнера, учитывать различ-

ные мнения и координиро-

вать различные позиции в 

сотрудничестве с целью 

успешного участия в диалоге. 

Способность преодо-

левать трудности, до-

водить начатую работу 

до ее завершения. 

107  07.04 14.04 Качественные 

имена прилага-

тельные 

Урок развития 

речи. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

контроль 

Анализировать текст, составлять 

план. Самостоятельно работать: 

письменно пересказывать текст с 

элементами сочинения. 

Составляет самостоятельно 

письменный текст как вывод из 

содержания прочитанного. Пи-

шет изложение по алгоритму 

написания изложения. 

Стремится к более точному 

выражению собственного 

мнения и позиции. Выполня-

ет работу письменно в парах. 

Умеет задавать вопросы.  

Способность к само-

оценке. Формирование 

интереса к предметно-

исследовательской 

деятельности, предло-

женной в учебнике и 

учебных пособиях. 

108  08.04 15.04 Качественные 

имена прилага-

тельные 

Комбинирован-

ный урок.  

Фронтальный и 

индивидуальный 

контроль 

 

Группировать слова по орфо-

граммам. Самостоятельно рабо-

тать: исправлять ошибки в напи-

сании окончаний имен прилага-

тельных. Работать с рубрикой 

«Путешествие в прошлое». 

Правильно пишет окончания 

имен прилагательных. Пра-

вильно пишет слова с орфо-

граммами разных типов. Кон-

тролирует свою работу, ком-

ментирует выполнение. Поль-

зуется алгоритмом проверки 

окончаний имен прилагатель-

ных. Составляет предложения 

со словарными словами.  

Использует язык с целью 

поиска необходимой инфор-

мации в различных источни-

ках для решения учебных 

задач. Стремится к более 

точному выражению соб-

ственного мнения и позиции. 

Выполняет работу письменно 

в парах. 

Способность к само-

оценке на основе 

наблюдения за соб-

ственной речью. 

109  09.04 20.04  Краткая форма 

качественных 

прилагательных. 

Комбинирован-

ный урок.  

Фронтальный и 

индивидуальный 

контроль 

Наблюдать за языковым материа-

лом на уровне предъявления. 

Фронтально работать: обсуждать 

правило, работать с текстом. Ра-

ботать с таблицей учебника. 

 

Наблюдает за образованием 

краткой формы имен прилага-

тельных. Перечисляет извест-

ные формы имен прилагатель-

ных (начальную, сравнитель-

ную и превосходную). Опреде-

ляет синтаксическую функцию 

кратких форм и форм степеней 

сравнения имен прилагатель-

ных.  

Задает вопросы. Принимает 

роль в учебном сотрудниче-

стве; подводит анализируе-

мые объекты под понятия 

разного уровня обобщения. 

Группирует слова по задан-

ному признаку. Выполняет 

работу в парах.  

Высказывать соб-

ственные суждения и 

давать им обоснова-

ние. 

110  13.04 16.04 Правописание Комбинирован- Решать проблемную ситуацию в Правильно пишет падежные Ориентируется в целях, зада- Восприятие русского 



окончаний имен 

прилагательных. 

ный урок. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

контроль 

рубрике «Давай подумаем». Кол-

лективно 

формулировать правило. 

Классифицировать слова 

с буквами о и е в окончании. 

окончания имен прилагатель-

ных. Работает по алгоритму 

(подбирает антоним к данному 

слову, определяет тип орфо-

граммы, называет правило про-

верки, подчеркивает орфограм-

му в записанном слове). Пра-

вильно пишет буквы о-е после 

шипящих и ц в окончаниях 

прилагательных.  

чах, средствах и условиях 

общения. Стремится к более 

точному выражению соб-

ственного мнения и позиции. 

Выполняет работу письменно 

в парах. Группирует слова. 

Задает вопросы.  

языка как явления 

национальной культу-

ры. Владение комму-

никативными умения-

ми с целью реализации 

возможностей успеш-

ного сотрудничества с 

учителем и учащимися 

класса при работе в 

группах и в парах. 

111  14.04 21.04 Относительные 

имена прилага-

тельные. 

Урок развития 

речи. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

контроль 

Работать с рубрикой «Обрати 

внимание»: отличать сочинения 

от изложения. Анализировать 

текст (сочинения): подбирать 

заголовки. Коллективно работать: 

исправлять нарушения в тексте. 

Подбирает заголовок к тексту, 

устанавливает связь заголовка с 

основной мыслью. Обсуждает 

прочитанный текст. Редактиру-

ет текст с нарушенным поряд-

ком предложений. Определяет 

предложения, начинающие 

текст. Анализирует содержание 

будущего текста. Выполняет 

творческую работу. 

Использует язык с целью 

поиска необходимой инфор-

мации в различных источни-

ках для решения учебных 

задач. Стремится к более 

точному выражению соб-

ственного мнения и позиции. 

Выполняет работу письменно 

в парах. 

