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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная рабочая программа по русскому языку разработана  на основе программы С.В.Иванова, М.В.Кунецовой, 

А.О.Евдокимовой, Л.В.Петленко, В.Ю.Романовой -  М.: Планета, 2013. УМК «Начальная школа 21 века» и в соответствии с 

основными положениями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС).  

 В соответствии с учебным планом школы на 2018 – 2019 учебный год рабочая программа по русскому языку рассчитана на 170 часов 

(5 часов в неделю) 

Специфика предмета «Русский язык» состоит в том, что образование младших школьников в области родного языка является определяющим в 

процессе личностного, духовно-нравственного, эмоционального, интеллектуального развития ребёнка, формирования его индивидуальности, 

становления всех форм общения – говорения, письма, слушания, чтения, познания окружающего мира и самого себя. 

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, 

взаимодействующих между собой, и имеет познавательно - коммуникативную направленность. Это предполагает развитие 

коммуникативной мотивации, пристальное внимание к значению и функциям всех языковых единиц. В программе курса «Русский 

язык» выделяются три блока, каждый из которых 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 немотивированного смешения различных видов 

работ. 

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

ознакомление 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, 
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познакомить с интересными фактами и явлениями из жизни родного языка, что позволяет реализовать дифференцированный и 

индивидуальный подход к обучению. 

Общая характеристика курса 

Программа направлена на реализацию основной цели обучения: сформировать у учащихся начальной школы познавательную 

мотивацию к изучению русского языка, которая выражается в осознанном стремлении научиться использовать языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач и познакомиться с основами научного описания родного языка. 

Формирование познавательной мотивации осуществляется в процессе достижения предметных целей изучения русского языка – 

социокультурной и научно-исследовательской (познавательной). 

Социокультурная цель изучения русского языка достигается решением задач развития устной и письменной речи учащихся и 

формирования у них основ грамотного, безошибочного письма. 

Для реализации этой цели необходимо учитывать следующее: 

 грамотное, безошибочное письмо должно формироваться с учетом индивидуальных особенностей ученика: развитой 

зрительной или моторной памяти, логического мышления или репродуктивного воспроизведения полученных знаний; 

 навык грамотного письма формируется только при регулярных выполнениях заданий упражнений, предусмотренных 

методическим аппаратом средств обучения; 

 разнообразные виды деятельности при обучении грамотному письму должны опираться не только на контроль со стороны 

учителя, но и на самоконтроль ученика; 

 научить правильной речи – это значит научить правильному отбору языковых средств исходя из условий речевой 

ситуации. 

     Научно-исследовательская (познавательная) цель реализуется в процессе ознакомления учащихся с основными 

положениями науки о языке.  

Знакомя учащихся с тем, как устроен язык, на котором они говорят, мы формируем у них научное представление о 

системе и структуре родного языка, развиваем логическое и абстрактное мышление младших школьников, представляем 

родной (русский) язык как часть окружающего мира. 

Реализация заявленных целей возможна только при условии осознанной деятельности учащихся на уроке: ученики 

должны понимать, зачем они знакомятся с основными положениями науки о языке, учатся писать без ошибок и правильно 

составлять собственные тексты. 

Такое осознание возможно только в том случае, если на каждом   

 

Место курса «Русский язык» в учебном плане. 

На изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 ч. В третьем классе, в соответствии с Образовательной 

программой школы, на изучение предмета «Русский язык» отводится    153 ч., в неделю 4,5 ч. 
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ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

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

государственным языком Российской Федерации, родным языком русского народа, средством межнационального общения. Изучение 

русского языка формирует представления о языке как об основном средстве человеческого общения, явлении национальной культуры 

и основе национального самосознания.   

   В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы формируется позитивное эмоционально-ценностное 

отношение к русскому языку, стремление к его грамотному использованию, понимание того, что правильная речь - это показатель 

культуры человека. На уроках русского языка учащиеся получают начальное представление о нормах русского литературного языка и 

правилах речевого  этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах и условиях общения, выборе адекватных языковых средств для 

успешного решения коммуникативной задачи.   

 Русский язык  является основой всего процесса обучения. Успехи в изучении русского языка во многом определяют результаты 

обучения по другим предметам. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты учебного предмета. 

В результате освоения предметного содержания курса русского языка у учащихся предполагается формирование 

универсальных учебных действий (личностных, познавательных, регулятивных, коммуникативных), позволяющих достигать 

предметных, метапредметных и личностных результатов. 

Личностные результаты   
У третьеклассника продолжат формироваться: 

• осознание языка как основного средства человеческого общения; 

• восприятие русского языка как явления национальной культуры; 

• понимание того, что правильная устная и письменная речь есть показатели индивидуальной культуры человека; 

• способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные результаты  
У третьеклассника продолжат формироваться: 

• умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для решения учебных задач; 

• способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 

• умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач (диалог, устные 

монологические высказывания, письменные тексты) с учетом особенностей разных видов речи и ситуаций общения; 
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• понимание необходимости ориентироваться на позицию партнера, учитывать различные мнения и координировать 

различные позиции в сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге; 

• стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; умение задавать вопросы. 

Предметные результаты  

 Ученик научится: 

различать, сравнивать, кратко характеризовать: 

• имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение; 

• виды предложений по цели высказывания и интонации; 

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

выделять, находить: 

• собственные имена существительные; 

• личные местоимения 1, 2, 3-го лица; 

• грамматическую основу простого двусоставного предложения; 

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

решать учебные и практические задачи: 

• определять род изменяемых имен существительных; 

• устанавливать форму числа (единственное или множественное) имени существительного; 

• задавать падежные вопросы и определять падеж имени существительного; 

• определять принадлежность имен существительных к 1, 2, 3-ему склонению; 

• устанавливать при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связь между словами в предложении; 

• находить предложения с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но, 

• использовать разные способы решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове; 

• подбирать примеры слов с определенной орфограммой; 

определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

•  проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

• составлять план собственного и предложенного текста; 

• определять тип текста: повествование, описание, рассуждение; 

• корректировать тексты с нарушенным порядком предложений и абзацев; 

• составлять собственные тексты в жанре письма; 

применять правила правописания: 

• приставки, оканчивающиеся на з, с; 
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• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, определенные программой); 

• буквы о, ё после шипящих в корнях слов; 

• буквы и, ы после ц в различных частях слов; 

• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; 

• безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных; 

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

• безударные гласные в падежных окончаниях имен прилагательных; 

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

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

Ученик получит возможность научиться: 
• проводить по предложенному в учебнике алгоритму фонетический разбор слова и разбор слова по составу (в словах с 

однозначно выделяемыми морфемами); 

• устанавливать род неизменяемых имен существительных (наиболее употребительные слова); 

• склонять личные местоимения; 

• различать падежные и смысловые (синтаксические) вопросы; 

• находить второстепенные члены предложения: определение, обстоятельство, дополнение;  

• самостоятельно составлять предложения с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но; 

• разбирать по членам простое двусоставное предложение; 

• применять правило правописания соединительных гласных о, е в сложных словах; 

• применять правило правописания суффиксов имен существительных -ок, -ец, -иц, сочетаний ичк, ечк, инк, енк, 

• применять правило правописания безударных гласных в падежных окончаниях имен существительных на -ий, -ия, -ие, 

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающих 

предотвратить ее в последующих письменных работах; 

• писать подробные изложения; 

• создавать собственные тексты (писать сочинения) с учетом правильности, богатства и выразительности письменной речи; 

• соблюдать нормы современного русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи 

собеседников (в объеме представленного в учебнике материала) 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

          Как устроен наш язык (основы лингвистических знаний (25 ч) 

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

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

3. Синтаксис (18 ч) 

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

определение, обстоятельство. 

Однородные члены предложения. 

4. Морфология (40 ч) 

Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

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

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

неодушевленные, собственные и нарицательные. Словообразование имен существительных. 

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

падежам. Основные признаки качественных, относительных и притяжательных имен прилагательных. 

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

5. Правописание (формирование навыков грамотного письма) (54 ч) 

Повторение правил правописания, изученных во 2 классе. 

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

инк-, -енк-, сочетаний ичк, ечк. 

Правописание падежных окончаний имен прилагательных. 

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

6. Развитие  речи (35 ч) 

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

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

написание текста по заданному плану. Определение типов текстов - повествование, описание, рассуждение - и создание 

собственных текстов заданного типа. 

Знакомство с изложением и сочинением как видами письменной работы. 

Знакомство с жанрами письма и поздравительной открытки. 

Создание собственных текстов и редактирование заданных текстов, развитие правильности, богатства и выразительности 

письменной речи (с опорой на материал раздела «Лексика», изученный во 2 классе): использование в текстах многозначных слов, 

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

6. Проверочные и контрольные работы по темам. (16 ч) 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

3 КЛАСС (170 Ч) 

Содержание 

программного 

материала 

Количество 

часов 

Количество 

контроль-

ных  

работ 

Характеристика  деятельности учащихся 

Фонетика.   5 1 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. Группировать слова по заданному основанию, осуществлять 

контроль по результату выполнения задания. Учитывать степень сложности 

задания и определять для себя возможность его выполнения. Анализировать 

группы слов, находить общий звук в словах и обозначать его с помощью 

транскрипции. 

Состав слова.   12 1 Заканчивать предложения. Дополнять схему. Знакомиться с алгоритмом 

разбора слова по составу. Контролировать собственные действия в 

соответствии с алгоритмом. Использовать образец устного рассуждения. 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. Группировать слова по заданному основанию. 

Анализировать варианты инструкции нахождения корня и устанавливать 

правильный ответ. Распознавать родственные слова, находить слова, не 

отвечающие заданному условию.  

Синтаксис 17 2 Соотносить собственный ответ на проблемный вопрос с предложенными 

вариантами ответов и аргументированно доказывать свою позицию. 

Находить слова по заданному основанию. Осуществлять взаимный контроль 

и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь. Учитывать 

степень сложности задания и определять для себя возможность или 

невозможность его выполнения.  

Морфология 10 3 Характеризовать слова по заданным грамматическим признакам. 

Группировать слова по заданному основанию, выявлять слова, которые не 

соответствуют условию. Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 
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сотрудничестве необходимую взаимопомощь. Принимать обсуждение в 

проблемной ситуации. 

Правописание 
(формирование 

навыков грамотного 

письма) 

54 6 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 однородных членах предложения. 

Группировать слова в зависимости от типа и места орфограммы. Находить 

слова по заданным основаниям. Контролировать правильность выполнения 

задания.  

Развитие речи 40 3  Понимать текст, выявлять основную мысль текста. Соотносить свой 

ответ с рядом предложенных. Контролировать свои действия при устном 

ответе: логично строить высказывание, отбирать необходимые языковые 

средства для успешного решения коммуникативной задачи. Различать типы 

текста. Выбирать заголовок текста из ряд предложенных, обосновывать свой 

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

Проверочные и 

контрольные уроки 

15  Выполняет задания, понимает причины успешной или неуспешной учебной 

деятельности, конструктивно действует в условиях успеха ил неуспеха. 

Находит ошибки и исправляет их самостоятельно. 

ИТОГО 153 часов   

                                                                                                        Материально – техническое обеспечение программы. 

Программа обеспечена  учебно-методическим комплектом. 

Для учителя: 

 

• Русский язык в начальной школе контрольные работы, тесты, диктанты, изложения / В.Ю. Романова, Л.В. Петленко; под ред. 

С.В. Иванова. - 3-е изд., исправл. - М.: Вентана - Граф, 2012. - (Оценка знаний). 

• Проверочные тестовые работы: русский язык, математика, чтение: 3 класс / Л.Е. Журока, А.О. Евдокимова, Е.Э. Кочурова [и 

др.]. - М.: Вентана-Граф, 2012. 

Для  обучающихся: 
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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.]. - 5-е изд., перераб. - М.: Вентана-Граф, 2012. - 176 е.: ил. - (Начальная школа XXI века). 

• Пишем грамотно: 3 класс: рабочие тетради для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2-х ч. Ч. 1 , 2 /  М.И. 

Кузнецова. -4-е изд., перераб. - М.: Вентана-Граф, 2012. - (Начальная школа XXI века). 

• Учусь писать без ошибок: 3 класс: рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных учреждений / М.И. Кузнецова. - 3-е 

изд., дораб. - М.: Вентана-Граф, 2012. - (Начальная школа XXI века). 

 

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. 

6. Наборы ролевых игр(по темам инсценировок). 

7. Настольные развивающие игры. 

8. Аудиозаписи в соответствии с программой обучения. 

9. Слайды и видеофильмы, соответствующие тематике программы. 

 

Электронно-программное обеспечение. 

1. Компьютер. 

2. Презентационное оборудование. 

 

 



11 
 

1 

 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Тип урока Планируемые предметные 

результаты 

Универсальные учебные 

действия 

Личностные 

результаты 

Форма 

контроля 
План  

Факт 

 

Повторяем фонетику. 

1 четверть (40 ч ) 

1 03.09 03.09 Повторяем 

фонетику. 

Урок 

по-

вторе

ния и 

систе

ма-

тизац

ии 

знани

й. 

 

Соотносит количество гласных 

звуков и букв, согласных 

звуков и букв. Классифицирует 

согласные звуки русского 

языка. Воспроизводит 

звуковой состав слова с 

помощью транскрипции. 

Группирует слова по 

заданному критерию. Вы-

полняет тестовые задания. 

Находит разницу между бу-

квенной записью слова и 

транскрипцией. 

Ориентируется в целях, 

задачах, средствах и ус-

ловиях общения. Работа-

ет в информационной 

среде. Выполняет учеб-

ные действия в разных 

формах. Представляет 

информацию в виде схе-

мы. «Читает» информа-

цию, представленную в 

виде схемы. 

 

Осознание 

языка как 

основного 

средства 

человеческого 

общения. 

Способность к 

самооценке. 

 

Устны

й 

опрос 

2 04.0

9 

04.09   Вспоми-

наем 

правила 

написания 

заглавной 

буквы 

Урок 

повто

рения 

и 

систе

ма-

тизац

ии 

знани

й. 

 

Пользуется алгоритмом 

списывания. Объясняет 

причину написания заглав-

ной буквы. Дифференцирует 

случаи написания одинаково 

звучащих слов с заглавной и 

со строчной буквы в 

зависимости от смысла 

предложения. Записывает 

предложения под диктовку. 

Составляет пары слов 

(творческое задание по 

Работает в паре при 

выполнении 

орфографического 

тренинга. Определяет 

критерии оценивания 

совместной работы. 

Использует язык с 

целью поиска 

необходимой ин-

формации в различных 

источниках для 

решения учебных 

Способность к 

самооценке на 

основе 

наблюдения за 

собственной 

речью. 

Формирование 

ориентации на 

понимание 

предложений и 

оценок 

учителей и 

Устны

й 

опрос 
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аналогии с заданием в 

учебнике). Списывает текст, 

внося необходимые изме-

нения. 

 

задач. 

 

товарищей; на 

понимание 

причин ус-

пехов в учебе. 

 

3 05.0

9 

05.09 Фонетиче-

ский анализ 

слова. 

Комби

ни-

рованн

ый 

урок. 

 

Применяет правило слого-

деления. Осваивает порядок 

проведения фонетического 

анализа слова. Контролирует 

работы в процессе 

фронтальной проверки 

результатов поиска ошибок. 

Подчеркивает орфограмму 

«Непроизносимые согласные 

в корне слова». Составляет 

предложения с данными 

словами. 

 

Использует язык с 

целью поиска 

необходимой ин-

формации в различных 

источниках для 

решения учебных задач. 

Принимает роль в 

учебном со-

трудничестве; подводит 

анализируемые объекты 

под понятия разного 

уровня обобщения. 

 

Понимание того, 

что правильная 

устная и 

письменная речь 

есть показатели 

индивидуальной 

культуры 

человека. 

Устный 

опрос 

4 06.0

9 

06.09 Вспомин

аем 

правило 

переноса 

слов. 

 

Урок 

по-

вторени

я и 

система-

тизации 

знаний. 

 

Применяет правила переноса 

слов. Изменяет формы слов. 

Делит слова для переноса. 

Выполняет работу в паре. 

Подбирает и называет слова 

для группировки. 

Самостоятельно находит и 

подчеркивает слова по за-

данию учителя. Контроли-

рует свои действия при ис-

пользовании правила пере-

носа слов. Записывает слова 

под диктовку учителя. 

Самостоятельно составляет 

список слов, которые нельзя 

переносить. 

Ориентируется в целях, 

задачах, средствах и ус-

ловиях общения. 

Принимает роль в 

учебном со-

трудничестве; подводит 

анализируемые объекты 

под понятия разного 

уровня обобщения. 

 

Восприятие 

русского языка 

как явления 

национальной 

культуры. 

Владение 

коммуникатив

ными 

умениями с 

целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества 

с учителем и 

учащимися 

Устны

й 

опрос 
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 класса при 

работе в 

группах. 

 

5 07.0

9 

07.09 Текст, 

его 

признаки 

и типы. 

 

Урок 

повторени

я 

изученног

о во 

втором 

классе. 

Сравнивает стихотворение и 

заголовок. Озаглавливает 

текст. Наблюдает за со-

ставленным учеником тек-

стом и его планом. Отличает 

текст-описание. Определяет 

тип текста. Анализирует 

варианты окончания текста. 

 

Ориентируется в целях, 

задачах, средствах и ус-

ловиях общения. 

Использует язык с 

целью поиска 

необходимой информа-

ции в различных 

источниках для 

решения учебных задач. 

 

Умение 

устанавливать, 

с какими учеб-

ными задачами 

ученик может 

само-

стоятельно 

успешно 

справиться. 

 

 

 

Устный 

опрос 

6 10.0

9 

10.09 Фонетич

еский 

анализ 

слов. 

 

Урок 

по-

вторе

ния и 

систе

ма-

тизац

ии 

знани

й. 

 

Пользуется алгоритмом при 

выполнении фонетического 

анализа слова. Вспоминает 

явление омонимии при на-

блюдении за содержащи-

мися в тексте омографами. 

Контролирует порядок дей-

ствий при проведении зву-

кового анализа. Выполняет 

работу в парах. Находит, 

комментирует и исправляет 

ошибки. Наблюдает за па-

рами слов, различающимися 

последними звуками по 

твердости / мягкости. 

 

Задает вопросы. Прини-

мает и сохраняет 

учебную задачу; строит 

сообщение в устной 

форме; находит в 

материалах учебника 

ответ на заданный во-

прос; осуществляет син-

тез как составление цело-

го из частей. 

 

Способность к 

самооценке на 

основе 

наблюдения за 

собственной 

речью. 

Формирование 

ориентации на 

понимание 

предложений и 

оценок 

учителей и 

товарищей; на 

понимание 

причин ус-

пехов в учебе. 