 

112  15.04 22.04 Относительные 

имена прилага-

тельные. Право-

писание относи-

тельных прилага-

тельных. 

Урок-тренинг. 

Групповой кон-

троль. 

Классифицировать имена прила-

гательные: н и нн. Выполнять 

тренировочные упражнения и 

творческую работу.  

Правильно пишет относитель-

ные прилагательные, в которых 

на стыке корня и суффикса по-

является удвоенная согласная. 

Определяет морфемный состав 

слова. Вносит изменения после 

самопроверки. Выполняет ком-

плексную работу с изученными 

орфограммами. Пишет пра-

вильно словарные слова и объ-

ясняет их правописание.  

Ориентируется в целях, зада-

чах, средствах и условиях 

общения. Принимает участие 

в учебном сотрудничестве; 

подводит анализируемые 

объекты под понятия разного 

уровня обобщения. 

Осознание языка как 

основного средства 

человеческого обще-

ния. Формирование 

интереса к предметно-

исследовательской 

деятельности, предло-

женной в учебнике и 

учебных пособиях. 

113  16.04 23.04  Как образуются 

относительные 

имена при-

лагательные. 

Урок повторения 

и систематизации 

знаний. 

 

Наблюдать за языковым мате-

риалом. Обсуждать правило. 

Проблемная ситуация в рубрике 

«Давай подумаем». Работать в 

парах: способы образования от-

носительных прилагательных. 

Разбирает слова по составу. 

Твердо знает алгоритм слово-

образовательного анализа. 

Опирается на поиск омонимич-

ных частей слова. Выделяет 

лишние слова в каждом ряду.  

Обобщает знания по теме в 

виде обобщающей таблицы. 

Принимает участие в учеб-

ном сотрудничестве; подво-

дит анализируемые объекты 

под понятия разного уровня 

обобщения. 

Формирование умения 

оценивать свою работу 

и работу одноклассни-

ков на основе задан-

ных критериев. 

114  20.04 27.04 Притяжательные 

имена прилага-

тельные 

Комбинирован-

ный урок. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

контроль 

Работать с рубрикой «Давай по-

думаем». Фронтально работать: 

образовывать слова по схеме. 

Классифицировать слова с суф-

фиксами -ов-, -ан-, -ян-, -енн-. 

Анализирует допущенные в 

упражнении ошибки. Опреде-

ляет часть слова, в которой 

находится ошибка. Правильно 

пишет прилагательные с суф-

фиксом -ск-. Образует имена 

прилагательные. Находит и 

исправляет ошибки при само-

стоятельной работе. Правильно 

пишет словарные слова.  

Учитывает правила в плани-

ровании и контроле способа 

выполнения учебной задачи. 

Использует язык с целью 

поиска необходимой инфор-

мации в различных источни-

ках для решения учебных 

задач. 

Способность преодо-

левать трудности, до-

водить начатую работу 

до ее завершения. 

115  21.04 28.04 Повторяем фоне-

тику и состав сло-

ва 

Урок развития 

речи. 

Фронтальный и 

Коллективно работать: анализи-

ровать текст, обсуждать план. 

Работать с рубрикой «Путеше-

Дописывает исходный текст. 

Определяет тип текста (описа-

ние). Подбирает заголовок к 

Выбирает адекватные языко-

вые средства для успешного 

решения коммуникативных 

Формирование интере-

са к предметно-

исследовательской 



индивидуальный 

контроль 

ствие в прошлое». Работать с 

рисунком учебника. Выполнять 

самостоятельную творческую 

работу: создавать собственный 

текст. 

тексту. Выполняет творческую 

работу с опорой на рисунок. 

Пользуется образцом при напи-

сании работы.  

задач с учетом особенностей 

разных видов речи и ситуа-

ций общения. 

деятельности, предло-

женной в учебнике и 

учебных пособиях. 

116  22.04 29.04 Правописание 

краткой формы 

имен прилага-

тельных 

Урок-тренинг. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

контроль 

Наблюдать за языковым материа-

лом (работать с таблицей учебни-

ка). Выполнять тренировочные 

упражнения: суффиксы притяжа-

тельных прилагательных. 

Наблюдает за особенностями 

написания некоторых форм 

притяжательных прилагатель-

ных. Правильно пишет прила-

гательные с суффиксом -ин-/-

ын-. Правильно пишет ь в при-

тяжательных прилагательных. 

Распределяет слова по группам. 

Пишет слова под диктовку.  

Ориентируется в целях, зада-

чах, средствах и условиях 

общения. Стремится к более 

точному выражению соб-

ственного мнения и позиции. 

Выполняет работу письменно 

в парах. 

 

Формирование ориен-

тации на понимание 

предложений и оценок 

учителей и товарищей; 

на понимание причин 

успехов в учебе. 

 

117  23.04 30.04 Проверочная 

работа по теме 

«Правописание 

падежных окон-

чаний имен при-

лагательных».  

Контрольный 

урок. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

контроль 

Индивидуально работать: разли-

чение фонемы, звуки и буквы. 

Коллективно обсуждать правила 

и наблюдать особенности звуко-

произношения. Рубрика «Путе-

шествие в прошлое»: происхож-

дение фамилий. 

Наблюдает за значением фонем. 

Обсуждает новую информацию. 

Выделяет группу звуков, ука-

зывает на их значение и слово-

образовательные особенности. 

Выбирает адекватные языко-

вые средства для успешного 

решения коммуникативных 

задач (диалог, устные моно-

логические высказывания, 

письменные тексты) с учетом 

особенностей разных видов 

речи и ситуаций общения. 

Способность к само-

оценке на основе 

наблюдения за соб-

ственной речью. 

118  27.04 04.05 Местоимение Урок объяснения 

нового материала. 

Комбинирован-

ный контроль. 

Наблюдать за языковым материа-

лом (работать с таблицей учебни-

ка). Выполнять тренировочные 

упражнения: суффиксы притяжа-

тельных прилагательных. 

Наблюдает за особенностями 

написания некоторых форм 

притяжательных прилагатель-

ных. Правильно пишет прила-

гательные с суффиксом -ин-/-

ын-. Правильно пишет ь в при-

тяжательных прилагательных. 

Распределяет слова по группам. 

Пишет слова под диктовку.  

Ориентируется в целях, зада-

чах, средствах и условиях 

общения. Стремится к более 

точному выражению соб-

ственного мнения и позиции. 

Выполняет работу письменно 

в парах. 

 

Формирование ориен-

тации на понимание 

предложений и оценок 

учителей и товарищей; 

на понимание причин 

успехов в учебе. 

 

119  28.04 06.05 Работаем с тек-

стом. Употребле-

ние местоимений 

Комбинирован-

ный урок. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

контроль 

 

Писать текст с изученными орфо-

граммами. Выполнять граммати-

ческое задание. Проверять напи-

санное. Находить и исправлять 

ошибки. Писать аккуратно и чет-

ко.  

Безошибочно пишет текст дик-

танта с изученными орфограм-

мами. Выполняет грамматиче-

ское задание. Проверяет напи-

санное. Находит и исправляет 

ошибки. Пишет красиво, акку-

ратно и четко. 

Понимает необходимость 

ориентироваться на позицию 

партнера, учитывать различ-

ные мнения и координиро-

вать различные позиции в 

сотрудничестве с целью 

успешного участия в диалоге. 

Понимание того, что 

правильная устная и 

письменная речь есть 

показатели индивиду-

альной культуры чело-

века. 

120  29.04 07.05  Личные место-

имения. 

Комбинирован-

ный урок. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

контроль 

 

Проверять написанное. Находить 

и исправлять ошибки. Писать 

аккуратно и четко. Объяснять 

написание слов с изученными 

орфограммами. Приводить при-

меры слов на заданную орфо-

грамму.  

Объясняет написание слов с 

изученными орфограммами. 

Приводит примеры слов на 

заданную орфограмму. Прове-

ряет написанное. Находит и 

исправляет ошибки. 

Стремится к более точному 

выражению собственного 

мнения и позиции. Выполня-

ет работу письменно в парах. 

Умеет задавать вопросы от 

подлежащего к сказуемому. 

 

Владение коммуника-

тивными умениями с 

целью реализации воз-

можностей успешного 

сотрудничества с учи-

телем и учащимися 

класса при работе в 

парах. 

121  30.04 11.05  Личные место-

имения 

Комбинирован-

ный урок. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

контроль 

Индивидуально работать по вос-

становлению цельности текста. 

Тренировочные и творческие 

упражнения: способы образова-

ния относительных прилагатель-

Выполняет комплексную рабо-

ту (фонетический анализ, раз-

бор слова по составу, словооб-

разовательный анализ). Пра-

вильно пишет сравнительную 

Задает вопросы. Принимает 

роль в учебном сотрудниче-

стве; подводит анализируе-

мые объекты под понятия 

разного уровня обобщения. 

Способность к само-

оценке. Владение ком-

муникативными уме-

ниями с целью реали-

зации возможностей 



ных, фонетический анализ слов. 

Работать в парах: сравнивать 

имена прилагательные, образовы-

вать сравнительную степень имен 

прилагательных по образцу, ис-

правлять ошибки. Обсуждать 

материал рубрик «Обрати внима-

ние» и «Путешествие в прошлое». 

степень имен прилагательных. 

Составляет предложения с при-

лагательными в сравнительной 

степени. Записывает под дик-

товку предложения. 

Самостоятельно находит и 

исправляет ошибки. Коммен-

тирует и обосновывает свой 

выбор. Классифицирует сло-

ва по типу орфограммы. 

успешного сотрудни-

чества с учителем и 

учащимися класса при 

работе в парах. 

122  04.05 12.05 Итоговый дик-

тант за курс 3 

класса 

Контрольный 

урок. 