Устны

й 

опрос 

7 11.0

9 

11.09 Правила 

обозначе

ния глас-

ных 

Урок 

по-

вторе

ния и 

Подбирает слова по заданию 

учителя. Применяет 

алгоритм списывания. Без-

ошибочно обозначает глас-

Использует язык с 

целью поиска 

необходимой ин-

формации в различных 

Формирование 

умения 

оценивать 

свою работу и 

Устны

й 

опрос 
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после 

шипящи

х. 

 

систе

ма-

тизац

ии 

знани

й. 

 

ные после шипящих. Со-

блюдает последовательность 

действий при подготовке к 

письму по памяти. Работает 

фронтально и в паре. 

Записывает диктуемые 

учителем слова в нужную 

группу. 

 

источниках для 

решения учебных 

задач. 

 

работу од-

ноклассников 

на основе 

заданных 

критериев. 

 

8 12.0

9 

12.09 Соста

в 

слова. 

 

Урок 

по-

вторе

ния и 

систе

ма-

тизац

ии 

знани

й. 

 

Называет и находит основ-

ные части слова. Выполняет 

разбор слова по составу. 

Применяет полный алгоритм 

разбора слова по составу. 

Понимает и объясняет 

значение понятия «род-

ственные слова». Приводит 

примеры родственных слов 

(существительные и глаго-

лы). Подбирает слова с за-

данными корнями, в кото-

рых есть чередование со-

гласных. 

 

Ориентируется в целях, 

задачах, средствах и ус-

ловиях общения. 

Принимает роль в 

учебном со-

трудничестве; подводит 

анализируемые 

объекты под понятия 

разного уровня 

обобщения. 

 

Восприятие 

русского языка 

как явления 

национальной 

культуры. 

Владение 

коммуникатив

ными 

умениями с 

целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничеств

а с учителем и 

учащимися 

класса при 

работе в 

группах. 

 

Устны

й 

опрос 

9 13.09 

 

13.09 

 

 

 

 

Правописан

ие без-

ударных 

гласных в 

корне слов. 

Урок - 

путеш

ествие. 

 

Находит безударные гласные в 

корне слова. Определяет часть 

слова, в которой находится 

безударный гласный звук. 

Различает орфограммы 

Выбирает адекватные 

языковые средства для 

успешного решения ком-

муникативных задач 

(диалог, устные моноло-

Восприятие 

русского языка 

как явления 

национальной 

культуры. 

Устны

й 

опрос 
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«Безударные проверяемые 

гласные в корне слова» и 

«Безударные непроверяемые 

гласные в корне слова». Ком-

ментирует действия. Без 

ошибок пишет изученные 

словарные слова. 

гические высказывания, 

письменные тексты) с 

учетом особенностей 

разных видов речи и си-

туаций общения. 

Способность к 

самооценке. 

 

10 14.0

9 

14.09 Повторяе

м 

признаки 

и типы 

текстов. 

 

Урок 

развития 

речи. 

 

Называет признаки текста - 

повествования и рассужде-

ния. Составляет план текста. 

Определяет основную мысль 

текста и соотносит ее с 

выбранным заголовком. 

Формулирует основную 

мысль каждого абзаца - 

пункты плана. 

 

Ориентируется в целях, 

задачах, средствах и ус-

ловиях общения. 

 

Восприятие 

русского языка 

как явления 

национальной 

культуры. 

Способность к 

самооценке. 

 

11 17.0

9 

17.09 Разбор 

слова по 

составу. 

 

Урок 

по-

вторен

ия и 

систем

а-

тизаци

и 

знаний

. 

 

Выполняет алгоритм разбо-

ра слов по составу. Подби-

рает слова с указанным 

значением. Определяет 

части речи. Выполняет дей-

ствия, необходимые для 

нахождения частей слова. 

Выполняет работы в парах. 

Выделяет части слова. 

Группирует и классифици-

рует слова по заданному 

признаку. 

 

Понимает 

необходимость 

ориентироваться на 

позицию партнера, 

учитывать различные 

мнения и ко-

ординировать различные 

позиции в 

сотрудничестве с целью 

успешного участия в 

диалоге. Отрабатывает 

операции алгоритма 

разбора слова по составу. 

Решает проблемные 

задачи. Работает 

фронтально и в парах. 

 

Формирование 

умения 

оценивать 

свою работу и 

работу од-

ноклассников 

на основе 

заданных 

критериев. 

 

 



16 
 

12 18.09 18.09 

 

Повторяем 

правила 

правопи-

сания со-

гласных в 

корне 

Урок 

по-

вторе

ния и 

систе

ма-

тизац

ии 

знани

й. 

 

Правильно обозначает 

согласные и безударные 

гласные звуки в корне слова 

буквами. Обобщает 

результаты наблюдений и 

рассуждений. Формулирует 

правило. Безошибочно 

списывает текст. Определяет 

в словах наличие орфограмм.  

 

Выполняет упражнения 

на повторение данной 

орфограммы: отрабаты-

вает действия контроля, 

списывания, заменяет 

звуковую запись слов 

буквенной, 

классифицирует слова. 

 

Способность к 

са-

моорганизован-

ности. 

Владение ком-

муникативным

и умениями. 

Формирование 

интереса к 

предметно-

исследо- 

вательской дея-

тельности, 

предложенной 

в учебнике и 

учебных 

пособиях. 

 

 

13 19.0

9 

19.09 Входная 

контроль- 

ная  

работа. 

Контрол

ьный 

урок. 

 

Пишет раздельно слова в 

предложении, оформляет 

предложения, записывает 

слова без пропуска, искаже-

ния и замены букв. 

Учитывает правила в 

планировании и контроле 

способа выполнения учебной 

задачи. 

 

Ориентируется в 

целях, задачах, 

средствах и условиях 

общения. Понимает 

причины неуспешной 

учебной деятельности, 

конструктивно дейст-

вует в условиях 

неуспеха. 

 

Понимание 

того, что 

правильная 

устная и 

письменная 

речь есть 

показатели ин-

дивидуальной 

культуры 

человека. 

 

Входная 

контроль

ная 

работа. 
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14 20.0

9 

20.09 Анализ 

ошибок, 

допу-

щенных 

в 

диктант. 

Правило 

написан

ия 

непроиз

носимых 

согласн

ых в 

корне 

слова. 

 

Комбин

и-

рованны

й урок 

Выполняет работу над 

ошибками. Самостоятельно 

находит ошибку, 

допущенную в слове. 

Приводит примеры слов с 

данной орфограммой. 

Выполняет упражнения на 

повторение данной орфо-

граммы: классифицирует 

слова, заменяет звуковую 

запись слов буквенной. При-

меняет изученные правила. 

 

 

Стремится к более 

точному выражению 

собственного мнения и 

позиции. 

 

Понимание 

того, что 

правильная 

устная и 

письменная 

речь есть 

показатели ин-

дивидуальной 

культуры 

человека. 

 

 

 

Самостоя

тельная 

работа. 

15 21.0

9 

21.09 Повторя-

ем слово-

образова-

ние. 

 

 

Урок по-

вторения 

и система-

тизации 

знаний. 

Определяет способ образо-

вания слов. Составляет слова 

из заданных морфем. 

Применяет алгоритм разбора 

слов по составу. Ком-

ментирует способы слово-

образования. Дает развер-

нутое толкование слов. Раз-

граничивает суффиксы, 

сходные по форме, но раз-

личные по значению. 

 

Задает вопросы. 

Принимает роль в 

учебном со-

трудничестве, 

подводит 

анализируемые 

объекты под понятия 

разного уровня 

обобщения. 

 

Восприятие 

русского языка 

как явления 

национальной 

культуры. 

Способность к 

самооценке. 

 

 

16 24.0

9 

24.09 Текст и 

его 

заглавие. 

 

Урок 

развития 

речи 

Анализирует связь заголов-

ка с текстом. Подбирает и 

комментирует заголовки. 

Читает рассказ, устно пере-

сказывает и сравнивает 

текст своего пересказа с 

Использует язык с 

целью поиска 

необходимой ин-

формации в различных 

источниках для решения 

учебных задач. 

Формирование 

интереса к 

предметно - 

исследовательс

кой 

деятельности, 

Творче

ская 

работа

. 
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«Рассказом Люси 

Синицыной» И. 

Пивоваровой. 

 

 предложенной 

в учебнике и 

учебных 

пособиях. 

 

17 25.0

9 

25.09 Разбор 

слова по 

составу и 

словооб-

разование. 

 

Урок по-

вторения 

и система-

тизации 

знаний. 

Выполняет полный разбор 

слова по составу по алгорит-

му. Перечисляет последова-

тельность действий при раз-

боре 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 ин-

дивидуальной 

культуры 

человека. 

 

Самос

тоятел

ьная 

работа

. 

18 26.0

9 

26.09 Повторя-

ем право-

писание 

суффик-

сов. 

 

 Дает развернутое толкование 

слова. Определяет части слова. 

Пишет слова с разными 

суффиксами без ошибок. 

Обосновывает выбор 

основания для классификации 

слов. Выполняет работу в 

парах. Подбирает проверочные 

слова. 

Принимает установленные 

правила в планировании и 

контроле способа решения 

учебной задачи. 

Умение 

устанавливать, 

с какими учеб-

ными задачами 

ученик может 

само-

стоятельно 

успешно 

справиться. 

 

Устны

й 

опрос 

19 27.0

9 

27.09 Повторяе

м 

правопи-

сание 

приставок

. 

 

Комби

ни-

рованн

ый 

урок. 

 

Обобщает результаты на-

блюдений. Формулирует 

правило написания приста-

вок. Классифицирует слова. 

Пользуется алгоритмом 

списывания при выполнении 

задания. Комментирует 

процесс выбора нужной бу-

Принимает установлен-

ные правила в планиро-

вании и контроле 

способа решения 

учебной задачи. 

 

Формирование 

интереса к 

предметно- 

исследовательско

й деятельности, 

предложенной в 

учебнике и 

учебных 

Устный 

опрос 
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квы. Указывает часть слова, в 

которую входит орфограмма. 

Выбирает способ проверки. 

Доказывает правильность 

написания той или иной 

буквы. Приводит примеры на 

данное правило. 

 

пособии. 

20 28.0

9 

28.09 Тест по 

темам 

«Фонети-

ческий 

анализ 

слова, 

разбор 

слова по 

составу». 

 

Контро

льный 

урок. 

 

Выполняет тестовые задания, 

полный фонетический анализ 

слова. Разбирает слова по 

составу. Находит части слова и 

выделяет их соответствующим 

значком. 

Понимает причины ус-

пешной и неуспешной 

учебной деятельности, 

конструктивно 

действует в условиях 

успеха и неуспеха. 

Находит ошибки и 

исправляет их самостоя-

тельно. 

 

Формирование 

умения 

оценивать 

свою работу и 

работу од-

ноклассников 

на основе 

заданных 

критериев. 

 

Текущ

ий 

контро

ль. 

21 01.1

0 

01.10 Заглавие и 

начало 

текста. 

 

Урок 

раз-

вития 

речи. 

 

Наблюдает за началом тек-

ста. Соотносит заголовок с 

целевой установкой автора. 

Выделяет основную мысль 

текста с заголовком и нача-

лом текста. Редактирует 

текст, находит предложение, 

открывающее текст. 

 

Ориентируется в целях, 

задачах, средствах и ус-

ловиях общения. 

 

Осознание 

языка как 

основного 

средства 

человеческого 

общения. 

 

Самос

тоятел

ьная 

работа

. 

22 02.1

0 

02.10 Предлож

ение и 

его 

смысл. 

Слова в 

предложе

нии. 

Урок 

вхож-

дения в 

новую 

тему. 

 

Понимает понятие «пред-

ложение», Определяет гра-

ницы предложения и пра-

вильно их оформляет. За-

полняет таблицу «Разделы 

языка». Называет признаки 

предложения. Выбирает 

Использует язык с 

целью поиска 

необходимой ин-

формации в различных 

источниках для 

решения учебных задач. 

 

Формирование 

интереса к 

предметно- 

исследователь-

ской 

деятельности, 

предложенной 

Устны

й 

опрос 
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 нужное слово из нескольких 

одинаковых по формальным 

признакам. Восстанавливает 

пословицы. Добавляет слова 

в предложения. 

 

в учебнике и 

учебных 

пособиях. 

Владение 

коммуни-

кативными 

умениями с 

целью реали-

зации 

сотрудниче-

ства при 

работе в 

группах. 

 

23 03.10 03.10 

 

Виды 

предложе-

ния по цели 

выска-

зывания и 

интонации 

Урок 

обра-

зования 

понятий, 

установ-

ления 

законов, 

правил. 

Различает предложения по 

цели высказывания и инто-

нации. Определяет цель 

высказывания и интонацию 

предложения. Определяет 

границы предложения. Вы-

бирает знак, который нужно 

поставить в конце предло-

жения. Классифицирует 

предложения. Пишет пред-

ложения под диктовку. 

Списывает текст в тетрадь. 

 

Выбирает адекватные 

языковые средства для 

успешного решения 

коммуникативных 

задач (диалог, устные 

монологические 

высказывания, 

письменные тексты) с 

учетом особенностей 

разных видов речи и си-

туаций общения. 

 

Формирование 

ориентации на 

понимание 

предложений и 

оценок учителей 

и товарищей; на 

понимание 

причин успехов в 

учебе. 

 

 

Самооцен

ка. 

24 04.1

0 

04.10 Последо-

ватель-

ность 

предложе

ний в 

тексте. 

Са-

Комби

ни-

рован

ный 

урок. 

 

Редактирует текст с нару-

шенным порядком следова-

ния предложения, с лишни-

ми предложениями, нару-

шающими логику изложе-

ния. Списывает отредакти-

рованный текст. 

Ориентируется в целях, 

задачах, средствах и ус-

ловиях общения. Стре-

мится к более точному 

выражению 

собственного мнения и 

позиции. Выполняет 

Восприятие 

русского 

языка как 

явления 

национальной 

культуры. 

Способность к 

Творч

еская 

работ

а. 



21 
 

мостоя-

тельная 

работа 

по 

развити

ю речи 
по теме 

«Текст, 

заголовок 

текста». 

 

 работу письменно в 

парах. 

 

самооценке. 

 

25 05.1

0 

05.10 Списыва-

ние по те-

ме «По-

вторение 

изученных 

орфо-

грамм». 

 

Контроль-

ный урок. 

Списывает текст без ошибок, 

пользуясь алгоритмом спи-

сывания. Понимает значение 

слова «абзац». Выделяет 

абзацы в тексте в соответствии 

с «микротемами» (новыми 

мыслями автора). Наблюдает 

за последовательностью 

абзацев в тексте. Исправляет 

неправильный порядок 

следования абзацев. 

Озаглавливает текст. Ставит 

вопросы к тексту. 

 

Понимает необходимость 

ориентироваться на пози-

цию партнера, учитывать 

различные мнения и ко-

ординировать различные 

позиции в сотрудничестве 

с целью успешного участия 

в диалоге. 

 

Формирование 

интереса к 

предметно- 

исследовательско

й деятельности, 

предложенной в 

учебнике и 

учебных 

пособиях. 

 

Самостоя

тельная 

работа. 

26 08.1

0 

08.10 Главные 

члены 

предложени

я. 

Комбинир

ованный 

урок. 

Определяет, о чем говорится в 

предложении, что делает тот 

или то, о ком и о чем говорится 

в предложении. Осознает 

понятие «Главные члены 

предложения». Умеет находить 

в предложении главные члены. 

Понимает, что такое 

«грамматическая основа 

Стремится к более точ-

ному выражению собст-

венного мнения и позиции. 

Выполняет работу 

письменно в парах. Умеет 

задавать вопросы от под-

лежащего к сказуемому. 

Осознание языка 

как основного 

средства 

человеческого 

общения. 

Владение 

коммуникативны

ми умениями с 

целью реализации 

Устный 

опрос 
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предложения». Называет 

главные члены предложения. 

Придумывает и записывает 

предложения по данным 

грамматическим основам.  

 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и уча-

щимися класса 

при работе в 

группах. 

 

27 09.10 09.10 Повторяем 

написание 

раздели-

тельного 

твердого и 

раздели-

тельного 

мягкого 

знаков. 

 

Комбини-

рованный 

урок. 

 

Рассказывает правило напи-

сания разделительного мягкого 

и разделительного твердого 

знаков. Выбирает нужный 

знак. Записывает слова, 

доказывающие наличие не-

произносимого согласного. 

Правильно пишет словарные 

слова. Самостоятельно вы-

бирает написание предлога или 

приставки.  

Задает вопросы. Принимает 

роль в учебном сотруд-

ничестве; подводит анали-

зируемые объекты под по-

нятия разного уровня 

обобщения. Самостоятель-

но находит и исправляет 

ошибки. Комментирует и 

обосновывает свой выбор. 

Классифицирует слова по 

типу орфограммы. 

Формирование 

умения оценивать 

свою работу и 

работу 

одноклассников 

на основе 

заданных 

критериев. 

 

Устный 

опрос 

28 10.1

0 

10.10 Главные 

члены 

предложе-

ния. 

 

Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала. 

Выполняет пошагово алго-

ритм поиска главных членов 

предложения. Объясняет 

понимание выражения 

«Главные члены предложе-

ния». Находит в предложе-

нии главные члены (подле-

жащее и сказуемое), опре-

деляет порядок их следо-

вания. Находит ошибки в 

выделении главных членов. 

 

Использует язык с целью 

поиска необходимой ин-

формации в различных 

источниках для решения 

учебных задач. Стремит-

ся к более точному выра-

жению собственного 

мнения и позиции. 

Выполняет работу 

письменно в парах. 

 

Формирование 

умения 

оценивать 

свою работу и 

работу од-

ноклассников 

на основе 

заданных 

критериев. 

 

Устны

й 

опрос 

29 11.1

0 

11.10 Учимся 

писать 

приставки. 

Урок изу-

чения но-

вого мате-

Наблюдает за особенностями 

написания слов с 

приставками. Понимает за-

Задает вопросы. Прини-

мает роль в учебном со-

трудничестве; подводит 

Умение 

устанавливать, 

с какими учеб-

Устны

й 

опрос 
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 риала. висимость выбора буквы з 

или с на конце приставок. 

Выполняет пошагово алго-

ритм применения правила. 

Классифицирует слова с 

приставками. Объясняет 

выбор нужной буквы. За-

полняет пропуски, выделяет 

часть слова, в которой 

находится пропущенная 

буква. 

 

анализируемые объекты 

под понятия разного 

уровня обобщения. 

Группирует слова по 

заданному признаку. 

Выполняет работу в 

парах. 

 

ными задачами 

ученик может 

само-

стоятельно 

успешно 

справиться. 

 

30 12.1

0 

12.10 Учимся 

писать 

приставк

и, 

оканчива-

ющиеся 

на з/с. 

 

Урок-

игра. 

 

Применяет правило право-

писания приставок без-/бес- , 

из-/ис-, раз-/рас-. Пользуется 

алгоритмом. Называет слова 

с орфограммой «Парные по 

звонкости / глухости 

согласные в корне слова». 

 

Ориентируется в целях, 

задачах, средствах и ус-

ловиях общения. Стре-

мится к более точному 

выражению 

собственного мнения и 

позиции. Выполняет 

работу письменно в 

парах. 