Индивидуальный 

контроль. 

Безошибочно списывать текст. 

Выписывать из текста примеры с 

орфограммами «Проверяемые 

согласные в корне слова», «Про-

веряемые безударные гласные в 

корне слова». Обозначать орфо-

граммы.  

Безошибочно списывает текст. 

Выписывает из текста примеры 

с орфограммами «Проверяемые 

согласные в корне слова», 

«Проверяемые безударные 

гласные в корне слова». Обо-

значает орфограммы. Контро-

лирует свою деятельность. Ра-

ботает по алгоритму.  

Использует язык с целью 

поиска необходимой инфор-

мации в различных источни-

ках для решения учебных 

задач. Стремится к более 

точному выражению соб-

ственного мнения и позиции. 

Выполняет работу письменно 

в парах. 

Формирование умения 

оценивать свою работу 

и работу одноклассни-

ков на основе задан-

ных критериев. 

123  05.05 13.05 Как изменяется 

местоимение 

Комбинирован-

ный урок. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

контроль 

 

Индивидуально работать с после-

дующей проверкой: образовывать 

формы превосходной степени 

имен прилагательных по образцу. 

Повторять написание букв о, е в 

окончаниях имен прилагатель-

ных. 

Правильно пишет имена прила-

гательные в превосходной сте-

пени. Составляет предложения 

с прилагательными в сравни-

тельной степени. Пишет пред-

ложения под диктовку. Пра-

вильно пишет словарные слова. 

Комментирует слова с орфо-

граммами.  

Задает вопросы. Принимает 

роль в учебном сотрудниче-

стве; подводит анализируе-

мые объекты под понятия 

разного уровня обобщения. 

Группирует слова по задан-

ному признаку. Выполняет 

работу в парах. 

Способность к само-

оценке на основе 

наблюдения за соб-

ственной речью. Вы-

сказывать собственные 

суждения и давать им 

обоснование. 

124  06.05 14.05 Правописание 

местоимений с 

предлогами 

Комбинирован-

ный урок. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

контроль 

Индивидуально работать с после-

дующей проверкой: образовывать 

формы превосходной степени 

имен прилагательных по образцу. 

Повторять написание букв о, е в 

окончаниях имен прилагатель-

ных. 

Правильно пишет имена прила-

гательные в превосходной сте-

пени. Составляет предложения 

с прилагательными в сравни-

тельной степени. Пишет пред-

ложения под диктовку. Пра-

вильно пишет словарные слова. 

Комментирует слова с орфо-

граммами.  

Задает вопросы. Принимает 

роль в учебном сотрудниче-

стве; подводит анализируе-

мые объекты под понятия 

разного уровня обобщения. 

Группирует слова по задан-

ному признаку. Выполняет 

работу в парах. 

Способность к само-

оценке на основе 

наблюдения за соб-

ственной речью. Вы-

сказывать собственные 

суждения и давать им 

обоснование. 

125  07.05 18.05 Как изменяется 

местоимение 

Комбинирован-

ный урок. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

контроль 

 

Безошибочно списывать текст. 

Выписывать из текста примеры с 

орфограммами «Проверяемые 

согласные в корне слова», «Про-

веряемые безударные гласные в 

корне слова». Обозначать орфо-

граммы.  

Безошибочно списывает текст. 

Выписывает из текста примеры 

с орфограммами «Проверяемые 

согласные в корне слова», 

«Проверяемые безударные 

гласные в корне слова». Обо-

значает орфограммы. Контро-

лирует свою деятельность. Ра-

ботает по алгоритму.  

Использует язык с целью 

поиска необходимой инфор-

мации в различных источни-

ках для решения учебных 

задач. Стремится к более 

точному выражению соб-

ственного мнения и позиции. 

Выполняет работу письменно 

в парах. 

Формирование умения 

оценивать свою работу 

и работу одноклассни-

ков на основе задан-

ных критериев. 

126  11.05 19.05 Фонетический 

разбор слова 

Комбинирован-

ный урок. Комби-

нированный кон-

троль. 

 

Безошибочно списывать текст. 

Выписывать из текста примеры с 

орфограммами «Проверяемые 

согласные в корне слова», «Про-

веряемые безударные гласные в 

корне слова». Обозначать орфо-

граммы.  

Безошибочно списывает текст. 

Выписывает из текста примеры 

с орфограммами «Проверяемые 

согласные в корне слова», 

«Проверяемые безударные 

гласные в корне слова». Обо-

значает орфограммы. Контро-

Использует язык с целью 

поиска необходимой инфор-

мации в различных источни-

ках для решения учебных 

задач. Стремится к более 

точному выражению соб-

ственного мнения и позиции. 

Формирование умения 

оценивать свою работу 

и работу одноклассни-

ков на основе задан-

ных критериев. 



лирует свою деятельность. Ра-

ботает по алгоритму.  

Выполняет работу письменно 

в парах. 

127  12.05 20.05 Обобщение и за-

крепление прой-

денного материа-

ла 

Комбинирован-

ный урок. Комби-

нированный кон-

троль. 

 

Индивидуально работать: разли-

чение фонемы, звуки и буквы. 

Коллективно обсуждать правила 

и наблюдать особенности звуко-

произношения. Рубрика «Путе-

шествие в прошлое»: происхож-

дение фамилий. 

Наблюдает за значением фонем. 

Обсуждает новую информацию. 

Выделяет группу звуков, ука-

зывает на их значение и слово-

образовательные особенности. 

Выбирает адекватные языко-

вые средства для успешного 

решения коммуникативных 

задач (диалог, устные моно-

логические высказывания, 

письменные тексты) с учетом 

особенностей разных видов 

речи и ситуаций общения. 

Способность к само-

оценке на основе 

наблюдения за соб-

ственной речью. 

128  13.05 21.05 Обобщение и за-

крепление прой-

денного материа-

ла 

Урок-праздник. По усмотрению учителя. Достиг планируемых результа-

тов обучения русскому языку в 

3 классе на уровне не ниже 

стандартных требований.  

Выбирает адекватные языко-

вые средства для успешного 

решения коммуникативных 

задач  

Способность преодо-

левать трудности, до-

водить начатую работу 

до ее завершения. 

129  14.05 25.05 Обобщение и за-

крепление прой-

денного материа-

ла 

Фронтальный и 

индивидуальный 

контроль 

Выполнять тестовые задания с 

разными вариантами выбора от-

ветов на материале блоков «Как 

устроен наш язык», «Правописа-

ние», «Развитие речи». 

Отмечает слова, заканчиваю-

щиеся на данный звук. Находит 

слова с определенным суффик-

сом. Обозначает корни и при-

ставки. Подчеркивает подле-

жащее и сказуемое. Объясняет 

основания для классификации 

слов по группам. Дополняет 

группы.  

Понимает причины успешной 

и неуспешной учебной дея-

тельности, конструктивно 

действует в условиях успеха 

и неуспеха. Находит ошибки 

и исправляет их самостоя-

тельно.  

Формирование умения 

оценивать однокласс-

ников на основе задан-

ных критериев. 

130  18.05 26.05 Обобщение и за-

крепление прой-

денного материа-

ла 

Фронтальный и 

индивидуальный 

контроль 

Выполнять тестовые задания с 

разными вариантами выбора от-

ветов на материале блоков «Как 

устроен наш язык», «Правописа-

ние», «Развитие речи». 

Отмечает слова, заканчиваю-

щиеся на данный звук. Сравни-

вает грамматические признаки 

слов в группе. Проверяет рабо-

ту, исправляет ошибки. Встав-

ляет пропущенные буквы, за-

канчивает предложение. Впи-

сывает корни, дает их графиче-

ское обоснование.  

Понимает причины успешной 

и неуспешной учебной дея-

тельности, конструктивно 

действует в условиях успеха 

и неуспеха. Находит ошибки 

и исправляет их самостоя-

тельно.  

Формирование умения 

оценивать однокласс-

ников на основе задан-

ных критериев. 

131  19.05 27.05 Обобщение и за-

крепление прой-

денного материа-

ла 

Урок работы над 

ошибками. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

контроль 

Проверять написанное. Находить 

и исправлять ошибки. Писать 

аккуратно и четко. Объяснять 

написание слов с изученными 

орфограммами. Приводить при-

меры слов на заданную орфо-

грамму.  

Объясняет написание слов с 

изученными орфограммами. 

Приводит примеры слов на 

заданную орфограмму. Прове-

ряет написанное. Находит и 

исправляет ошибки. 

Стремится к более точному 

выражению собственного 

мнения и позиции. Выполня-

ет работу письменно в парах. 

Умеет задавать вопросы от 

подлежащего к сказуемому. 

 

Владение коммуника-

тивными умениями с 

целью реализации воз-

можностей успешного 

сотрудничества  

132  20.05 28.05 Обобщение и за-

крепление прой-

денного материа-

ла 

Комбинирован-

ный урок. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

контроль 

Коллективно обсуждать правило. 

Самостоятельно работать с таб-

лицей учебника. Проблемный 

вопрос в рубрике «Давай подума-

ем». Наблюдать за языковым ма-

териалом. Работать в парах. 

Распределяет местоимения по 

лицам. Заполняет таблицу ме-

стоимений. Решает проблемную 

задачу: могут ли личные место-

имения, как заменители имен 

существительных, изменяться 

по падежам? Обобщает резуль-

таты наблюдений. 

Обобщает знания по теме в 

виде обобщающей таблицы. 

Принимает участие в учеб-

ном сотрудничестве; подво-

дит анализируемые объекты 

под понятия разного уровня 

обобщения. 

Осознание языка как 

основного средства 

человеческого обще-

ния. 

 

133  21.05 01.06 Правописание 

местоимений с 

предлогами. 

Урок изучения 

нового материала. 