 

Владение 

коммуни-

кативными 

умениями с 

целью реали-

зации 

возможностей 

успешного 

сотруд-

ничества с 

учителем и 

учащимися 

класса при 

работе в 

группах. 

 

Устны

й 

опрос 

31 15.1

0 

15.10 Словар

ный 

диктант. 

Подлеж

ащее. 

Комбини-

рованный 

урок 

Безошибочно пишет сло-

варные слова, находит 

ошибки самостоятельно и 

исправляет их. Наблюдает 

за разными способами вы-

ражения подлежащего. На-

Использует язык с 

целью поиска 

необходимой ин-

формации в различных 

источниках для решения 

учебных задач. 

Способность к 

самооценке на 

основе 

наблюдения за 

собственной 

речью. 

Письм

енный 

контро

ль. 
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 ходит в предложении под-

лежащее, выраженное раз-

ными способами. Опреде-

ляет грамматическую осно-

ву предложения. Контроли-

рует свою деятельность. 

Выбирает подходящее под-

лежащее. Преобразовывает 

предложения, поставив в 

качестве подлежащего не- 

выбранное слово. Записы-

вает по памяти стихотвор-

ные строки. 

 

Стремится к более 

точному выражению 

собственного мнения и 

позиции. Выполняет 

работу письменно в 

парах. 

 

 

32 16.10 16.10 

 

Сказуемое. Урок 

обра-

зовани

я 

поняти

й, 

устано

вления 

законо

в, 

правил

. 

 

Находит сказуемое, выра-

женное в предложении раз-

ными способами. Находит 

глаголы. Наблюдает за ска-

зуемыми, выраженными 

глаголами. Выполняет раз-

бор предложения по соста-

ву. Списывает предложения, 

выделяет в них подлежащее 

и сказуемое. 

 

Использует язык с 

целью поиска 

необходимой ин-

формации в различных 

источниках для решения 

учебных задач. 

Стремится к более 

точному выражению 

собственного мнения и 

позиции. Выполняет 

работу письменно в 

парах. 

 

Способность к 

самооценке на 

основе 

наблюдения за 

собственной 

речью. 

 

Устны

й 

опрос 

33 17.1

0 

17.10 Учимся 

писать 

письма. 

 

Урок 

развития 

речи. 

 

Понимает письмо как вид 

письменного общения. На-

блюдает за различными 

типами обращений в зави-

симости от того, кому пи-

шется письмо. Наблюдает 

обращения и прощания в 

Ориентируется в целях, 

задачах, средствах и ус-

ловиях общения. Прини-

мает участие в учебном 

сотрудничестве; 

подводит 

анализируемые объекты 

Осознание 

языка как 

основного 

средства 

человеческого 

общения. 

Владение 

Творч

еская 

работа

. 
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письме. Обращает внимание 

на пунктуационные правила 

выделения обращения на 

письме запятыми. 

под понятия разного 

уровня обобщения. 

 

коммуникатив

ными 

умениями с 

целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничеств

а с учителем и 

учащимися 

класса при 

работе в 

группе. 

34 18.1

0 

18.10 Сказуемое. Комби

ни-

рованн

ый 

урок. 

 

Составляет предложения, на-

ходит грамматическую основу 

предложения. Обобщает 

знания по теме в виде 

обобщающей таблицы. Оп-

ределяет вид каждого 

предложения по цели вы-

сказывания и по интонации. 

Сравнивает словосочетания и 

предложения. Составляет 

предложения из 

словосочетаний. Выполняет 

работу в парах. 

 

Обобщение знании по 

теме в виде 

обобщающей таблицы. 

Принимает участие в 

учебном сотрудничест-

ве; подводит анализи-

руемые объекты под по-

нятия разного уровня 

обобщения. 

 

 Устны

й 

опрос 

35 19.1

0 

19.10 Итоговая 

контроль

ная рабо-

та по те-

мам 

«Простое 

пред-

Контро

льный 

урок. 

 

Выполняет задания по изу-

ченной теме. Определяет вид 

предложения. Выделяет 

основу предложения. 

Находит главные члены. 

 

Учитывает правила в 

планировании и контроле 

способа выполнения 

учебной задачи. Исполь-

зует язык с целью поиска 

необходимой информа-

ции в различных 

Понимание 

того, что 

правильная 

устная и 

письменная 

речь есть 

показатели ин-

Итого

вый 

контр

оль. 
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ложение. 

Виды 

предложе-

ний по це-

ли выска-

зывания и 

по интона-

ции. Глав-

ные члены 

предложе-

ния». 

источниках для решения 

учебных задач. 

дивидуальной 

культуры 

человека. 

 

36 22.1

0 

22.10 Учимся 

писать 

письмо. 

Урок 

развития 

речи. 

 

Наблюдает за языковым 

оформлением писем в за-

висимости от адресата. Ре-

дактирует тексты. Анализи-

рует вариант образцового 

письма. Пишет письмо по 

образцу. Объясняет орфо-

граммы в слове огород. 

 

Выбирает адекватные 

языковые средства для 

успешного решения 

коммуникативных задач 

с учетом особенностей 

разных видов речи и си-

туаций общения. 

 

Восприятие 

русского языка 

как явления 

национальной 

культуры. 

Владение 

коммуникативн

ыми умениями 

с целью 

реализации 

сотрудничества 

при работе в 

парах. 

 

Творче

ская 

работа. 

37 23.10 23.10 Второ-

степенные 

члены 

предложе-

ния. 

Урок 

пер-

вично

го 

ознако

м-

ления 

с 

матер

Понимает значение терми-

нов «второстепенные члены 

предложения», «распро-

страненное предложение», 

«нераспространенное 

предложение». Выписывает 

из предложения словосоче-

тания, задавая вопрос от 

главного слова к зависимо-

Понимает необходимость 

ориентироваться на пози-

цию партнера, учитывать 

различные мнения и ко-

ординировать различные 

позиции в 

сотрудничестве с целью 

успешного участия в 

диалоге. Находит и 

Способность к 

самооценке на 

основе 

наблюдения за 

собственной 

речью. 

Формирование 

интереса к 

предметно- 

Устны

й 

опрос 
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иалом. 

 

му. Составляет предложения 

по заданным словам. 

Находит и исправляет 

ошибки в постановке во-

просов к второстепенным 

членам предложения. 

 

исправляет ошибки. За-

дает вопросы по изучае-

мой теме. 

 

исследовательс

кой 

деятельности, 

предложенной 

в учебнике и 

учебных 

пособиях. 

 

38 24.10 24.10 Контроль-

ный 

диктант 

за 

1четверть. 

«В парке» 

Контрол

ьный 

урок. 

 

Пишет раздельно слова в 

предложении, оформляет 

предложения, записывает 

слова без пропуска, искаже-

ния и замены букв. 

Учитывает правила в 

планировании и контроле 

способа выполнения учебной 

задачи. 

 

Ориентируется в 

целях, задачах, 

средствах и условиях 

общения. Понимает 

причины неуспешной 

учебной деятельности, 

конструктивно дейст-

вует в условиях 

неуспеха. 

 

Понимание 

того, что 

правильная 

устная и 

письменная 

речь есть 

показатели ин-

дивидуальной 

культуры 

человека. 

 

 

Контроль

ная 

работа 

за1четвер

ть. 

 

39 25.1

0 

25.10 Анализ 

контроль

ных 

работ. 

Учимся 

писать 

приставк

у с-. 

Комбин

и-

рованн

ый 

урок. 

 

Объясняет написание по-

следней буквы в приставках 

на -с- в зависимости от бук-

вы, с которой начинается 

корень слова. Правильно 

пишет слова с раздели-

тельным твердым знаком.   

Стремится к более точ-

ному выражению собст-

венного мнения и пози-

ции. Работает в парах. 

Комментирует 

выполнение задания. 

 

Формирование 

ориентации на 

понимание 

предложений 

и оценок 

учителей и 

товарищей; на 

понимание 

причин 

успехов в 

учебе. 

Устный 

опрос 

 

40 26.1

0 

26.10 Второсте-

пенные 

члены 

Урок 

изучени

я 

Находит в предложении 

главные члены. Понимает 

обстоятельство как второ-

Соотносит 

графическую модель с 

предложением. 

Восприятие 

русского языка 

как явления 

Устны

й 

опрос 
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предложе

ния. 

Обстоя-

тельство. 

 

нового 

ма-

териала

. 

 

степенный член предложе-

ния. Называет вопросы, на 

которые отвечает обстоя-

тельство. Правильно под-

черкивает обстоятельство. 

Выполняет работу в парах. 

Понимает, что обстоятель-

ство поясняет сказуемое. 

Списывает слова по алго-

ритму. Работает с транс-

крипцией слова. Записывает 

слова под диктовку. 

Использует язык с 

целью поиска 

необходимой ин-

формации в различных 

источниках для 

решения учебных задач. 

Выполняет работу в 

парах. 

 

национальной 

культуры. 

Владение 

коммуникатив

ными 

умениями с 

целью 

реализации 

сотруд-

ничества при 

работе в парах. 

Синтаксис. 

2 четверть ( 39ч) 

41 06.1

1 

06.11 Обстоятел

ьство. 

Комбин

и-

рованн

ый 

урок. 

Называет вопросы, на кото-

рые может отвечать об-

стоятельство. Выбирает 

обстоятельства места дей-

ствия, цели действия и 

времени действия. Выпол-

няет операцию контроля. 

Находит в предложении 

грамматическую основу и 

обстоятельство. Правильно 

ставит вопросы к словам в 

словосочетании. Определяет 

тип предложения по цели 

высказывания. Объясняет, 

что такое распространенные 

предложения. 

 

Выполняет операцию 

контроля. Принимает 

установленные правила 

в планировании и 

контроле способа 

решения учебной 

задачи. Ориентируется 

в целях, задачах, 

средствах и условиях 

общения. 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 

преодолевать 

трудности, 

доводить нача-

тую работу до 

ее завершения. 

Способность к 

самооценке на 

основе 

наблюдения за 

собственной 

речью 

Устны

й 

опрос 
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42 07.11 07.11  Учимся 

писать 

письма. 

 

Урок 

работы 

над 

ошиб-

ками. 

Объясняет написание слов с 

изученными орфограммами. 

Приводит примеры слов на 

заданную орфограмму. 

Проверяет написанное. На-

ходит и исправляет ошибки. 

 

Понимает причины неус-

пешной учебной 

деятельности, 

конструктивно действует 

в условиях неуспеха. 

Понимает смысл работы 

над ошибками. Работает 

самостоятельно. 

 

 Самос

тоятел

ьная 

работа

. 

43 08.1

1 

08.11 Определе

ние. 

 

Урок 

обра-

зования 

понятий

, 

выведен

ия 

правил. 

 

Понимает определение как 

второстепенный член пред-

ложения. Находит опреде-

ление по вопросам. Пони-

мает способ графического 

выделения определения в 

предложении. Работает по 

алгоритму поиска опреде-

ления в предложении. Ста-

вит прилагательное в нуж-

ную форму. Устанавливает 

член предложения, от кото-

рого зависит определение. 

Активно использует речь 

для решения разнообраз-

ных коммуникативных 

задач. Ориентируется в 

целях, задачах, средствах 

и условиях общения. 

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 

самооценке. 

Способность к 

самооргани-

зованности. 

Владение 

коммуникатив-

ными 

умениям. 

Устны

й 

опрос 

44 09.1

1 

09.11 Учимся 

писать 

слова с 

двумя 

корнями. 

Учимся 

писать 

письма. 

Урок 

развития 

речи. 

 

Пишет сложные слова' с 

соединительными гласными. 

Находит в словах два корня. 

Выявляет букву, которая 

является соединительной 

гласной. Составляет 

сложные слова. Определяет 

место орфограммы в слове. 

Наблюдает за порядком 

Принимает установлен-

ные правила в планиро-

вании и контроле 

способа решения 

учебной задачи. Строит 

сообщение в устной 

форме; находит в ма-

териалах учебника ответ 

на заданный вопрос; осу-

Умение 

устанавливать, 

с какими учеб-

ными задачами 

ученик может 

самостоятельно 

успешно 

справиться. 

 

Творче

ская 

работа. 



30 
 

изложения мысли в тексте 

письма. Редактирует не-

правильные тексты. Со-

ставляет план текста по 

заданному содержанию. 

Обобщает результаты об-

суждения письма девочки. 

Учитывает интересы и зна-

ния адресата. 

 

ществляет синтез как 

составление целого из 

частей. 

 

45 12.11 12.11 . 

Учимся 

писать 

слова с 

двумя 

корням

и 

 

Комбин

и-

рованн

ый 

урок. 

 

Различает проверяемые и 

непроверяемые безударные 

гласные в корне слова. Дает 

развернутое толкование слов. 

Классифицирует сложные 

слова по соединительной 

гласной. 

 

Ориентируется в целях, 

задачах, средствах и ус-

ловиях общения. 

Принимает и сохраняет 

учебную задачу; строит 

сообщение в устной 

форме; находит в 

материалах учебника 

ответ на заданный во-

прос; осуществляет 

синтез как составление 

целого из частей. 

 Устны

й 

опрос 

46 13.1

1 

13.11 Опреде-

ление. 

 

Урок за-

креплен

ия и 

Понимает определение как 

второстепенный член пред-

ложения. Различает способы 

Работает в парах с 

взаимопроверкой. 

Комментирует 

 Устны

й 

опрос 



31 
 

система

тизации 

изученн

ого 

выражения определения. 

Находит в предложении 

известные члены. Выбирает 

вопросы, на которые 

отвечают определения. Ра-

ботает в парах с взаимо-

проверкой. Правильно пишет 

словарные слова. 

 

правильность 

выполнения задания. 

Использует язык с целью 

поиска необходимой 

информации в различных 

источниках для решения 

учебных задач. 

Принимает участие в 

учебном сотрудничестве; 

подводит анализируемые 

объекты под понятия 

разного уровня. 

 

47 14.1

1 

14.11 Запоми-

наем  

со-

едините

льные 

гласные 

о, е. 

 

Урок-

тренинг 

Безошибочно списывает 

текст. Правильно пишет 

слова с соединительными 

гласными. Использует 

алгоритм подготовки к 

письму по памяти. Решает 

кроссворд. Вставляет 

пропущенные букву и 

объясняет орфограмму, 

приводит примеры. Пишет 

под диктовку. 

Работает в парах. 

Классифицирует по 

заданному признаку. 

Активно использует 

речь для решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач. Понимает 

причины неуспешной 

учебной деятельности. 

Конструктивно 

действует в условиях 

неуспеха. 

Способность к 

самооценке. 

Способность к 

самооргани-

зованности. 

Владение 

коммуникатив-

ными 

умениями. 

Осознание 

языка как 

основного сред-

ства 

человеческого 

общения. 

 

Самоан

ализ и 

самооц

енка. 

48 15.11 15.11 Учимс

я 

писать 

письм

а. 

Урок 

развития 

Называет признаки текста 

(смысловая целостность). 

Пишет текст по заданному 

финалу (окончанию). 

Исправляет текст с 

Ориентируется в целях, 

задачах, средствах и ус-

ловиях общения. Прини-

мает и сохраняет 

учебную задачу; строит 

Владение 

коммуни-

кативными 

умениями с 

целью реали-
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речи. 

 

неоправданным повторением 

слов.  

сообщение в устной 

форме; находит в 

материалах учебника 

ответ на заданный во-

прос; осуществляет син-

тез как составление цело-

го из частей. 

 

зации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества 

с учителем и 

учащимися 

класса при 

работе в 

группах. 

 

Тв

орческая 

работа. 

 

49 16.1

1 

16.11 Дополн

ение. 

 

Урок 

обра-

зования 

поняти

й, 

выведе

ния 

правил. 

 

Понимает дополнение как 

второстепенный член пред-

ложения. Находит в пред-

ложении дополнение. Объ-

ясняет отличие распро-

страненного предложения и 

нераспространенного. Ста-

вит вопросы от сказуемого и 

от подлежащего. Соотносит 

вопросы, задаваемые к 

словам при изменении их 

формы, с вопросами к сло-

вам, являющимся в пред-

ложениях дополнением. 

Вписывает в предложение 

дополнение. Придумывает 

предложение. 

 

Активно использует речь 

для решения разнообраз-

ных коммуникативных 

задач. Ориентируется в 

целях, задачах, средствах 

и условиях общения. 

 

Восприятие 

русского языка 

как явления 

национальной 

культуры. 

Формирование 

интереса к 

предметно-

иссле-

довательской 

деятельности, 

предложенной в 

учебнике и 

учебных 

пособиях. 

 

Устный 

опрос 

50 19.1

1 

19.11 Учимс

я 

писать 

буквы 

о, ё 

после 

Урок 

изучени

я 

нового 

ма-

териала. 

Называет шипящие соглас-

ные звуки и буквы, которы-

ми они обозначаются. По-

шагово выполняет алгоритм 

применения правила. Нахо-

дит в словах корни. Без-

Ориентируется в целях, 

задачах, средствах и 

условиях общения. 

Принимает и сохраняет 

учебную задачу; строит 

сообщение в устной 

Владение 

коммуни-

кативными 

умениями с 

целью реали-

зации 

Устны

й 

опрос 
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ши-

пящих 

в 

корне 

слова. 

ошибочно находит ударный 

звук в слове. Называет типы 

орфограмм. Записывает 

слова под диктовку. Запол-

няет таблицу. 

 

форме; находит в 

материалах учебника 

ответ на заданный 

вопрос; осуществляет 

синтез как составление 

целого из частей. 

Классифицирует по 

заданному основанию. 

 

возможностей 

успешного 

сотруд-

ничества с 

учителем и 

учащимися 

класса при 

работе в паре. 

 

51 20.11 20.11 Допол

нение. 

Урок 

закрепл

ение. 

Находит в предложениях до-

полнение. Определяет, каким 

членом предложения являют-

ся неизменяемые слова. На-

зывает вопросы, на которые 

отвечают дополнения. Пра-

вильно графически выделяет 

дополнение в предложении. 

Составляет предложения, в 

которых неизменяемые слова 

являются дополнением. Нахо-

дит в предложении 

словосочетания. 

Дифференцирует об-

стоятельства и дополнения с 

опорой на справку в рубрике 

«Подсказка». 

 

Выполняет работу в 

паре с последующей 

проверкой по 

самостоятельно 

определенным 

критериям оценивания. 

Использует язык с 

целью поиска не-

обходимой информации 

в различных источниках 

для решения учебных 

задач. Строит 

сообщение в устной 

форме; находит в 

материалах учебника 

ответ на заданный 

вопрос; осуществляет 

синтез как составление 

целого из частей. 

 

Понимание 

того, что 

правильная 

речь есть 

показатель ин-

дивидуальной 

культуры 

человека. 

 

Устны

й 

опрос 

52 21.1

1 

21.11 Текущая 

контроль-

ная работа  
по темам 

«Рас-

Контро

льный 

урок. 