Обсуждать рубрику «Обрати 

внимание». Выполнять трениро-

вочные упражнения. Работать с 

рубрикой «Путешествие в про-

Наблюдает за правописанием 

предложно-падежных форм 

личных местоимений. Сравни-

вает словосочетания. Правиль-

Учитывает правила в плани-

ровании и контроле способа 

выполнения учебной задачи. 

Использует язык с целью 

Способность к само-

оценке на основе 

наблюдения за соб-

ственной речью. 



шлое». Работать с текстами учеб-

ника. Самостоятельно письменно 

пересказывать былину. 

но пишет местоимения с пред-

логами. Пишет по памяти. Раз-

гадывает кроссворд со словар-

ными словами. Пишет словар-

ные слова без ошибок.  

поиска необходимой инфор-

мации в различных источни-

ках для решения учебных 

задач. 

134  25.05 02.06 Текущее изложе-

ние. 

Контрольный 

урок. Индивиду-

альный контроль. 

 

Отвечать на вопросы. Составить 

примерный план. Объяснить воз-

можные лексико-

орфографические затруднения. 

Подобрать синонимы к словам. 

Выбрать из текста опорные слова. 

Записать изложение. Проверить 

написанное.  

Отвечает на вопросы. Составля-

ет примерный план. Объясняет 

возможные лексико-

орфографические затруднения. 

Подбирает синонимы к словам. 

Выбирает из текста опорные 

слова. Записывает изложение. 

Проверяет написанное. 

Использует язык с целью 

поиска необходимой инфор-

мации в различных источни-

ках для решения учебных 

задач. Стремится к более 

точному выражению соб-

ственного мнения и позиции.  

Способность к само-

оценке на основе 

наблюдения за соб-

ственной речью. Фор-

мирование умения 

оценивать свою работу 

и работу одноклассни-

ков. 

135  26.05 03.06 Обобщение и за-

крепление прой-

денного материа-

ла 

Урок-праздник. По усмотрению учителя. Достиг планируемых результа-

тов обучения русскому языку в 

3 классе на уровне не ниже 

стандартных требований.  

Выбирает адекватные языко-

вые средства для успешного 

решения коммуникативных 

задач  

Способность преодо-

левать трудности, до-

водить начатую работу 

до ее завершения. 

136  27.05 04.06 Обобщение и за-

крепление прой-

денного материа-

ла 

Урок-праздник. По усмотрению учителя. Достиг планируемых результа-

тов обучения русскому языку в 

3 классе на уровне не ниже 

стандартных требований.  

Выбирает адекватные языко-

вые средства для успешного 

решения коммуникативных 

задач с учетом особенностей 

разных видов речи и ситуа-

ций общения. 

Способность преодо-

левать трудности, до-

водить начатую работу 

до ее завершения. 



Итоговые работы в конце 3 класса 

Количество итоговых работ — три. 

Обязательность выполнения: работа № 1 — обязательно, работа № 2 — обязательно, работа № 3 — не 

обязательно (по выбору учащихся). 

 

Работа № 1 

Задания к работе № 1 

Текст для списывания 

В лесу раздавалось дробное постукивание. Я осмотрелся. На старой осине сидел дятел. Изо всех 

сил он колотил по оси- не крепким клювом. После каждого сильного удара пылью раз- леталась труха. 

Дятел внезапно взмахнул крыльями и переле- тел на ближнюю берѐзу. Он пристроился у самой вер-

хушки. Птица пробила в коре дырочку и давай пить берѐзовый сок. На белой поверхности ствола вид-

нелись три ряда дырочек. Дятел напился и улетел в чащу. Весной берѐзовый сок хорошо подкрепляет 

птиц. Летом отверстия затягиваются и не вредят дереву. (79 слов.) 

 

 

Текст диктанта 

Летнее утро. Мы отправляемся в соседнюю рощу. Ровными рядами стоят молодые берѐзки. На 

нежных листьях играют золотистые лучи утреннего солнца. В зелѐной листве деревьев поют птицы. 

По всей окрестности слышны их голоса. На опушке леса мы нашли спелую землянику. Сколько души-

стых ягод краснеет в высокой траве! 

За рощей начинается овраг. На дне оврага журчит ключ. Мы идѐм к нему выпить чистой воды. Хо-

рошо сидеть и пить прохладную воду! (68 слов.) 

Словарный диктант 

багаж, библиотека, огромный, забота, салют, ракета, ябло- ко, шоколад, лимон, малина, инженер, 

остров, программа, профессия, сейчас, трамвай, гигант, календарь, назад 

 

Работа № 2 

В основе работы лежат планируемые результаты освоения программы по русскому языку в 3 клас-

се. Задания провероч- ной работы составлены на материале блоков «Как устроен наш язык», «Право-

писание», «Развитие речи». 

Работа содержит 26 заданий. В таблице 13 представлено распределение заданий по разделам содержа-

ния курса русско- го языка. 