Выписывает главные члены 

предложения. Подчеркивает 

члены предложения со-

ответствующим графическим 

знаком. Соотносит 

Выбирает адекватные 

языковые средства для 

успешного решения 

коммуникативных задач 

(диалог, устные моноло-

Владение 

коммуни-

кативными 

умениями с 

целью реали-

Текущ

ий 

контро

ль. 
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пространен

ные и не-

распростра

ненные 

предложе-

ния. 

Второ-

степенные 

члены 

предложен

ия» 

 

предложения с графической 

схемой. Задает вопросы к 

второстепенным членам. 

Распространяет предложение. 

 

гические высказывания, 

письменные тексты) с 

учетом особенностей 

разных видов речи и си-

туаций общения. 

 

зации 

возможностей 

успешного 

сотруд-

ничества с 

учителем и 

учащимися 

класса при 

работе в пар 

53 22.11 22.11 Учимся 

писать 

буквы о, ё 

после 

шипящих 

в корне 

слова. 

 

Урок 

закрепл

ения 

мате-

риала. 

Правильно обозначает звук 

[о] после шипящих в корне 

слова. Называет шипящие 

согласные звуки и буквы, 

которые их обозначают. 

Правильно ставит ударение 

в словах. Объясняет, что 

такое чередование звуков. 

Находит и самостоятельно 

выделяет корень в слове. 

Называет слова, доказы-

вающие написание нужной 

буквы в слове с шипящими. 

 

Выполняет работу в па-

рах. Проводит аналогии 

между изучаемым мате-

риалом и собственным 

опытом; воспринимает 

другое мнение и 

позицию. 

Ориентируется в целях, 

задачах, средствах и ус-

ловиях общения. 

 

Понимание 

того, что 

правильная 

устная и 

письменная 

речь есть 

показатели ин-

дивидуальной 

культуры 

человека. 

Умение 

устанавливать, 

с какими учеб-

ными задачами 

ученик может 

само-

стоятельно 

успешно 

справиться. 

 

Устны

й 

опрос 

54 23.11 23.11 Списыва

ние. 

Комби

ни-

Безошибочно списывает 

текст. Графически объясняет 

Понимает 

необходимость 

Осознание 

языка как 

Самос

тоятел
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 рованн

ый 

урок. 

 

правописание подчеркнутых 

букв. Выполняет са-

мопроверку. Правильно 

использует фразеологизмы. 

Составляет текст с 

фразеологизмами. 

 

ориентироваться на 

позицию партнера, 

учитывать различные 

мнения и ко-

ординировать различные 

позиции в 

сотрудничестве с целью 

успешного участия в 

диалоге. 

 

основного 

средства 

человеческого 

общения. 

Способность к 

самооргани-

зованности. 

Владение 

коммуникатив-

ными 

умениями. 

 

ьная 

работа

. 

55 26.1

1 

26.11 Однород-

ные 

члены 

предложе

ния. 

 

Урок 

изучени

я 

нового 

ма-

териала 

Понимает значение термина 

«однородные члены предло-

жения». Находит 

однородные члены 

предложения. Составляет 

предложения с одно-

родными членами. Безоши-

бочно находит в предложе-

нии подлежащее и 

сказуемое. Правильно 

выбирает графический знак 

для обозначения членов 

предложения. Соблюдает 

правильную интонацию при 

чтении предложения с 

однородными членами. Со-

ставляет предложения со 

словарными словами (одно-

родными дополнениями). 

 

Выполняет работу в па-

рах. Точно выражает 

собственное мнение и 

позицию. Принимает и 

сохраняет учебную 

задачу; строит 

сообщение в устной 

форме; находит в ма-

териалах учебника ответ 

на заданный вопрос; 

осуществляет синтез как 

составление целого из 

частей. 

 

Способность к 

самооценке на 

основе 

наблюдения за 

собственной 

речью. 

 

Устны

й 

опрос 

56 27.1

1 

27.11 Учимся 

обозна-

Комбин

и-

Наблюдает за способом 

обозначения звука [ы] после 

Задает вопросы. Подво-

дит анализируемые объ-

Восприятие 

русского языка 

Устный 

опрос 
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чать звук 

[ы]после 

звука [ц]. 

 

рованн

ый 

урок. 

[ц] в различных частях сло-

ва. Делает вывод: выбор 

буквы зависит от того, в ка-

кой части слова находится 

орфограмма. Работает над 

правописанием слов с этой 

орфограммой. Выделяет 

части слова. Применяет 

пошагово алгоритм дейст-

вий при выборе буквы ы или 

и после [ц]. Находит группы 

родственных слов. 

Составляет предложения со 

словарным словом. 

 

екты (явления) под 

понятия разного уровня 

обобщения. Строит 

сообщение в устной 

форме; находит в 

материалах учебника 

ответ на заданный во-

прос; осуществляет син-

тез как составление 

целого из частей. 

Планирует результат 

своей работы. 

Графически доказывает 

правильность своего 

ответа. 

 

как явления 

национальной 

культуры. 

Формирование 

внутренней 

позиции 

школьника на 

уровне положи-

тельного 

отношения к 

занятиям 

русским 

языком, к 

школе. 

 

57 28.1

1 

28.11  Однород-

ные 

члены 

предложе

ния. 

 

Урок 

изучени

я 

нового 

ма-

териала 

Знакомится с союзами при 

однородных членах. Трени-

руется в нахождении одно-

родных членов. Составляет 

предложения с однородны-

ми членами. Индивидуально 

работает со схемами. 

Записывает предложения с 

одиночным союзом и. До-

полняет предложение од-

нородными членами. 

 

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. Подво-

дит анализируемые объ-

екты (явления) под 

понятия разного уровня 

обобщения. 

 

Владение 

коммуни-

кативными 

умениями с 

целью реали-

зации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества 

с учителем и 

учащимися 

класса при 

работе в паре. 

 

Устный 

опрос 
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58 29.1

1 

29.11 Знаки 

пре-

пинания 

при одно-

родных 

членах 

предложе

ния. 

 

Урок 

за-

крепле

ния 

новых 

знаний

. 

 

Правильно пишет словарные 

слова. Составляет с ними 

предложения с одно-

родными членами. Находит 

на слух слова с сочетаниями 

[цы]. Списывает текст по 

алгоритму. Правильно рас-

ставляет знаки препинания 

при однородных членах и в 

конце предложения. 

 

Использует язык с 

целью поиска 

необходимой ин-

формации в различных 

источниках для решения 

учебных задач. Строит 

сообщение в устной 

форме; находит в 

материалах учебника 

ответ на заданный 

вопрос; осуществляет 

синтез как составление 

целого из частей. 

 

Понимание 

того, что 

правильная 

речь есть 

показатель 

индивидуально

й культуры 

человека. 

Устный 

опрос 

59 30.11 30.11 Учимся 

писать 

письма. 

 

Урок 

развития 

речи. 

 

Понимает цель задания 

«пересказать текст». Слу-

шает чтение учителя, читает 

текст про себя. Обсуждает 

текст. Определяет основную 

мысль текста. Устанавливает 

последовательность абзацев. 

Выделяет ключевые слова. 

Обращает внимание на 

интересные образы, 

сравнения, яркие детали. 

Пересказывает текст в 

письме другу или подруге. 

Правильно пишет 

Выбирает адекватные 

языковые средства для 

успешного решения ком-

муникативных задач 

(диалог, устные моноло-

гические высказывания, 

письменные тексты) с 

учетом особенностей 

разных видов речи и си-

туаций общения. 

 

Формирование 

умения 

оценивать 

свою работу и 

работу од-

ноклассников 

на основе 

заданных 

критериев. 

 

 

 

 

 

Творческа

я работа. 
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обращение и прощание. 

Сравнивает свой пересказ с 

текстом в учебнике. 

 

60 03.1

2 

03.12 Однород-

ные 

члены 

предложе

ния. 

Урок 

за-

крепле

ния. 

 

Находит в предложении 

однородные члены. Со-

ставляет предложения с 

однородными членами, 

употребляя данные слова в 

нужной форме. Находит 

слово, от которого можно 

задать вопрос к однородным 

членам. Определяет, каким 

членом предложения 

являются однородные чле-

ны. Безошибочно пишет 

изученные словарные слова. 

 

Принимает установлен-

ные правила в планиро-

вании и контроле 

способа решения 

учебной задачи. 

Подводит 

анализируемые объекты 

(явления) под понятия 

разного уровня 

обобщения. 

 

Умение 

устанавливать, 

с какими учеб-

ными задачами 

ученик может 

само-

стоятельно 

успешно 

справиться. 

Способность 

преодолевать 

трудности, до-

водить 

начатую ра-

боту до ее 

завершения. 

 

Устны

й 

опрос 

61 04.1

2 

04.12 Учимся 

ставить 

знаки 

пре-

пинания 

в 

предложе

ниях с 

од-

нородны-

ми члена-

ми пред-

ложения. 

Комби

ни-

рованн

ый 

урок. 

 

Воспроизводит правило. 

Работает со схемами. 

Обосновывает постановку 

знаков препинания. Находит 

в тексте союзы. Правильно 

определяет грамматическую 

основу предложения и 

второстепенные члены 

предложения 

«Читает» схемы. Ориен-

тируется в целях, зада-

чах, средствах и 

условиях общения. 

Принимает и сохраняет 

учебную задачу; строит 

сообщение в устной 

форме; находит в 

материалах учебника от-

вет на заданный вопрос. 

 

Формирование 

ориентации на 

понимание 

предложений и 

оценок 

учителей и 

товарищей; на 

понимание 

причин ус-

пехов в учебе. 

 

Устны

й 

опрос 
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62 05.1

2 

05.12 Словар-

ный 

диктант. 

Однород

ные 

члены 

предлож

ения. 

 

Комби

ни-

рованн

ый 

урок. 

Находит в предложении 

однородные члены. Обна-

руживает и исправляет 

ошибки в предложениях с 

однородными членами. Оп-

ределяет способ связи од-

нородных членов в предло-

жении. Придумывает пред-

ложения с однородными 

членами - словарными 

словами. 

 

Понимает информацию 

в графическом виде. Ис-

пользует язык с целью 

поиска необходимой ин-

формации в различных 

источниках для решения 

учебных задач. Строит 

сообщение в устной 

форме; находит в 

материалах учебника 

ответ на заданный 

вопрос; осуществляет 

синтез как составление 

целого из частей. 

 

Восприятие 

русского 

языка как 

явления 

национальной 

культуры. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить 

начатую 

работу до ее 

завершения. 

 

Теку

щий 

контр

оль. 

63 06.12 06.12 Учимся 

ставить 

знаки 

пре-

пинания 

в 

предлож

ениях с 

од-

нородны-

ми 

членами 

пред-

ложения. 

 

Комби

ни-

рован

ный 

урок. 

 

Ставит знаки препинания в 

предложениях с однород-

ными членами, комментируя 

свой выбор. Находит 

ошибки, связанные с поста-

новкой запятой перед оди-

ночным союзом и. Опреде-

ляет границы предложения 

Выбирает адекватные 

языковые средства для 

успешного решения 

коммуникативных задач 

(диалог, устные моноло-

гические высказывания, 

письменные тексты) с 

учетом особенностей 

разных видов речи и 

ситуаций общения. 

 

Формирование 

умения 

оценивать 

свою работу и 

работу од-

ноклассников 

на основе 

заданных 

критериев. 

 

Устны

й 

опрос 

64 07.12 07.12 Учимся 

писать 

письма. 

Урок 

развития 

речи. 

Применяет правила 

оформления адреса на кон-

верте и открытке по образ-

Принимает и сохраняет 

учебную задачу. 

Принимает 

Умение 

устанавливать, 

с какими учеб-
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  цу. Обсуждает текст ново-

годней поздравительной 

открытки. Оформляет 

письмо. 

 

установленные пра-

вила в планировании и 

контроле способа 

решения учебной 

задачи. 

 

ными задачами 

ученик может 

само-

стоятельно 

успешно 

справиться. 

 

 

Тв

орческая 

работа. 

65 10.1

2 

10.12 Повторя-

ем фоне-

тику и 

состав 

слова 

Урок 

по-

вторе

ния и 

систе

ма-

тизац

ии 

знани

й. 

 

Повторяет алгоритм фоне-

тического анализа. Отраба-

тывает алгоритм разбора 

слова по составу. Находит в 

тексте однокоренные слова. 

Стремится к более точ-

ному выражению 

собственного мнения и 

позиции. Принимает 

установленные 

правила в плани-

ровании и контроле 

способа решения 

учебной задачи. 

 

Понимание 

того, что 

правильная 

устная и 

письменная 

речь есть 

показатели ин-

дивидуальной 

культуры 

человека. 

 

Устны

й 

опрос 

66 11.1

2 

11.12  

Самостоя-

тельная 

работа по 

темам 

«Фонетик

а. Состав 

слова. 

Синтакси

с. Простое 

предложе-

ние». 

Повторен

ие. 

Контро

льный 

урок. 

 

Распределяет слова по 

группам. Характеризует 

звуки в словах каждой груп-

пы. Выписывает предложе-

ния заданного типа. Под-

черкивает грамматическую 

основу. Задает вопросы в 

словосочетании. Находит 

предложения с однородными 

членами. Списывает 

предложение правильно. 

Понимает причины неус-

пешной учебной деятель-

ности, конструктивно 

действует в условиях 

неуспеха. Принимает и 

сохраняет учебную 

задачу. 

 

Осознание 

языка как 

основного сред-

ства 

человеческого 

общения. 

 

 

 

 

 

 

Итоговый 

контроль. 

67 12.1

2 

12.12 Части 

речи. 

Урок 

изу-

Наблюдает за грамматиче-

скими признаками слов. 

Использует язык с 

целью поиска 

Формирование 

умения 

Устны

й 
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чения 

нового 

мате-

риала. 

 

Понимает смысл термина 

«части речи». Исправляет 

ошибки в таблице. Разли-

чает имена существитель-

ные, имена прилагательные, 

глаголы. Понимает признаки 

выделения частей речи. 

 

необходимой ин-

формации в различных 

источниках для 

решения учебных 

задач. 

 

оценивать 

свою работу и 

работу од-

ноклассников 

на основе 

заданных 

критериев. 

 

опрос 

68 13.1

2 

13.12 Самостоя- 

тельные и 

служебны

е части 

речи. 

Урок 

обра-

зования 

понятий, 

установ-

ления 

законов, 

правил. 

 

Различает самостоятельные 

и служебные части речи. 

Наблюдает за признаками и 

функционированием 

самостоятельных и служеб-

ных частей речи. 

 

Ориентируется в целях, 

задачах, средствах и ус-

ловиях общения. 

 

Владение 

коммуни-

кативными 

умениями с 

целью реали-

зации 

возможностей 

успешного 

сотруд-

ничества с 

учителем и 

учащимися 

класса при 

работе в паре. 

 

Устны

й 

опрос 

69 14.1

2 

14.12 Повторен

ие 

Урок 

по-

вторе

ния и 

систе

ма-

тизац

ии 

знани

й. 

Тренируется в написании 

родственных слов с изучен-

ными орфограммами. Пра-

вильно ставит запятые в 

предложениях с однород-

ными членами.  

Принимает и сохраняет 

учебную задачу; строит 

сообщение в устной фор-

ме; находит в материалах 

учебника ответ на задан-

ный вопрос; 

осуществляет синтез как 

составление целого из 

частей. Подводит 

анализируемые объекты 

(явления) под понятия 

Владение 

коммуни-

кативными 

умениями с 

целью реали-

зации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества 

с учителем и 

учащимися 

Устный 

опрос 
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разного уровня 

обобщения. 

 

класса при 

работе в паре. 

 

70 17.1

2 

17.12  

Повторе-

ние. 

 

Урок 

по-

вторе

ния и 

систе

ма-

тизац

ии 

знани

й. 

Тренируется в написании 

родственных слов с изучен-

ными орфограммами. Пра-

вильно ставит запятые в 

предложениях с однород-

ными членами.  

Принимает и сохраняет 

учебную задачу; строит 

сообщение в устной фор-

ме; находит в материалах 

учебника ответ на задан-

ный вопрос; 

осуществляет синтез как 

составление целого из 

частей. Подводит 

анализируемые объекты 

(явления) под понятия 

разного уровня 

обобщения. 

 

Владение 

коммуни-

кативными 

умениями с 

целью реали-

зации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества 

с учителем и 

учащимися 

класса при 

работе в паре. 

 

Устный 

опрос 

71 18.1

2 

18.12  Имя 

существ

ительное

. 

 

Комби

ни-

рованн

ый 

урок. 

 

Выделяет имена существи-

тельные среди других слов. 

Наблюдает за значением 

имен существительных. До-

казывает правильность вы-

бранных слов. 

 

Использует язык с 

целью поиска 

необходимой ин-

формации в различных 

источниках для 

решения учебных 

задач. 

 

Способность к 

самооценке на 

основе 

наблюдения за 

собственной 

речью. Умение 

устанавливать, 

с какими учеб-

ными задачами 

ученик может 

справиться 

самостоя-

тельно. 

 

Текущ

ий 

контро

ль. 
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72 19.1

2 

19.12 Контроль

ная 

работа за 

2 

четверть. 

Полугоди

е. 

 

Урок 

приме

нения 

знани

й на 

практ

ике. 

Тренируется в написании 

родственных слов с изучен-

ными орфограммами. Пра-

вильно ставит запятые в 

предложениях с однород-

ными членами.  

Принимает и сохраняет 

учебную задачу; строит 

сообщение в устной фор-

ме; находит в материалах 

учебника ответ на задан-

ный вопрос; 

осуществляет синтез как 

составление целого из 

частей. Подводит 

анализируемые объекты 

(явления) под понятия 

разного уровня 

обобщения. 

 

Владение 

коммуни-

кативными 

умениями с 

целью реали-

зации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества 

с учителем и 

учащимися 

класса при 

работе в паре. 

 

Устный 

опрос 

73 20.1

2 

20.12 Работа 

над 

ошибкам

и. 

Учимся 

писать 

изложен

ие. 

Комби

ни-

рованн

ый 

урок. 

 

Выделяет имена существи-

тельные среди других слов. 

Наблюдает за значением 

имен существительных. До-

казывает правильность вы-

бранных слов. 

 

Использует язык с 

целью поиска 

необходимой ин-

формации в различных 

источниках для 

решения учебных 

задач. 

 

Способность к 

самооценке на 

основе 

наблюдения за 

собственной 

речью. Умение 

устанавливать, 

с какими учеб-

ными задачами 

ученик может 

справиться 

самостоя-

тельно. 

 

Устны

й 

опрос 

74 21.1

2 

21.12 Повторе-

ние. 

Урок 

по-

вторен

ия и 

систем

а-

Выполнит задания. Запи-

сывает предложения по па-

мяти. Проверяет написан-

ное. Комментирует ответ. 

Составляет из набора слов 

предложения в соответствии 

Ориентируется в целях, 

задачах, средствах и ус-

ловиях общения. 

 

Способность к 

самооценке на 

основе 

наблюдения за 

собственной 

речью. 

Устны

й 

опрос 
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тизаци

и 

знаний

. 

 

с заданной моделью. 

Правильно пишет словар-

ные слова. 

 

 

75 24.1

2 

24.12 Учимся 

писать 

изложени

е. 

Урок 

развития 

речи. 

 

Понимает смысл нового вида 

учебной деятельности: 

написание изложения. Вы-

деляет в тексте-описании 

яркие детали как опоры для 

пересказа исходного текста. 

Использует язык с 

целью поиска 

необходимой ин-

формации в различных 

источниках для решения 

учебных задач. 

Принимает роль в 

учебном со-

трудничестве, подводит 

анализируемые объекты 

под понятия разного 

уровня обобщения. 

 

Владение 

коммуни-

кативными 

умениями с 

целью реали-

зации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества 

с учителем и 

учащимися 

класса при 

работе в пар 

Творче

ская 

работа. 

76  

25.12 

 

25.12 

Род имен 

существи-

тельных. 

Урок 

изучен

ия 

нового 

ма-

териал

а. 

 

Наблюдает за парными по 

роду именами существи-

тельными. Попирает род-

ственные слова. Понимает 

значение термина «род имен 

существительных». 

Определяет род имени су-

ществительного. Составляет 

словосочетания, согла-

совывая прилагательные и 

существительные в роде. 

Классифицирует 

словарные слова по 

заданному основанию 

(род). Ориентироваться 

в целях, задачах, 

средствах и условиях 

общения. 

 

Способность к 

самооценке на 

основе 

наблюдения за 

собственной 

речью. Умение 

устанавливать, 

с какими учеб-

ными задачами 

ученик может 

само-

стоятельно 

справиться. 

 

Устны

й 

опрос 

77 26.1

2 

26.12 Род имен 

существи

Комби

ни-

Применяет пошагово алго-

ритм определения рода имен 

Ориентируется в целях, 

задачах, средствах и ус-

Формирование 

интереса к 

Устны

й 
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тельных. 

 

рованн

ый 

урок. 

 

существительных. Понимает 

значение термина 

«несклоняемые сущест-

вительные». Определяет их 

род. Составляет предложе-

ния по заданию. 

 

ловиях общения. 

Работает в паре. 

Выполняет оценивание 

работы по заданным 

критериям. 

 

предметно- 

исследователь

ской 

деятельности, 

предложенной 

в учебнике и 

учебных 

пособиях. 

 

опрос 

78 27.12 27.12 Учимся 

писать 

из-

ложение. 

 

Урок 

развития 

речи. 

 

Определяет тип исходного 

текста. Письменно переска-

зывает текст с направляю-

щей помощью учителя. 

Проверяет текст по памяти. 

Работает «учителем»: впи-

сывает карандашом важные 

слова. Обсуждает: какие 

детали описания чаще всего 

не фиксировались. 

 

Ориентируется в целях, 

задачах, средствах и ус-

ловиях общения. 

 

Умение 

устанавли-

вать, с какими 

учебными 

задачами уче-

ник может 

успешно 

справиться 

само-

стоятельно. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить 

начатую 

работу до ее 

завершения. 

 

Творч

еская 

работ

а. 

79 28.1

2 

28.12 Число 

имен су-

ществи-

тельных. 

 

Урок 

изучени

я нового 

ма-

териала. 

 

Наблюдает за изменением 

формы имен существи-

тельных. Изменяет число 

имени существительного. 

Понимает значение термина 

«число имени существи-

тельного». Образует формы 

Группирует слова по за-

данному основанию. 

Понимает причины 

неуспешной учебной 

деятельности и 

способен конст-

руктивно действовать в 

Высказывать 

собственные 

суждения и 

давать им 

обоснование. 

 

Устны

й 

опрос 
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единственного и множест-

венного числа. 

 

условиях неуспеха. 

Работает в парах. 

 

Морфология. 

3 четверть ( 49 ч) 

80 14.01 14.01 Правопи-

сание 

мягкого 

знака 

после 

ши-

пящих в 

именах 

существи

тельных. 

Урок 

изучени

я нового 

ма-

териала. 

 

Наблюдает за словами с 

орфограммой. Определяет 

причину написания мягкого 

знака после шипящих на 

конце имен существитель-

ных. Определяет род имени 

существительного. Безоши-

бочно находит имена суще-

ствительные. 

 

Ориентируется в целях, 

задачах, средствах и ус-

ловиях общения. 

Группирует слова по 

заданному основанию. 

Понимает причины 

неуспешной учебной 

деятельности и 

способность 

конструктивно 

действовать в условиях 

неуспеха. Работает в 

парах. 

 

Умение 

устанавливать, 

с какими учеб-

ными задачами 

ученик может 

успешно 

справиться 

само-

стоятельно. 

Способность 

преодолевать 

трудности, до-

водить начатую 

работу до ее 

завершения. 

 

Устны

й 

опрос 

81 15.0

1 

15.01 Правопи-

сание 

мягкого 

знака 

после 

ши-

пящих в 

именах 

существи

тельных. 

 

Урок 

за-

крепле

ние. 

Проводит наблюдения над 

языковым материалом. 

Повторяет правописание 

безударных гласных в 

словах. Пишет слова под 

диктовку. Контролирует 

правильность выполнения 

работы. Выполняет работу 

над ошибками. 

 

Группирует слова по за-

данному основанию. По-

нимает причины неус-

пешной учебной деятель-

ности и способность кон-

структивно действовать 

в условиях неуспеха. 

Работает в парах. 

Высказывать 

собственные 

суждения и 

давать им 

обоснование. 

 

Устны

й 

опрос 

82 16.0

1 

16.01 Число 

имен су-

Комбинир

ованный  

Существительные, 

употребляющиеся только в 

Ориентируется в целях, 

задачах, средствах и ус-

Умение 

устанавливать, 

Устны

й 
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ществи-

тельных. 

 

урок. 

 

форме единственного числа 

или только в форме 

множественного числа. 

Определяет число имен 

существительных. Находит и 

называет части речи в тексте. 

Заполняет сводную таблицу 

частей речи. Указывает 

признаки отнесения слова к 

данной части речи. 

 

ловиях общения. 

Группирует слова по 

заданному основанию. 

Понимает причины 

неуспешной учебной 

деятельности и 

способность 

конструктивно 

действовать в условиях 

неуспеха. Работает в 

парах. 

 

с какими учеб-

ными 

задачами уче-

ник может 

успешно 

справиться 

само-

стоятельно. 

Способность 

преодолевать 

трудности, до-

водить 

начатую ра-

боту до ее 

завершения. 

 

опрос 

83 17.0

1 

17.01 Изменени

е имен су-

ществи-

тельных 

по числам 

Комби

ни-

рованн

ый 

урок. 

 

Работает над правописанием 

сложных случаев обра-

зования формы множест-

венного числа. Правильно 

пишет слова. Выполняет 

тренировочные упражнения. 

Проводит наблюдения над 

существительными. 

Группирует слова по за-

данному основанию. По-

нимает причины неус-

пешной учебной 

деятельности и 

способность кон-

структивно действовать 

в условиях неуспеха. 

Работает в парах. 

 

Высказывать 

собственные 

суждения и 

давать им 

обоснование. 

 

Устны

й 

опрос 

84 21.01 21.01 Текущая 

контроль

ная 

работа 
по теме 

«Части 

речи, род 

и число 

Контр

оль-

ный 

урок. 

 

Выписывает только имена 

прилагательные (глаголы). 

Делит имена существи-

тельные на группы. Рас-

пределяет слова по столби-

кам. Записывает слова в 

форме единственного числа. 

Находит лишнее слово (по 

Использует язык с 

целью поиска 

необходимой ин-

формации в различных 

источниках для решения 

учебных задач. 

 

Формирование 

умения 

оценивать свою 

работу и работу 

одноклассников 

на основе 

заданных кри-

териев. 

 

Те

кущий 

контроль. 
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имен 

существи-

тельных». 

роду и числу). 

 

Владение 

коммуникативн

ыми умениями 

с целью 

сотрудничества 

при работе в 

паре. 

85 22.0

1 

22.01 Учимся 

писать из-

ложение. 

Урок 

развития 

речи. 

Называет признаки текста- 

повествования. Выбирает 

синонимы. Сжато переска-

зывает. Составляет план и 

восстанавливает текст по 

плану. 

 

Выражает собственное 

мнение и позицию. При-

нимает и сохраняет 

учебную задачу; строит 

сообщение в устной 

форме; находит в 

материалах учебника 

ответ на заданный 

вопрос; осуществляет 

синтез как составление 

целого из частей. 

 

Осознание 

языка как 

основного 

средства 

человеческого 

общения. 

Способность к 

самооргани-

зованности. 

Владение 

коммуникатив

ными 

умениями. 

 

Творч

еская 

работа

. 

86 23.0

1 

23.01 Контро

льный 

срез 

«Безуд

арная 

гласна

я». 
Падеж 

имен 

су-

ществи-

тельны

х. 

Комби

ни-

рованн

ый 

урок. 

Пользуется системой паде-

жей русского языка. Опреде-

ляет падеж имен существи-

тельных в предложении по 

алгоритму. Определяет фор-

мы падежа по вопросу. Нахо-

дит имена существительные 

в начальной форме. Состав-

ляет таблицу «падежи и 

предлоги» 

Использует язык с 

целью поиска 

необходимой ин-

формации в различных 

источниках для 

решения учебных 

задач. 

 

Формирование 

интереса к 

предметно- 

исследователь

ской 

деятельности, 

предложенной 

в учебнике и 

учебных 

пособиях. 

 

Устны

й 

опрос 
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Падежн

ые 

предлог

и. 

 

87 24.0

1 

24.01 Измене

ние 

имен 

су-

ществи-

тельны

х по 

паде-

жам. 

 

Урок 

обра-

зовани

я 

поняти

й, 

устано

вления 

законо

в, 

правил

. 

 

Понимает смысл термина 

«падеж». Наблюдает за 

употреблением в предложе-

ниях текста одного и того 

же слова в формах разных 

падежей. Выполняет работу 

в паре. Задает к слову 

вопрос как члену 

предложения. 

 

Ориентируется в целях, 

задачах, средствах и ус-

ловиях общения. 

 

Умение 

устанавливать, 

с какими учеб-

ными 

задачами уче-

ник может 

успешно 

справиться 

само-

стоятельно. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить 

начатую 

работу до ее 

завершения. 

 

Устны

й 

опрос 

88 28.0

1 

28.01  

Закреплени

е темы: 

«Падежные 

предлоги» 

 

Урок 

изучения 

нового 

ма-

териал

а. 

Пользуется системой паде-

жей русского языка. 

Определяет падеж имен 

существительных в 

предложении по алгоритму. 

Определяет формы падежа 

по вопросу. Находит имена 

существительные в 

начальной форме. 

Ориентируется в целях, 

задачах, средствах и 

условиях общения. 

Осознание 

языка как 

основного сред-

ства 

человеческого 

общения. 

 

Устный 

опрос 

89 29.0

1 

29.01   Закреплен

ие темы 

Урок 

развития 

Выполняет комплексную 

работу с текстом: пишет 

Использует язык с 

целью поиска 

Способность к 

самооценке на 

Творче

ская 
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«Падежн

ые 

предлоги. 

Падеж 

имен 

существи

тельных» 

речи. 

 

письмо с опорой на обучение 

письменному пересказу. 

Выделяет основную мысль, 

ключевые слова абзацев, 

составляет план, сжато 

пересказывает текст. 

 

необходимой ин-

формации в различных 

источниках для решения 

учебных задач. 

 

основе 

наблюдения за 

собственной 

речью. 

работа. 

90  30.01 30.01 Закреплен

ие темы 

«Падеж 

имен су-

ществи-

тельных» 

Комбин

и-

рованны

й урок. 

 

Называет падежи русского 

языка. Определяет падеж 

имен существительных в 

предложении. Наблюдает, 

как падежная форма суще-

ствительного зависит от 

смысла предложения. Ста-

вит слово в нужную падеж-

ную форму. Находит и вы-

деляет окончание. 

 

Умение выбирать адек-

ватные языковые средст-

ва для успешного реше-

ния коммуникативных 

задач с учетом 

особенностей разных 

видов речи и ситуаций 

общения. 

 

Способность к 

самооценке на 

основе 

наблюдения за 

собственной 

речью. 

 

Устны

й 

опрос 

91  31.01 31.01 Закреплен

иетемы 

«Падеж 

имен су-

ществи-

тельных» 

  

Комбин

и-

рованны

й урок. 

 

Наблюдает над особенно-

стями суффикса -ок. Сис-

тематизирует результаты 

наблюдений. Без ошибок 

пишет слова с суффиксами -

ек, -ик, -ок. 
 

Использует язык с 

целью поиска 

необходимой ин-

формации в различных 

источниках для решения 

учебных задач. 

 

Формирование 

интереса к 

предметно- 

исследователь

ской 

деятельности, 

предложенной 

в учебнике и 

учебных 

пособиях. 

 

Устны

й 

опрос 

92 04.0

2  

04.02 Учим 

слова с 

удвоенны

ми 

согласны

Урок 

изучени

я нового 

ма-

териала 

Пишет слова с удвоенными 

согласными. 

Классифицирует слова. 

Составляет предложения с 

удвоенными согласными сс, 

Стремится к более точ-

ному выражению собст-

венного мнения и пози-

ции. Умеет принимать 

роль в учебном 

Способность к 

самооценке на 

основе 

наблюдения за 

собственной 

Устны

й 

опрос 
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ми в 

корне 

слова. 

мм, пп. Пошагово работает 

по алгоритму написания 

слов с удвоенными соглас-

ными. Называет слова в 

алфавитном порядке. 

 

сотрудничестве; 

подводить анали-

зируемые объекты под 

понятия разного уровня 

обобщения. 

 

речью. 

 

93 05.0

2  

05.02 Учимся 

писать 

письма. 

 

Урок 

развития 

речи. 

 

Выделяет яркие детали при 

описании и составлении 

собственного текста по об-

разцу. Редактирует текст с 

нарушениями норм пись-

менной речи. 

 

Стремится к более точ-

ному выражению собст-

венного мнения и пози-

ции. Умеет принимать 

роль в учебном 

сотрудничестве; 

подводить анали-

зируемые объекты под 

понятия разного уровня 

обобщения. 

 

Формирование 

ориентации на 

понимание 

предложений и 

оценок 

учителей и 

товарищей; на 

понимание 

причин ус-

пехов в учебе. 

 

Устны

й 

опрос 

94 06.0

2  

06.02   Падеж 

имен 

существи

тельных. 

 

Урок 

изучени

я нового 

ма-

териала. 

Обсуждает материалы таб-

лицы «Три системы падеж-

ных окончаний». Различает 

имена существительные 

разных склонений. Твердо 

знает, что такое начальная 

форма слова. Устанавливает 

род существительного. 

Пошагово выполняет алго-

ритм определения типа 

склонения 

существительного. 

Задает вопросы. Умеет 

принимать и сохранять 

учебную задачу; строить 

сообщение в устной 

форме; находить в 

материалах учебника 

ответ на заданный 

вопрос; осуществлять 

синтез как составление 

целого из частей. 

 

Способность к 

самооценке на 

основе 

наблюдения за 

собственной 

речью. 

 

Устны

й 

опрос 

95  07.02 07.02  Учимся 

писать 

суффикс 

–ок в 

именах 

Урок- 

тренин

г. 

 

Выявляет признаки, опре-

деляющие написание суф-

фиксов -ец и -иц. Наблюдает 

за написанием -ичк, - ечк и 

выводит правило. Подбирает 

Понимает 

необходимость 

ориентироваться на 

позицию партнера, 

учитывать различные 

Способность к 

самооценке на 

основе 

наблюдения за 

собственной 

Устны

й 

опрос 
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существи

тельных. 

Учимся 

писать 

суффиксы 

-ец- и -

иц- и 

сочетания 

ичк и ечк. 

проверочные слова. 

 

мнения и ко-

ординировать различные 

позиции в 

сотрудничестве с целью 

успешного участия в 

диалоге. 

 

речью. 

Способность к 

са-

моорганизован

ности. 

Владение ком-

муникативным

и умениями. 

 

96  11.02 11.02 Склонение 

имен 

существите

ль-ных. 

Наблюден

ие. 

Понятие о 

склонени

и. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Фронтальная работа: 

наблюдение над языковым 

материалом. Различать имена 

существительные разных 

склонений. Твердо знать, что 

такое начальная форма. 

Устанавливать род 

существительного. Пошагово 

выполнять алгоритм 

определения типа склонения 

существительного. 

Понимает 

необходимость 

ориентироваться на 

позицию партнера, 

учитывать различные 

мнения и ко-

ординировать различные 

позиции в 

сотрудничестве с целью 

успешного участия в 

диалоге. 

 

Способность к 

самооценке на 

основе 

наблюдения за 

собственной 

речью. 

Способность к 

са-

моорганизован

ности. 

Владение ком-

муникативным

и умениями. 

 

Устный 

опрос. 

97 12.0

2 

12.02 Текущий 

диктант 

по темам 

«Мягкий 

знак 

после 

шипящих 

на конце 

имен 

существит

ельных. 

Контрольн

ый урок 

Писать текст с изученными 

орфограммами. Выполнять 

грамматическое задание. 

Проверять написанное. 

Находить и исправлять 

ошибки.  Писать аккуратно и 

четко. 

Безошибочно пишет тест 

диктанта с изученными 

орфограммами. 

Выполняет 

грамматическое задание. 

Проверяет написанное. 

Находит и исправляет 

ошибки. Пишет красиво, 

аккуратно и четко. 

Принимает и 

сохраняет 

учебную задачу. 

Понимает 

причины 

неуспешной 

учебной 

деятельности. 

Конструктивно 

действует в 

условиях 

Письменн

ый опрос. 
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Удвоенны

е 

согласные 

в словах, 

суффиксы 

имен 

существит

ельных» 

неуспеха. 

98 13.02 13.02 

 

Правопи-

сание без-

ударных 

окончаний 

имен су-

ществи-

тельных 1-

го скло-

нения. 

Урок 

изучения 

нового ма-

териала. 

Осваивает способ проверки 

безударных гласных в окон-

чании существительных. 

Запоминает алгоритм про-

верки. Пошагово выполняет 

алгоритм проверки без-

ударного гласного в окончании 

имени существительного. 

Обобщает сведения о способах 

проверки. Подбирает и 

записывает существительные 

первого склонения. Составляет 

словосочетания с заданными 

существительными 

Использует язык с целью 

поиска необходимой ин-

формации в различных 

источниках для решения 

учебных задач. 

 

Формирование 

интереса к 

предметно- 

исследовательско

й деятельности, 

предложенной в 

учебнике и 

учебных 

пособиях. 

 

Устный 

опрос 

99 14.0

2 

14.02 

 

Склонение 

имен су-

ществи-

тельных. 

 

Комбини-

рованный 

урок. 

Определяет склонение имен 

существительных не в 

начальной форме. Пошагово 

выполняет алгоритм оп-

ределения склонения имен 

существительных в формах 

косвенных падежей множе-

ственного числа. 