 

Таблица 13. Распределение заданий работы по разделам содержания курса русского языка 

 

Раздел содержания Число заданий в 

работе 

1. Фонетика и графика 3 

2. Состав слова 4 

3. Морфология 8 

4. Синтаксис 5 

5. Орфография и пунктуация 4 

6. Развитие речи 2 

Всего 26 

 

Задания к работе № 2 

В работе встретятся разные задания: в одних тебе нужно будет выбирать ответы из нескольких 

предложен- ных, в других — записывать несколько слов или предложе- ний. Обрати внимание: иногда в за-

даниях с выбором отве- та правильный ответ только один, а иногда их несколько. Внимательно читай за-

дания! Рядом с некоторыми зада- ниями стоит значок «солнышко» — это более трудные за- дания. Вы-

полнение этих заданий будет оцениваться от- дельно. 

 

1. Отметь   правильное утверждение о слове вьюга. 

      в слове 5 звуков, 4 буквы 

      в слове 5 звуков, 5 букв 



      в слове 6 звуков, 5 букв 

      в слове 4 звука, 5 букв 

 

2. В каком порядке данные слова встретятся тебе в словаре? Покажи этот порядок цифрами от 2 до 6. Цифра 1 уже 

поставлена. 

      зритель мечта сердце ладонь 

           1 доброта мудрость 

 

 

 

 3. Объедини звуки в группы. Постарайся найти несколько спо- собов группировки этих звуков. 

[у], [с’], [ы], [п], [д], [р], [й’], [а], [ч’] 

Первый способ группировки 

 

  

  

  

  

  

  

 

Второй способ группировки 

 

   

   

   

 

Третий способ группировки 

 

   

   

   

 

4. Отметь    слово, которое не изменяется. 

      золото      зеркало      пальто 

      болото      пшено 

 

5. Каких частей слова нет в слове победа? Отметь их  . 

     окончание      приставка 

     корень      суффикс 

 

6. Отметь   ряд, в котором слова расположены в такой после- довательности: 

 

 

 

 

 

 

 

 

        рука, холодный, облачный морозы, уроки, находка                                 

        книга, зонтики, посадка пальто, морозный, забота 

     

 7. Запиши слова в нужный столбик таблицы. Дополни каждый столбик одним своим примером. 

лесник, окно, ветер, кораблики, дошкольники 

 

 

 

 

 

 

 



   

   

   

8. Подчеркни только собственные имена существительные. 

рыба карась, город Москва, река Волга, Саша Андреев, яго- да земляника, Агния Львовна Барто, урок 

музыки,  улица  Дачная 

 

9. Запиши слова в нужный столбик таблицы. 

облако, сирень, платье, тюлень, ветка, письмо, платок, апрель, зверѐк, вещь 

 

Имена существительные 

мужского рода среднего рода женского рода 

   

   

   

   

 

10. Определи, в каком падеже стоит выделенное имя существи- тельное. Отметь ответ  . 

Мама постелила на стол скатерть. 

      в именительном       в родительном 

      в винительном       в предложном 

 

11. Отметь       словосочетание, в котором есть имя существи- тельное в форме предложного падежа. 

     подойти к машине      рассказать сестре побывать на выставке  

        повернуться к лошади 

      

12. Отметь   ряд, в котором все слова — имена существитель- ные 3-го склонения. 

      окрестность, тополь, мышь мелочь, природа, помощь площадь, пол-

ночь, жизнь янтарь, молодѐжь, цель 

 

 

 

ставь     рядом со словом «Да», если не согласен, 

ставь    ря- дом со словом «Нет». После этого запиши два слова, которые доказывают твой ответ. 

1. Можно определить род имени существительного, если известно, что при написании 

оно заканчивается на -чь. ДА НЕТ 

Запиши два слова, которые доказывают твой ответ. 

 

2. Можно определить род имени существительного, если известно, что при написании 

оно заканчивается на -ль. ДА НЕТ 

Запиши два слова, которые доказывают твой ответ. 

 

3. Можно определить род имени существительного, если известно, что при написании 

оно заканчивается на -а. ДА НЕТ 

Запиши два слова, которые доказывают твой ответ. 

 

4. Можно определить род изменяемого имени существительного, если известно, что 

при написании оно заканчивается  на -о. ДА НЕТ 

Запиши два слова, которые доказывают твой ответ. 

 

 

14. Определи, в какой форме стоит выделенное имя прилага- тельное. Отметь ответ   . 

Котѐнка разбудил луч яркого солнца. 

ед. ч., м. р., Р. п. ед. ч., ср. р., Р.  п. 

ед. ч., ср. р.,  В. п. ед. ч., м. р., И.  п. 

 



15. Выпиши из предложений три личных местоимения. 

Однажды я пошѐл в лес за грибами. Вдруг налетел сильный ветер. Он был таким сильным, что 

наклонял молодые деревца до самой земли. Но всякий раз они с трудом распрямлялись. 