 

Ориентируется в целях, 

задачах, средствах и ус-

ловиях общения. Исполь-

зует язык с целью поиска 

необходимой информации 

в различных источниках 

для решения учебных 

задач. 

 

Осознание языка 

как основного 

средства 

человеческого 

общения. 

 

Устный 

опрос 

100 18.0

2 

 18.02 Склонение 

имен су-

ществи-

Урок 

про-

верки 

Понимает значение термина 

«несклоняемые имена 

существительные». Опре-

Понимает 

необходимость 

ориентироваться на 

Формировани

е умения 

оценивать 

 

Те

кущий 
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тельных 

родитель-

ного паде-

жа множе-

ственного 

числа. Тест 

по 

теме «Род, 

число, 

падеж, 

склонение 

имен су-

ществи-

тельных». 

знаний. 

 

деляет склонение имен су-

ществительных. Называет и 

комментирует грамматиче-

ские признаки имен суще-

ствительных. Образовывает 

форму именительного и 

родительного падежа мно-

жественного числа некото-

рых имен существительных. 

Запоминает ряд форм 

словОтмечает 

существительные заданного 

рода. Правильно определяет 

число имен су-

ществительных. Знает па-

дежные вопросы и выбирает 

из ряда вопросов вопрос 

искомого падежа. Находит 

словосочетания с сущест-

вительными в искомых па-

дежах. Правильно указывает 

предлоги, которые упот-

ребляются с тем или иным 

падежом. Находит и ис-

правляет ошибки в опреде-

лении падежа. Указывает 

имена существительные в 

начальной форме. Различает 

существительные трех 

склонений. 

 

позицию партнера, 

учитывать различные 

мнения и ко-

ординировать различные 

позиции в 

сотрудничестве с целью 

успешного участия в 

диалоге. 

 

свою работу и 

работу од-

ноклассников 

на основе 

заданных 

критериев. 

 

контроль. 

101  19.02 19.02 Правопи-

сание без-

ударных 

Комби

ни-

рованн

Применяет различные спо-

собы проверки безударных 

гласных в окончаниях имен 

Стремится к более точному 

выражению собственного 

мнения и позиции. 

Воспринимать 

русский язык 

как явление 

Устн

ый 

опрос 
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окончаний 

имен су-

ществи-

тельных 1 -

го скло-

нения. 

ый 

урок. 

 

существительных 1 

склонения. Знает систему 

падежных окончаний имен 

существительных 1 

склонения и опорные слова 

для проверки написания 

окончаний сущест-

вительных. Контролирует 

свою работу. Находит и 

исправляет ошибки. Оце-

нивает работу по заданным 

критериям. Применяет 

правила при работе с 

изученными орфограммами. 

 

Выполняет работу 

письменно в парах. Умеет 

задавать вопросы от под-

лежащего к сказуемому. 

национальной 

культуры. 

Высказывать 

собственные 

суждения и 

давать им 

обоснование. 

 

102 20.0

2 

20.02 Имена 

сущест

ви-

тельны

е 

одуше

в-

ленные 

и 

неоду-

шевлен

ные. 

 

Урок 

изучени

я 

нового 

ма-

териала. 

 

Понимает лексико- 

грамматические признаки 

имен существительных - 

одушевленность/ неоду-

шевленность. Наблюдает за 

лексическими признаками 

одушевленности/ не-

одушевленности и грамма-

тическим показателями - 

совпадением падежных форм 

в определенных падежах. 

 

Задает вопросы. Прини-

мает роль в учебном со-

трудничестве; подводит 

анализируемые объекты 

под понятия разного 

уровня обобщения. 

Самостоятельно находит 

и исправляет ошибки. 

Комментирует и 

обосновывает свой 

выбор. Классифицирует 

слова по типу 

орфограммы. 

 

Восприятие 

русского языка 

как явления 

национальной 

культуры. 

Владение 

коммуникатив

ными 

умениями с 

целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничеств

а с учителем и 

учащимися 

класса при 

работе в 

группах. 

Устны

й 

опрос 
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103  21.02 21.02 Закрепле

ние 

«Имена 

существи

тельные 

одушевл

енные и 

неодуше

вленные

» 

Комбин

ированн

ый 

урок. 

Наблюдает за лексическими 

признаками одушевленности/ 

неодушевленности и грамма-

тическим показателями - 

совпадением падежных форм 

в определенных падежах. 

 

Комментирует и 

обосновывает свой 

выбор. Классифицирует 

слова по типу 

орфограммы. 

 

Владение 

коммуникатив

ными 

умениями с 

целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничеств

а с учителем и 

учащимися 

класса при 

работе в 

группах. 

 

Устн

ый 

опрос. 

104 25.0

2 

25.02   Закрепле

ние темы  

«Учимся 

писать 

безудар-

ные 

окон-

чания 

имен 

существи-

тельных 2 

склонения»

. 

Комби

нирова

нный 

урок. 

Применяет пошагово алго-

ритм написания безударных 

окончаний имен существи-

тельных 2 склонения. Назы-

вает корни слова, выделяет 

части слова. Подбирает к 

словарным словам родствен-

ные слова. Запоминает два 

способа проверки окончаний 

имен существительных 2 

склонения. 

 

Использует язык с целью 

поиска необходимой ин-

формации в различных 

источниках для решения 

учебных задач. Стремит-

ся к более точному выра-

жению собственного 

мнения и позиции. 

Выполняет работу 

письменно в парах. 

 

Владение 

коммуникатив

ными 

умениями с 

целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничеств

а с учителем и 

учащимися 

класса при 

работе в 

группах. 

 

Устн

ый 

опрос 

        

105 

 

26.02 

 

26.02  

Учимся 

писать 

из-

Урок 

развития 

речи. 

Читает текст 

самостоятельно. Находит 

лишние предложения. 

Задает вопросы. Прини-

мает роль в учебном со-

трудничестве; подводит 

Формирование 

ориентации на 

понимание 

Творче

ская 

работа
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ложения. 

 

 Объясняет значения не-

которых слов. Соотносит 

текст с приведенным в учеб-

нике планом. Редактирует 

текст. Озаглавливает текст. 

Записывает текст. 

Проверяет качество 

выполнения работы 

анализируемые объекты 

под понятия разного 

уровня обобщения. 

Группирует слова по 

заданному признаку. 

Выполняет работу в 

парах. 

 

предложений и 

оценок 

учителей и 

товарищей; на 

понимание 

причин ус-

пехов в учебе. 

 

. 

     

106 

27.0

2 

27.02  Имена 

существи

тельные 

одушев-

ленные и 

неодуше

вленные. 

Учимся 

писать 

безудар-

ные 

окон-

чания 

имен су-

ществи-

тельных 

2 

склонени

я. 

 

Урок 

изучен

ия 

нового 

ма-

териал

а 

Применяет знания, приоб-

ретенные на прошлых уро-

ках. Наблюдает за одушев-

ленными и неодушевлен-

ными именами существи-

тельными. Различает 

существительные 1 и 2 

склонения и понимает 

процесс различения как 

условие правильного выбора 

окончания. Правильно 

пишет окончания имен 

существительных 1 и 2 

склонения. Находит ошибки 

и объясняет правильность 

написания. Подбирает и 

записывает родственные 

слова к словарным словам. 

Пишет слова под диктовку. 

 

 

Ориентируется в целях, 

задачах, средствах и ус-

ловиях общения. Стре-

мится к более точному 

выражению 

собственного мнения и 

позиции. Выполняет 

работу письменно в 

парах. 

 

Владение 

коммуникатив

ными 

умениями с 

целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничеств

а с учителем и 

учащимися 

класса при 

работе в 

группах. 

 

Устн

ый 

опрос 

     

107 

28.0

2  

28.02 Имена 

су-

ществи-

тельные 

собствен

Комби

ни-

рованн

ый 

урок. 

Правильно пишет слова с 

заглавной буквы. Понимает, 

что такое собственные и 

нарицательные имена су-

ществительные. Понимает 

Использует язык с 

целью поиска 

необходимой ин-

формации в различных 

источниках для решения 

Способность к 

самооценке на 

основе 

наблюдения за 

собственной 

Устны

й 

опрос 
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ные и 

на-

рицатель

ные. 

 

правило определения ро-

довой принадлежности не-

склоняемых собственных 

имен существительных. 

Определяет род нескло-

няемых собственных имен 

существительных. Наблю-

дает и делает вывод об из-

меняемости собственных 

имен существительных по 

числам. Наблюдает за омо-

нимичными собственными и 

нарицательными именами 

существительными. 

 

учебных задач. 

Стремится к более 

точному выражению 

собственного мнения и 

позиции. Выполняет 

работу письменно в 

парах. 

 

речью. 

Способность к 

самоорганизов

анности. 

 

       

108 

04.0

3 

 04.03 Учимся 

писать 

из-

ложение. 

 

Комби

ни-

рованн

ый 

урок. 

 

Применяет алгоритм напи-

сания изложения. Трениру-

ется в использовании алго-

ритма. Понимает основную 

мысль текста при первом 

чтении. Запоминает порядок 

следования частей. За-

писывает текст. 

 

Обобщает знания по теме 

в виде обобщающей таб-

лицы. Принимает 

участие в учебном 

сотрудничестве; 

подводит анализируемые 

объекты под понятия 

разного уровня 

обобщения. 

 

Формирование 

умения 

оценивать 

свою работу и 

работу од-

ноклассников 

на основе 

заданных 

критериев. 

 

Творч

еская 

работа

. 

                                  

109 

 05.03 05.03  Способы 

образова-

ния имен 

существи

тельных. 

 

Урок 

при-

менени

я 

знаний 

на 

практи

ке. 

 

Применяет на практике 

знания о словообразовании. 

Определяет способ 

образования имен сущест-

вительных. Наблюдает за 

образованием существи-

тельных. 

 

Учитывает правила в 

планировании и 

контроле способа 

выполнения учебной 

задачи. Использует 

язык с целью поиска 

необходимой 

информации в 

различных источниках 

Владение 

коммуни-

кативными 

умениями с 

целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудниче-

Устны

й 

опрос 
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для решения учебных 

задач. 

 

ства с 

учителем и 

учащимися 

класса при 

работе в 

группах. 

 

  110  06.03 06.03 Правопи-

сание 

без-

ударных 

окончани

й имен 

су-

ществи-

тельных 

3-го скло-

нения. 

 

Урок 

изучен

ия 

нового 

ма-

териал

а. 

 

Правильно пишет безудар-

ные падежные окончания 

существительных 1 и 2 

склонения. Наблюдает за 

системой падежных окон-

чаний имен существитель-

ных 3 склонения. Составляет 

сводную таблицу. Правильно 

пишет безударные 

окончания имен существи-

тельных 3 склонения, поль-

зуясь таблицей и опорными 

словами. Подбирает родст-

венные слова к словарным 

словам. Составляет не-

большое описание, включая 

в текст заданные слова. 

 

Выбирает адекватные 

языковые средства 

для успешного 

решения ком-

муникативных задач 

с учетом 

особенностей разных 

видов речи и си-

туаций общения. 

 

Способность к 

самооценке на 

основе 

наблюдения за 

собственной 

речью. 

 

Устны

й 

опрос 

  111 07.0

3 

07.03  Способы 

образова-

ния имен 

существи

тельных. 

 

Комби

ни-

рованн

ый 

урок. 

Наблюдает за словообра-

зованием имен существи-

тельных. Называет наибо-

лее распространенные спо-

собы образования сущест-

вительных. Правильно вы-

деляет части слова. Дает 

развернутое толкование. 

 

Понимает причины ус-

пешной и неуспешной 

учебной деятельности, 

конструктивно действует 

в условиях успеха и 

неуспеха. Находит 

ошибки и исправляет их 

самостоятельно. 

 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить нача-

тую работу до 

ее завершения. 

 

Устны

й 

опрос 
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  112  11.03 11.03 Итоговая 

контроль-

ная работа 

по теме 

«Грамма

тические 

признак

и имени 

существ

и-

тельного

». 

 

Урок 

примен

ения 

знаний 

на 

практи

ке. 

 

 Записывает слова в нужном 

падеже. Указывает склоне-

ние имен существительных. 

Делит слова на группы. Вы-

деляет части слова. Опре-

деляет способ словообра-

зования. Находит в тексте и 

выписывает существитель-

ные с заданными призна-

ками. 

 

Ориентируется в целях, 

задачах, средствах и ус-

ловиях общения. 

 

Формировани

и ориентации 

на понимание 

предложений 

и оценок 

учителей и 

товарищей, на 

понимание 

причин 

успехов в 

учебе. 

 

 

 

Итоговый 

контроль. 

  113 12.0

3 

12.03   Учимся 

писать 

безудар-

ные окон-

чания 

имен су-

ществи-

тельных 

3-го скло-

нения. 

 

Урок 

при-

менени

я 

знаний 

на 

практи

ке. 

 

Применяет разные способы 

проверки безударных гласных 

в окончаниях имен существи-

тельных 3 склонения. Выпол-

няет работу в парах. Называет 

родственные слова. Различает 

имена существительные 2 и 3 

склонения. Определяет род 

имен существительных. 

Записывает словарные слова 

под диктовку. 

 

Использует язык с 

целью поиска 

необходимой ин-

формации в различных 

источниках для решения 

учебных задач. 

 

Понимание 

того, что 

правильная 

устная и 

письменная 

речь есть 

показатели 

ин-

дивидуальной 

культуры 

человека. 

Устн

ый 

опрос 

  114 13.0

3 

13.03 Текущее 

изложе-

ние. 

 

Контро

льный 

урок. 

 

Пишет изложение после 

предварительной подготов-

ки. Отвечает на вопросы к 

тексту. Составляет пример-

ный план. Объясняет смысл 

выражений. Подбирает си-

нонимы к словам. Выбирает 

из текста опорные слова и 

выражения. 

Выбирает адекватные 

языковые средства для 

успешного решения 

коммуникативных задач 

(диалог, устные 

монологические выска-

зывания, письменные 

тексты) с учетом 

особенностей разных 

Воспринимат

ь русский 

язык как явле-

ние 

национальной 

культуры. 

Высказывать 

собственные 

суждения и 

Ткущ

ий 

контр

оль. 
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 видов речи и ситуаций 

общения. 

 

давать им 

обоснование.1

0.03 

 

  115 14.0

3 

14.03  Повторяе

м 

фонетику 

и состав 

слова. 

 

Комби

ни-

рованн

ый 

урок. 

 

Дает развернутое толкование 

слов. Разбирает слова по 

составу. Соотносит слово со 

схемой. Находит и 

комментирует лишнее слово. 

Проводит полный фоне-

тический и словообразова-

тельный анализ с опорой на 

прием развернутого толко-

вания. Выполняет ком-

плексную работу с текстом. 

 

Ориентируется в целях, 

задачах, средствах и ус-

ловиях общения. Стре-

мится к более точному 

выражению 

собственного мнения и 

позиции. Выполняет 

работу письменно в 

парах. 

 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить нача-

тую работу до 

ее завершения. 

 

Устны

й 

опрос 

  116 18.03 18.03  Имя 

при-

лагатель

ное. 

 

Урок 

изучен

ия 

нового 

ма-

териал

а. 

 

Рассказывает, что уже знает 

об имени прилагательном. 

Выделяет прилагательные 

из текста с опорой на 

известные ученикам во-

просы. Наблюдает за зна-

чением прилагательных. 

Находит лишние слова в 

ряду слов. Выделяет новую 

тематическую группу. На-

блюдает важнейший грам-

матический признак имени 

прилагательного - зависи-

мость от имени существи-

тельного. Определяет на-

чальную форму прилага-

тельного. 

 

Использует язык с 

целью поиска 

необходимой ин-

формации в различных 

источниках для решения 

учебных задач. 

Стремится к более 

точному выражению 

собственного мнения и 

позиции. Выполняет 

работу письменно в 

парах. 

 

Способность к 

самооценке на 

основе 

наблюдения за 

собственной 

речью. 

 

Устны

й 

опрос 
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  117 19.0

3  

19.03 Правопи

сание 

окончан

ий имен 

су-

ществи-

тельных 

множест

венного 

числа. 

 

Комби

ни-

рованн

ый 

урок. 

 

Анализирует таблицу окон-

чаний имен существитель-

ных множественного числа. 

Знает, что склонение опре-

деляется по начальной 

форме слова (именительный 

падеж единственного 

числа). Определяет падеж-

ные окончания у существи-

тельных 1, 2, 3 склонения. 

Записывает слова по груп-

пам. Определяет место ор-

фограммы в слове. Подби-

рает родственные слова к 

словарным словам. Со-

ставляет с данными словами 

предложения. 

 

Задает вопросы. Прини-

мает роль в учебном со-

трудничестве; подводит 

анализируемые объекты 

под понятия разного 

уровня обобщения. 

Группирует слова по 

заданному признаку. 

Выполняет работу в 

парах. 

 

Способность к 

са-

моорганизован

ности. 

Владение ком-

муникативным

и умениями с 

целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества 

с учителем и 

учащимися 

класса при 

работе в 

группах. 

 

Устны

й 

опрос 

  118 20.0

3  

 20.03 Контроль-

ный 

диктант за  

3 

четверть.  

Контро

льный 

урок. 

 

Безошибочно пишет текст 

диктанта с изученными ор-

фограммами. Выполняет 

грамматическое задание. 

Проверяет написанное. На-

ходит и исправляет ошибки. 

Пишет красиво, аккуратно и 

четко. 

 

 

Стремится к более точному 

выражению собственного 

мнения и позиции. 

Выполняет работу 

письменно в парах. Умеет 

задавать вопросы от под-

лежащего к сказуемому 

Осознание 

языка как 

основного 

средства 

человеческого 

общения. 

Умение 

высказывать 

собственные 

суждения и 

давать им 

обоснование. 

 

Итого

вый 

контр

оль. 

  119 21.0

3 

21.03  Анализ 

ошибок, 

допуще

Урок 

работы 

над 

Объясняет написание слов с 

изученными орфограммами. 

Приводит примеры слов на 

Задает вопросы. Прини-

мает роль в учебном со-

трудничестве; подводит 

Восприятие 

русского 

языка как 

Самоа

нализ 

и 
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нных в 

диктант

е. 

 

ошибка

ми. 

заданную орфограмму. 

Проверяет написанное. На-

ходит и исправляет ошибки. 

 

анализируемые объекты 

под понятия разного 

уровня обобщения. 

Самостоятельно находит 

и исправляет ошибки. 

Комментирует и 

обосновывает свой 

выбор. Классифицирует 

слова по типу 

орфограммы. 

 

явления 

национальной 

культуры. 

 

самоо

ценка. 

Развитие речи. Правописание. 

4 четверть (41 час) 

  120 01.0

4 

01.04 Имя 

при-

лагатель

ное. 

 

Урок 

по-

вторен

ия и 

систем

а-

тизаци

и 

знаний. 