 

 

16. Отметь    два правильных утверждения. 
                 Подлежащее и сказуемое составляют грамматическую основу предложения. 

      В предложении обязательно должны быть второстепен- ные члены. 

      Признак распространѐнного предложения — наличие главных членов. 

       Подлежащее — главный член предложения. 

 

17. Найди в предложении подлежащее и сказуемое. Отметь ответ   . 

Белая с серым кошка в углу двора стерегла мышь.  

           мышь стерегла 

      кошка белая с серым кошка стерегла 

       в углу стерегла 

 

 18. Отметь    два предложения, в которых слово день явля- ется подлежащим. 

         Сегодня целый день льѐт проливной дождь.  

         Сегодняшний день выдался на редкость солнечным.  

        Вот так день за днѐм и проходят наши каникулы. 

      Целую вечность тянется этот пасмурный  день. 

 

19. Отметь    предложение с однородными членами.  

       После сильного дождя дорога была очень скользкой.  

       По тонкой ветке  скатывается  прозрачная  капля.  

        Рыжая собака стояла и смотрела на нас. 

         В нашем саду ещѐ цветут чудесные гладиолусы. 

 

20. Впиши пропущенные слова в характеристику предложения. 

Что ты будешь делать в воскресенье? 

По цели высказывания это  предложение. По интонации это предложение. 

21. Отметь    словосочетание, в котором допущена ошибка. 
 

      рассказ о выставке       домик в деревни  

        экскурсия в музее       стихотворение о сирени 

Оценивание работы № 2 

Если из 21 базового задания выполнено не менее 13, то    к концу 2 класса учащийся достиг уровня 

обязательной подготовки по русскому языку. 

При верном выполнении 17–20 базовых заданий можно констатировать, что учащийся имеет до-

статочно прочную базовую подготовку. 

Пересчѐт баллов, полученных  за  базовую  часть  работы,  в отметку производится по следующей си-

стеме: 

Количество баллов 

за выполнение зада-

ний базового уровня 

сложности 

Процент от макси-

мально возможного 

балла 

за выполнение зада-

ний базового 

уровня 

 

Отметк

а 

13–15 60–75 3 

16–18 76–89 4 

19–21 90–100 5 

 

Результаты выполнения заданий второй группы позволяют составить представление о возможностях  уча-

щихся  справляться с нестандартными заданиями по русскому языку, требующими сформированности об-

щеучебных действий. Максимальное количество баллов за эту часть работы — 10. Если учащийся набрал за 

выполнение заданий этой группы не менее 5 баллов, можно сделать вывод о том, что он справился с работой 

на повышенном уровне. 



 

Работа № 3 (описание) 

Творческое задание 

Задание, предлагаемое в качестве итоговой работы, на- правлено на удовлетворение творческих по-

требностей уча- щихся в выражении на письме собственных наблюдений, пере- живаний, эмоций. Оно поз-

воляет определить динамику позна- вательной активности учащихся не только в изучении русского языка, 

но и в процессе обучения вообще. Именно поэтому как вариант итогового контроля творческое задание 

выполняется учениками только по их желанию. 

Рекомендуется предложить ученикам написать письмо учи- телю на тему, которую определит учи-

тель (или сформулируют учащиеся по своему усмотрению). Не рекомендуется предла- гать писать 

письмо друзьям или родственникам, так как про- верка письма учителем нарушает нормы поведения, 

в частно- сти запрет на чтение чужих писем1. 

Целесообразно предлагать темы, в раскрытии которых смогут найти отражение  познавательный  инте-

рес  учеников  к получению знаний, самооценка успешности или неуспешно сти по тем или иным 

предметам, приоритеты в выборе заня- тий, форм работы и т. п. 

Творческое задание, как и все творческие работы учащихся в начальной школе, не стандартизируется, 

т. е. не имеет строгой спецификации и чѐткой критериальной базы для оценивания. Это задание рекомен-

дуется оценивать иначе, чем задания в кон- трольных работах других типов, например вместо «выполнено 

на базовом уровне», «выполнено на повышенном уровне» реко- мендуются благодарности от лица учите-

ля за интересное пись- мо, за внимательное отношение, за яркость описания и т. п. 

При проверке   творческого   задания   орфографические и пунктуационные ошибки, даже на изу-

ченные правила, не учитываются и не влияют на общую словесную оценку. Не ре- комендуется в ито-

говой контрольной работе такого типа (творческое задание) исправлять или подчѐркивать ошибки 

учеников, так как у них ещѐ не сформировано умение одно- временно контролировать изложение со-

держания и правиль- ность его оформления. Кроме того, исправленные или под- чѐркнутые ошибки 

«разрушают» жанр письма, снижают цен- ность самостоятельного выбора учениками такой работы. 

Рекомендуется после проверки работ разместить их в портфелях индивидуальных достижений учащихся 

(портфолио). Эти работы, а также их анализ послужат основой для отражения динамики познавательной ак-

тивности учеников данного класса. 