 

Определяет имя прилага-

тельное как часть речи. По-

нимает, что такое грамма-

тические признаки имени 

прилагательного. Опреде-

ляет род прилагательных. 

Понимает основную 

синтаксическую функцию 

имени прилагательного. 

Понимает, что такое 

«склонение 

прилагательного». 

 

Использует язык с 

целью поиска 

необходимой ин-

формации в различных 

источниках для решения 

учебных задач. Стремит-

ся к более точному 

выражению 

собственного мнения и 

позиции. Выполняет 

работу письменно в 

парах. 

 

Формирование 

умения 

оценивать свою 

работу и работу 

одноклассников 

на основе 

заданных 

критериев. 

 

Устный 

опрос 

 121 

 

02.0

4 

02.04  Повторя

ем 

правопи

сание 

безудар-

ных 

окон-

чаний 

Комби

ни-

рованн

ый 

урок 

Правильно пишет падежные 

окончания имен суще-

ствительных единственного 

и множественного числа. 

Контролирует правильность 

выполнения задания. Пра-

вильно пишет словарные 

слова. Определяет место 

Использует язык с 

целью поиска 

необходимой ин-

формации в различных 

источниках для решения 

учебных задач. 

Стремится к более 

точному выражению 

Восприятие 

русского 

языка как 

явления на-

циональной 

культуры. 

Формировани

е интереса к 

Устны

й 

опрос 
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имен су-

ществи-

тельных

. 

орфограммы в слове. 

 

собственного мнения и 

позиции. Выполняет 

работу письменно в 

парах. 

 

предметно- 

исследователь

ской 

деятельности, 

предложенной 

в учебнике и 

учебных 

пособиях 

  122 03.0

4 

03.04  Имя при-

лагатель-

ное. 

 

Комби

ни-

рованн

ый 

урок. 

Урок 

повыш

енной 

слож-

ности. 

 

Определяет в предложениях 

сказуемое, выраженное 

именем прилагательным. 

Выделяет грамматическую 

основу в предложении. 

Классифицирует и распре-

деляет языковые явления по 

группам. Пишет без ошибок 

словарные слова. 

Ориентируется в целях, 

задачах, средствах и ус-

ловиях общения. Прини-

мает участие в учебном 

сотрудничестве; 

подводит 

анализируемые объекты 

под понятия разного 

уровня обобщения. 

 

Способность к 

самооценке на 

основе 

наблюдения за 

собственной 

речью. 

 

Устный 

опрос 

  123 04.0

4 

04.04  Правопи-

сание 

имен су-

ществи-

тельных 

на ий, ия, 

ие. 
 

Урок 

обра-

зования 

поняти

й, 

установ

ления 

за-

конов, 

правил. 

 

Сравнивает окончания су-

ществительных на ий, ия, ие. 

Делает вывод, что слова на 

ий, ия, ие имеют особую 

систему окончаний. 

Комментирует свои действия 

и обосновывает свой выбор. 

Составляет и записывает 

предложения со словарными 

словами. 

 

Обобщает знания по теме 

в виде обобщающей таб-

лицы. Принимает 

участие в учебном 

сотрудничестве; 

подводит анализируемые 

объекты под понятия 

разного уровня 

обобщения. 

 

Восприятие 

русского 

языка как 

явления 

национально

й культуры. 

Высказывать 

собственные 

суждения и 

давать им 

обоснование. 

 

Устн

ый 

опрос 

 124 08.0

4 

08.04  Повторе

ние пра-

вил пра-

Урок 

по-

вторен

Правильно пишет без-

ударные падежные окон-

чания имен существи-

Выбирает адекватные 

языковые средства 

для успешного 

Способность к 

самооценке на 

основе 

Устны

й 

опрос 
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вописан

ия 

безудар-

ных 

окон-

чаний 

имен су-

ществи-

тельных 

ия и 

систем

а-

тизаци

и 

знаний. 

 

тельных. Подробно ком-

ментирует свои действия, 

обосновывает выбор буквы 

для обозначения без-

ударного звука [и]. 

 

решения ком-

муникативных задач 

с учетом 

особенностей разных 

видов речи и 

ситуаций общения. 

 

наблюдения за 

собственной 

речью. 

Высказывать 

собственные 

суждения и 

давать им 

обоснование. 

 

 125 09.0

4 

 09.04 Текущий 

диктант 
по теме 

«Правоп

исание 

па-

дежных 

окончан

ий имен 

су-

ществи-

тельных

». 

 

Контро

льный 

урок. 

Безошибочно пишет текст 

диктанта с изученными ор-

фограммами. Выполняет 

грамматическое задание. 

Проверяет написанное. На-

ходит и исправляет ошибки. 

Пишет красиво, аккуратно и 

четко. 

 

Понимает причины ус-

пешной и неуспешной 

учебной деятельности, 

конструктивно действует 

в условиях успеха и 

неуспеха. Находит 

ошибки и исправляет их 

самостоятельно. 

 

Способность к 

самооценке на 

основе 

наблюдения за 

собственной 

речью. 

 

Текущ

ий 

контро

ль. 

  126 10.0

4 

10.04  Контроль

ный срез 

«Предло

жение».  
Анализ 

ошибок, 

допущен-

ных в 

диктанте. 

 

Урок 

работы 

над 

ошиб-

ками. 

 

Объясняет написание слов с 

изученными орфограммами. 

Приводит примеры слов на 

заданную орфограмму. 

Проверяет написанное. На-

ходит и исправляет ошибки. 

 

Ориентируется в целях, 

задачах, средствах и ус-

ловиях общения. 

 

Формирование 

ориентации на 

понимание 

предложений 

и оценок 

учителей и 

товарищей; на 

понимание 

причин ус-

пехов в учебе. 

 

Самоа

нализ 

и 

самок

онтро

ль. 
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  127 11.0

4 

11.04  Качествен

ные имена 

прилага-

тельные. 

 

Урок 

изучени

я нового 

ма-

териала. 

 

Понимает значение терми-

на «качественные прилага-

тельные». Анализирует 

слова, образовывает слова 

по модели. Выделяет при-

лагательные в форме срав-

нения. Осознает значение 

сравнения. Подбирает ан-

тонимы, образовывает при-

лагательные с приставкой 

не-, суффиксами -оват-, - 

еват-, -оньк-, - еньк-. 

Использует язык с 

целью поиска 

необходимой ин-

формации в различных 

источниках для решения 

учебных задач. 

 

 Устны

й 

опрос 

  128 15.0

4 

15.04  Степени 

сравнен

ия 

качестве

нных 

прила-

гательн

ых 

Урок 

изучени

я нового 

ма-

териала. 

 

Делает вывод: предметы и 

явления, не имеющие общего 

основания, нельзя 

сравнивать. Работает с 

таблицей форм сравнения 

качественных прилагатель-

ных. Распределяет слова по 

группам. Разбирает слова по 

составу, находит суффиксы 

сравнительной и 

превосходной степени. 

 

Ориентируется в 

целях, задачах, 

средствах и условиях 

общения. Стремится 

к более точному 

выражению 

собственного мнения 

и позиции. Вы-

полняет работу 

письменно в парах. 

Делает вывод: 

предметы и явления, 

не имеющие общего 

основания, нельзя 

сравнивать. 

Понимание 

того, что 

правильная 

речь есть 

показатель ин-

дивидуальной 

культуры 

человека. 

Устны

й 

опрос 

  129 16.0

4 

16.04 Правопи-

сание 

окончаний 

имен 

прилага-

тельных. 

 

Урок 

изучения 

нового 

материал 

Осваивает способ проверки 

безударных окончаний имен 

прилагательных. Делает вывод, 

что написание окончаний имен 

прилагательных можно 

проверить по вопросу. Обра-

щает внимание на форму име-

Понимает необходимость 

ориентироваться на пози-

цию партнера, учитывать 

различные мнения и ко-

ординировать различные 

позиции в сотрудничестве 

с целью успешного участия 

Способность пре-

одолевать трудно-

сти, доводить 

начатую работу 

до ее завершения. 

 

Устный 

опрос 
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нительного падежа единствен-

ного числа мужского рода при-

лагательных, в которой окон-

чание не всегда совпадает с 

окончанием вопроса. Пользу-

ется алгоритмом проверки на-

писания окончаний имен су-

ществительных. Находит сло-

восочетание по модели, ставит 

прилагательное в нужную 

форму, определяет окончание 

прилагательного. 

 

в диалоге. 

 

 130  17.04 17.04  Учимся 

писать 

изложение. 

 

Урок 

развития 

речи. 

 

Составляет самостоятельно 

письменный текст как вывод из 

содержания прочитанного. 

Пишет изложение по алгоритму 

написания изложения. 

 

Стремится к более точ-

ному выражению собст-

венного мнения и пози-

ции. Выполняет работу 

письменно в парах. 

Умеет задавать вопросы. 

 

Способность к 

самооценке. 

Формирование 

интереса к 

предметно- 

исследовательско

й деятельности, 

предложенной в 

учебнике и 

учебных 

пособиях. 

 

 

Творческа

я работа. 

  131  18.04 18.04 Сравнения 

качествен-

ных прила-

гательных. 

 

Урок по-

вышенно

й 

сложност

и. 

Наблюдает за образованием 

форм и синтаксическим 

функционированием 

качественных 

прилагательных в разных 

формах степеней сравнения. 

Называет суффиксы простой 

сравнительной степени. Рас-

пределяет слова в три 

Задает вопросы. Принимает 

роль в учебном со-

трудничестве; подводит 

анализируемые объекты 

под понятия разного уровня 

обобщения. Само-

стоятельно находит и ис-

правляет ошибки. Ком-

ментирует и обосновывает 

 Устны

й 

опрос 
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столбика с 

комментированием. Пра-

вильно использует формы 

степеней сравнения. 

Объясняет причины 

ошибок. Выполняет 

комплексную работу с тек-

стом (анализирует формы 

имени прилагательного по 

данному образцу с опорой 

на материал 

предшествующих уроков).

   

свой выбор. Класси-

фицирует слова по типу 

орфограммы. 

 

  132 22.0

4 

22.04 Краткая 

форма 

качествен-

ных прила-

гательных. 

Комби

ни-

рованн

ый 

урок. 

 

Наблюдает за образованием 

краткой формы имен 

прилагательных. Перечис-

ляет известные формы имен 

прилагательных (начальную, 

сравнительную и 

превосходную). Определяет 

синтаксическую функцию 

кратких форм и форм сте-

пеней сравнения имен при-

лагательных. 

 

Задает вопросы. Прини-

мает роль в учебном со-

трудничестве; подводит 

анализируемые объекты 

под понятия разного 

уровня обобщения. 

Группирует слова по 

заданному признаку. 

Выполняет работу в 

парах. 

 

Высказывать 

собственные 

суждения и 

давать им 

обоснование. 

 

Устны

й 

опрос 

  133 23.0

4 

 23.04 Правопи-

сание 

окончани

й имен 

прилага-

тельных. 

 

Комби

ни-

рованн

ый 

урок. 

 

Правильно пишет падежные 

окончания имен прила-

гательных. Работает по ал-

горитму (подбирает антоним 

к данному слову, определяет 

тип орфограммы, называет 

правило проверки, 

подчеркивает орфограмму в 

записанном слове). 

Ориентируется в 

целях, задачах, 

средствах и условиях 

общения. Стремится 

к более точному 

выражению 

собственного мнения 

и позиции. Вы-

полняет работу 

Восприятие 

русского 

языка как 

явления 

национальной 

культуры. 

Владение ком-

муникативны

ми умениями 

Устны

й 

опрос 
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Правильно пишет буквы о-е 

после шипящих и ц в 

окончаниях прилагательных. 

 

письменно в парах. 

Группирует слова. 

Задает вопросы. 

с целью реа-

лизации 

возможностей 

успешного со-

трудничества 

с учителем и 

учащимися 

класса при 

работе в 

группах и в 

парах. 

 

  134 24.0

4 

24.04  Учимся 

писать 

сочинение. 

Урок 

развития 

речи. 

 

Подбирает заголовок к тек-

сту, устанавливает связь 

заголовка с основной мыс-

лью. Обсуждает прочитан-

ный текст.   

Использует язык с 

целью поиска 

необходимой ин-

формации в 

различных 

источниках для 

решения учебных 

задач. Стремится к 

более точному 

выражению 

собственного мнения 

и позиции. 

Владение ком-

муникативны

ми умениями 

с целью реа-

лизации 

возможностей 

успешного со-

трудничества 

с учителем и 

учащимися 

класса при 

работе в 

группах и в 

парах. 

 

Творче

ская 

работа

. 

         

135 

25.0

4 

25.04  Относи-

тельные 

имена 

прилага-

тельные. 

Комби

ни-

рованн

ый 

урок. 

 

Наблюдает за именами 

прилагательными и сравни-

вает группы прилагательных. 

Выделяет группу при-

лагательных, не имеющих 

формы сравнения. Выписы-

вает словосочетания. Ана-

Использует язык с целью 

поиска необходимой ин-

формации в различных 

источниках для решения 

учебных задач. Стремит-

ся к более точному выра-

жению собственного 

Осознание 

языка как 

основного 

средства 

человеческого 

общения. 

Способность к 

Устны

й 

опрос 



70 
 

лизирует термин «относи-

тельные прилагательные». 

Группирует относительные 

прилагательные по 

значению. 

 

мнения и позиции. 

Выполняет работу 

письменно в парах. 

 

самооргани-

зованности. 

Владение 

коммуникатив-

ными 

умениями. 

 

 136       29.0

4  

29.04  Как об-

разуютс

я 

относи-

тельные 

имена 

при-

лагатель

ные. 

 

Урок 

по-

вторени

я и 

система-

тизации 

знаний, 

 

Разбирает слова по составу. 

Твердо знает алгоритм 

словообразовательного 

анализа. Опирается на по-

иск омонимичных частей 

слова. Выделяет лишние 

слова в каждом ряду. 

 

Обобщает знания по теме 

в виде обобщающей таб-

лицы. Принимает 

участие в учебном 

сотрудничестве; 

подводит анализируемые 

объекты под понятия 

разного уровня 

обобщения. 

 

Формирование 

умения 

оценивать 

свою работу и 

работу од-

ноклассников 

на основе 

заданных 

критериев. 

 

Устны

й 

опрос 

       

137 

30.0

4   

 30.04 Правопи-

сание от-

носитель-

ных 

прила-

гательны

х. 

 

Комби

ни-

рованн

ый 

урок. 

 

Анализирует допущенные в 

упражнении ошибки. Опре-

деляет часть слова, в кото-

рой находится ошибка. 

Правильно пишет прилага-

тельные с суффиксом –ск -. 

Образует имена прилага-

тельные. Находит и ис-

правляет ошибки при само-

стоятельной работе. Пра-

вильно пишет словарные 

слова. 

 

Учитывает правила в 

планировании и 

контроле способа 

выполнения учебной 

задачи. Использует язык 

с целью поиска 

необходимой информа-

ции в различных 

источниках для решения 

учебных задач. 

 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить нача-

тую работу до 

ее завершения. 

 

Устны

й 

опрос 

    

138 

02.0

5  

02.05  Текущая 

контрольна

я работа по 

теме « Имя 

Урок 

развития 

речи. 

 

Дописывает исходный 

текст. Определяет тип тек-

ста (описание). Подбирает 

заголовок к тексту. Выпол-

Выбирает адекватные 

языковые средства для 

успешного решения 

коммуникативных задач 

Формирование 

интереса к 

предметно- 

исследовательс

Творче

ская 

работа

. 
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прилагател

ьное и его 

грамматиче

ское 

значение» 

няет творческую работу с 

опорой на рисунок. Пользу-

ется образцом при написа-

нии работы. 

 

с учетом особенностей 

разных видов речи и си-

туаций общения. 

 

кой 

деятельности, 

предложенной 

в учебнике и 

учебных 

пособиях. 

 

  139  6.05 06.05  Относи-

тельные 

имена 

прилагател

ьные. 

Комбини-

рованный 

урок 

Называет признаки качест-

венных прилагательных, 

устанавливает неизменяе-

мость относительных 

прилагательных по 

степеням.  

Ориентируется в целях, 

задачах, средствах и ус-

ловиях общения. 

 

Восприятие 

русского языка 

как явления 

национальной 

культуры. 

Способность к 

самоорганизов

ан-ности. 

Владение 

коммуникатив

ными 

умениями. 

 

Устны

й 

опрос 

  140 07.0

5 

07.05  Правопи-

сание от-

носитель-

ных 

прила-

гательных

. 

 

Комби

ни-

рован

ный 

урок. 

 

Правильно пишет прилага-

тельные. Составляет и за-

писывает предложения с 

именами прилагательными. 

Составляет транскрипцию 

слова. Находит морфемы в 

словах. Выписывает слова с 

заданной орфограммой. 

Записывает без ошибок 

словарные слова. Записы-

вает текст под диктовку. 

 

Использует язык с 

целью поиска 

необходимой ин-

формации в различных 

источниках для 

решения учебных задач. 

 

 Устны

й 

опрос 

141 08.0

5 

08.05  Притяжа-

тельные 

Урок 

изучения 

Наблюдает за значением 

разрядов прилагательных и 

Выбирает адекватные 

языковые средства 

Способность к 

самооценке на 

Устны

й 
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имена 

при-

лагатель-

ные. 

 

нового 

ма-

териала. 

постановкой вопросов к 

прилагательным разных 

разрядов. Обсуждает новую 

информацию. Выделяет 

группу притяжательных 

прилагательных, указывает 

на их значение и 

словообразовательные 

особенности. 

 

для успешного 

решения ком-

муникативных задач 

(диалог, устные 

монологические 

высказывания, 

письменные тексты) 

с учетом 

особенностей разных 

видов речи и си-

туаций общения 

основе 

наблюдения за 

собственной 

речью. 

опрос 

    

142 

13.05  

13.05 
Текущий 

диктант 
по теме 

«Правопи

сание па-

дежных 

окончани

й имен 

при-

лагатель-

ных». 

 

Контро

льный 

урок. 

 

Безошибочно пишет текст 

диктанта с изученными ор-

фограммами. Выполняет 

грамматическое задание. 

Проверяет написанное. На-

ходит и исправляет ошибки. 

Пишет красиво, аккуратно и 

чётко. 

 

Понимает 

необходимость 

ориентироваться на 

позицию партнера, 

учитывать различные 

мнения и ко-

ординировать различные 

позиции в 

сотрудничестве с целью 

успешного участия в 

диалоге. 

 

Понимание 

того, что 

правильная 

устная и 

письменная 

речь есть 

показатели ин-

дивидуальной 

культуры 

человека. 

 

Текущ

ий 

контр

оль. 

      

143 

 

14.0

5 

14.05  Анализ 

ошибок, 

допущен-

ных в дик-

танте. 

Правопи-

сание па-

дежных 

окончаний 

имен при-

лагательны

Урок 

работы 

над 

ошибка

ми. 

 

Объясняет написание слов с 

изученными орфограммами. 

Приводит примеры слов на 

заданную орфограмму. 

Проверяет написанное. На-

ходит и исправляет ошибки. 

Стремится к более 

точному выражению 

собственного мнения 

и позиции. 

Выполняет работу 

письменно в парах. 

Умеет задавать 

вопросы от под-

лежащего к 

сказуемому. 

Владение 

коммуни-

кативными 

умениями с 

целью реали-

зации 

возможностей 

успешного 

сотруд-

ничества с 

учителем и 

Самоа

нализ 

и 

самооц

енка. 
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х. учащимися 

класса при 

работе в парах. 

       

144 

15.0

5 

15.05  Итоговая 

контроль

ная 

работа за 

год. 

Комби

ни-

рованн

ый 

урок. 

 

Правильно пишет имена 

прилагательные в превос-

ходной степени. Составляет 

предложения с прилага-

тельными в сравнительной 

степени. Пишет предложения 

под диктовку. Правильно 

пишет словарные слова. 

Комментирует слова с ор-

фограммами. 

 

Задает вопросы. Прини-

мает роль в учебном со-

трудничестве; подводит 

анализируемые объекты 

под понятия разного 

уровня обобщения. 

Группирует слова по 

заданному признаку. 

Выполняет работу в 

парах. 

 

Способность к 

самооценке на 

основе 

наблюдения за 

собственной 

речью. 

Высказывать 

собственные 

суждения и 

давать им 

обоснование. 

 

Устны

й 

опрос 

       

145 

 16.05 16.05  Итоговый 

контрольн

ый 

диктант. 

 

Урок 

изучени

я 

нового 

ма-

териала. 

 

Наблюдает за функцией и 

значением местоимений. 

Выписывает местоимения. 

Редактирует текст (исклю-

чает неоправданный повтор 

слов). Делает самостоя-

тельный вывод. Сравнивает 

вывод с материалом учеб-

ника. 

 

Использует язык с 

целью поиска 

необходимой ин-

формации в различных 

источниках для решения 

учебных задач. Стремит-

ся к более точному 

выражению 

собственного мнения и 

позиции. Выполняет 

работу письменно в 

парах. 

 

Формирование 

ориентации на 

понимание 

предложений и 

оценок 

учителей и 

товарищей; на 

понимание 

причин ус-

пехов в учебе. 

Устны

й 

опрос 

             

 146 

20.0

5 

20.05  Правопи-

сание пре-

восходной 

степени 

качествен-

ных прила-

Урок 

работы 

над 

ошибка

ми. 

 

Объясняет написание слов с 

изученными орфограммами. 

Приводит примеры слов на 

заданную орфограмму. 

Проверяет написанное. На-

ходит и исправляет ошибки. 

Стремится к более 

точному выражению 

собственного мнения 

и позиции. 

Выполняет работу 

письменно в парах.   

Владение 

коммуни-

кативными 

умениями с 

целью реали-

зации 

Самоа

нализ 

и 

самооц

енка. 
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гательных возможностей 

успешного 

сотруд-

ничества с 

учителем и 

учащимися 

класса при 

работе в парах. 

      

147 

21.0

5 

21.05  Контрольн

ое 

списывание

. «Встреча» 

Контро

льный 

урок. 

 

Безошибочно списывать 

текст. Выписывает из текста 

примеры с орфограммами 

«Проверяемые согласные в 

корне слова», «Проверяемые 

безударные гласные в корне 

слова». Обозначает 

орфограммы. Контролирует 

свою деятельность. Работает 

по алгоритму. 

 

Использует язык с 

целью поиска 

необходимой ин-

формации в различных 

источниках для решения 

учебных задач. Стремит-

ся к более точному 

выражению 

собственного мнения и 

позиции. Выполняет 

работу письменно в 

парах. 

 

Формирование 

умения 

оценивать свою 

работу и работу 

одноклассников 

на основе 

заданных 

критериев. 

 

Самост

оятельн

ая 

работа. 

148 22.05 22.05 Местоиме

ние. 

Контро

льный 

урок. 

 

Безошибочно пишет текст 

диктанта с изученными ор-

фограммами. Выполняет 

грамматическое задание. 

Проверяет написанное. На-

ходит и исправляет ошибки. 

Пишет красиво, аккуратно и 

четко. 

 

Стремится к более точному 

выражению собственного 

мнения и позиции. 

Выполняет работу 

письменно в парах. Умеет 

задавать вопросы от под-

лежащего к сказуемому 

Осознание 

языка как 

основного 

средства 

человеческого 

общения. 

Умение 

высказывать 

собственные 

суждения и 

давать им 

обоснование. 

 

Итого

вый 

контр

оль. 
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149 23.05 23.05 Личные 

местоиме

ния. 

 

Комби

ни-

рованн

ый 

урок. 

 

Распределяет местоимения 

по лицам. Заполняет таб-

лицу местоимений. Решает 

проблемную задачу: могут 

ли личные местоимения, как 

заменители имен суще-

ствительных, изменяться по 

падежам. Обобщает ре-

зультаты наблюдений. 

Обобщает знания по 

теме в виде 

обобщающей таблицы. 

Принимает участие в 

учебном сотрудничест-

ве; подводит анализи-

руемые объекты под по-

нятия разного уровня 

обобщения. 

 

Осознание 

языка как 

основного 

средства 

человеческого 

общения. 

 

Устны

й 

опрос 

   

150 

27.05 27.05 Личные 

местоиме

ния. 

 

Урок 

изучени

я 

нового 

ма-

териала. 

 

Наблюдает за ролью ме-

стоимений в тексте. Вос-

станавливает текст с на-

рушенным рядком предло-

жений. Находит местоиме-

ния, называющие участни-

ков диалога (речевого об-

щения). 

 

Ориентируется в целях, 

задачах, средствах и ус-

ловиях общения. Прини-

мает участие в учебном 

сотрудничестве; 

подводит 

анализируемые объекты 

под понятия разного 

уровня обобщения. 

 

Понимание 

того, что 

правильная 

устная и 

письменная 

речь есть 

показатели ин-

дивидуальной 

культуры 

человека. 

 

Устны

й 

опрос 

  151 28.0

5 

28.05 Правопи-

сание ме-

стоимени

й с 

предло-

гами. 

 

Урок 

изучения 

нового 

ма-

териала. 

Наблюдает за правописа-

нием предложно-падежных 

форм личных местоимений. 

Сравнивает словосочетания. 

Правильно пишет ме-

стоимения с предлогами. 

Пишет по памяти. Разгады-

вает кроссворд со словар-

ными словами. Пишет сло-

варные слова без ошибок. 

 

Учитывает правила в 

планировании и 

контроле способа 

выполнения учебной 

задачи. Использует язык 

с целью поиска 

необходимой информа-

ции в различных 

источниках для решения 

учебных задач. 

 

Способность к 

самооценке на 

основе 

наблюдения за 

собственной 

речью. 

 

Устны

й 

опрос 

     

152 

29.0

5 

 

29.05 

Как 

изме-

Комбини-

рованный 

Наблюдает за изменением 

местоимений и их исполь-

Выбирает адекватные 

языковые средства для 

Способность к 

са-

Устны

й 
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няются 

местоиме

ния. 

 

урок. зованием в предложении. 

Понимает неизменяемость 

местоимений 3 лица един-

ственного числа по родам. 

Объясняет изменяемость 

местоимений- 

прилагательных. 

 

успешного решения ком-

муникативных задач с 

учетом особенностей 

разных видов речи и си-

туаций общения. 

 

моорганизован

-ности. 

Владение ком-

муникативным

и умениями. 

Формирование 

интереса к 

предметно- 

исследователь

ской 

деятельности, 

предложенной 

в учебнике и 

учебных 

пособиях. 

 

опрос 

153 30.0

5 

30.05 Правопи-

сание ме-

сто-

имений. 

Как 

изме-

няются 

место-

имения. 

 

Урок 

за-

крепле

ния и 

систем

а-

тизаци

и 

знаний. 

 

Контролирует самостоя-

тельную работу. Обнаружи-

вает и исправляет ошибки. 

Правильно пишет место-

имения. Пишет под диктовку 

предложения без ошибок. 

Распределяет местоимения 

по группам. Использует 

местоимения в грам-

матических конструкциях. 

 

Ориентируется в целях, 

задачах, средствах и ус-

ловиях общения. 

Использует язык с целью 

поиска необходимой 

информации в 

различных источниках 

для решения учебных 

задач. 

 

Способность к 

са-

моорганизован

ности. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить на-

чатую работу 

до ее 

завершения. 

 

Устны

й 

опрос 

По плану:153 ч 

По факту: 153 ч 

Программа выполнена в полном объеме: 
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Контрольно-измерительный материал. 

Блок «Как устроен наш язык» 

  Текущая контрольная работа 

     3 класс       

1 вариант  

  

 1. Раздели слова на слоги. 

Теремок, ягода, мельник, читать, стриж. 

  

2. Выпиши слова, в которых рядом находятся звонкий и глухой согласные звуки. 

            Место, плавучий, ускакать, дочка, болтун, лилия, детвора. 

  

3. Сделай фонетический разбор слова клоун. 

  

4. Выпиши слова с одинаковыми приставками. 

            Добрый, добежать, дорасти, доска, добраться, домик, доучить. 



78 
 

  

5. Разбери по составу слово пылинка. 

  

6. Найди в тексте слово, в котором четыре слога, ударение падает на третий слог, все согласные звуки в слове – звонкие и твёрдые. 

  

            Ручей вывел меня из леса. Слева тянулся лужок, справа к ручью спускались огороды. 

            Я шёл по лугу, отыскивая переправу. Пора было устраиваться на ночлег. Вот мостик с берега на берег. 

   

      3 класс       

2 вариант  

1. Раздели слова на слоги. 

        Уважение, май, сосульки, змейка, лодочка. 

  

2. Выпиши слова, в которых рядом находятся два глухих согласных звука. 

        Место, плавучий, ускакать, союз, обжигать, дочка, болтун, детвора, сауна, сияет. 

  

3. Сделай фонетический разбор слова грязь. 
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4. Выпиши однокоренные слова. 

         Боль, больница, больше, болеть, болт, больно, больничный, хворать, больницами. 

  

5. Разбери по составу слово крикун. 

  

6. Найди в тексте слово, в котором три слога, ударение падает на первый слог, в слове три звонких звука (два мягких и один твёрдый). 

             

            Ручей вывел меня из леса. Слева тянулся лужок, справа к ручью спускались огороды. Я шёл по лугу, отыскивая переправу. 

Пора было устраиваться на ночлег. Вот мостик с берега на берег. 

    

      3 класс        

3 вариант  

  

1. Раздели слова на слоги. 

           Смейся, йод, сказка, семья, воробьи. 

  

2. Выпиши слова, в которых рядом находятся два гласных звука. 
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           Место, плавучий, ускакать, союз, обжигать, дочка, театр, лилия, детвора, сауна, океан. 

  

3. Сделай фонетический разбор слова ружьё. 

  

4. Выпиши слова с одинаковыми по значению и звучанию суффиксами. 

           Лётчик, ключик, переводчик, колокольчик, разведчик, заказчик. 

  

5. Разбери по составу слово безоблачный. 

  

6. Найди в тексте слово, в котором два слога, ударение падает на второй слог, в слове четыре согласных звука (два звонких, два 

глухих). 

  

            Ручей вывел меня из леса. Слева тянулся лужок, справа к ручью спускались огороды. 

            Я шёл по лугу, отыскивая переправу. Пора было устраиваться на ночлег. Вот мостик с берега на берег. 

   

Итоговая контрольная работа  

за 1 четверть, 1 вариант 
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1. Выпиши из текста вопросительное невосклицательное предложение. 

            Бурундук сидел на задних лапах и что-то быстро-быстро жевал. Что же он ест? Ведь ничего съедобного вокруг не видно?! 

Бурундук кончил жевать и притянул передними лапами в рот цветок медуницы. Так вот он чем лакомится! Ешь, бурундучок, ешь, 

набирайся сил после долгой зимы! 

  

2. Выпиши такую характеристику по интонации и цели высказывания, которую предложение иметь не может. 

            1. Повествовательное невосклицательное. 

            2. Вопросительное невосклицательное. 

            3. Повествовательное вопросительное. 

  

3. Запиши предложение, в котором подлежащее находится перед сказуемым. Отметь в этом предложении грамматическую основу. 

            Шёл я по заросшей вырубке. 

            Солнце поднимается быстро. 

            В лесу появились первые проталины. 

  

4. Охарактеризуй 2-ой звук в слове дверь, 4-ый звук в слове краб, 2-ой звук в слове пою, 3-ий звук в слове крюк. 
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5. Выпиши слова, в которых правильно отмечены приставки. 

            Убежать, ужас, съесть, сорвать, история, истопить. 

  

6. Из данных слов составь и запиши повествовательное невосклицательное распространённое предложение. Отметь в нём 

грамматическую основу. 

кусты, раздался, посвист, за, рябчик 

  

Итоговая контрольная работа  

за 1 четверть, 2 вариант 

  

1. Выпиши из текста побудительное восклицательное предложение. 

            Бурундук сидел на задних лапах и что-то быстро-быстро жевал. Что же он ест? Ведь ничего съедобного вокруг не видно?! 

Бурундук кончил жевать и притянул передними лапами в рот цветок медуницы. Так вот он чем лакомится! Ешь, бурундучок, ешь, 

набирайся сил после долгой зимы! 

  

2. Выпиши такую характеристику по интонации и цели высказывания, которую предложение иметь не может. 

            1. Вопросительное восклицательное. 

            2. Побудительное повествовательное. 
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            3. Побудительное невосклицательное. 

  

3. Выпиши предложение, в котором неправильно отмечены главные члены. Отметь грамматическую основу в этом предложении. 

            Среди ветвей мелькнули серые тени. 

Слева послышался шорох листьев. 

Я увидел летящего орла совсем близко. 

  

4. Охарактеризуй 4-ый звук в слове обувь, 1-ый звук в слове яма, 2-ой звук в слове ёлка, 3-ий звук в слове ножка. 

  

5. Выпиши слова, в которых правильно отмечен корень. 

            Перелётный, городской, пробег, поездка, бесшумный, погибают. 

  

6. Из данных слов составь и запиши вопросительное невосклицательное распространённое предложение. Отметь в нём 

грамматическую основу. 

друг, по, Кавказ, путешествовать, долго. 
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Итоговая контрольная работа  

за 1 четверть, 3 вариант 

  

1. Выпиши из текста повествовательное восклицательное предложение. 

            Бурундук сидел на задних лапах и что-то быстро-быстро жевал. Что же он ест? Ведь ничего съедобного вокруг не видно?! 

Бурундук кончил жевать и притянул передними лапами в рот цветок медуницы. Так вот он чем лакомится! Ешь, бурундучок, ешь, 

набирайся сил после долгой зимы! 

  

2. Выпиши такую характеристику по интонации и цели высказывания, которую предложение иметь не может. 

            1. Вопросительное восклицательное. 

            2. Повествовательное вопросительное. 

            3. Побудительное восклицательное. 

  

3. Выпиши предложение, в котором сказуемое не выражено глаголом. Отметь грамматическую основу в этом предложении. 

Сквозь деревья проглядывала полоска неба. 

            Орёл – гроза лесных птиц и зверьков. 

            Журавлиный крик я услышал ещё в лесу. 
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4. Охарактеризуй 3-ий звук в слове боец, 4-ый звук в слове просьба, 3-ий звук в слове съел, 4-ый звук в слове ночь. 

  

5. Выпиши слова, в которых правильно отмечен суффикс. 

            Липучка, поросёнок, дворник, горошина, загадка, цветной. 

  

6. Из данных слов составь и запиши побудительное восклицательное нераспространённое предложение. Отметь в нём грамматическую 

основу. 

Коля, бежать, ко, быстро, я. 

  

Тест   

1 вариант  

  

1. Выпиши все слова с ударным звуком [а]. 

поля, половина, белизна, ссора, песенка  

2. Выпиши все слова, которые неправильно разделены на слоги. 

я-ма, гво-здь, ра-ке-та, ма-й-ка, ли-лия 

3. Выпиши все слова, которые начинаются с твёрдого непарного звука. 
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 лапа,  жаба, час, шар, щавель 

4. Выпиши все слова, которые заканчиваются на один и тот же звук. 

гость, рот, грусть, гвоздь, сад 

5. Выпиши все глухие согласные звуки. 

[г]     [п]     [ф]    [н]     [ш] 

6. Выпиши все гласные звуки. 

[у]     [й']    [л]     [а]     [ы] 

7. Выпиши все слова, состоящие из трёх слогов. 

синички, портфель, майка, яблоня, пальто 

8. Выпиши правильную транскрипцию слова тюль. 

[т'юл']       [т'ул']        [тул']         [тюл]         [т'уль] 

9. Выпиши все слова, однокоренные слову угроза. 

грозовой, грозный, угрожать, угрозы, грозить 

10. Выпиши все слова с приставкой на-. 

насекомые, надумать, нарисовать, надломить, накрошить  

11.Выпиши все слова с суффиксом -ок-. 

теремок, урок, рынок, сынок, лесок 
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12. Выпиши все слова с нулевым окончанием. 

зимний, радость, сторож, метро, голос 

13. Выпиши слово, которое правильно разобрано по составу. 

 подснежник, подснежник, подснежник, подснежник, подснежник 

 14. Выпиши слова, соответствующие схеме:  

бантики, корзинка, кленовый, заметка, малина 

  

Тест   

2 вариант 

  

1. Выпиши все слова с ударным звуком [а]. 

дядя, тина, перемена, тишина, равнина          

2. Выпиши все слова, которые неправильно разделены на слоги. 

о-сень, ча-й-ка, до-ждь, ма-ли-на, но-вая 

3. Выпиши все слова, которые начинаются с твёрдого непарного звука. 

цифра, мышь, часто, шарф, волос 

4. Выпиши все слова, которые заканчиваются на один и тот же звук. 
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весь, мороз, нос, князь, воз 

5. Выпиши все глухие согласные звуки. 

[ж]   [к]     [л]     [т]    [с] 

6. Выпиши все гласные звуки. 

[э]     [м]    [а]     [й']    [и] 

7. Выпиши все слова, состоящие из трёх слогов. 

малина, солнце, каюта, лейка, кольцо 

8. Выпиши правильную транскрипцию слова взять. 

[вз'ят']       [вз'ат']       [взат']       [взят]        [вз'ать] 

9. Выпиши все слова, однокоренные слову нос. 

переносица, носить, носовой (платок), носик, носы 

10. Выпиши все слова с приставкой за-. 

зарыть, запеть, заноза, заросли, замочек 

11.Выпиши все слова с суффиксом -ик-. 

шарик, крик, домик, ножик, барабанщик 

12. Выпиши все слова с нулевым окончанием. 

медведь, гараж, тёплый, пальто, мороз 
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13. Выпиши слово, которое правильно разобрано по составу. 

 дошкольник, дошкольник, дошкольник, дошкольник, дошкольник 

 14. Выпиши слова, соответствующие схеме:  

забавный, подружка, запруда, загадка, рассада 

2 четверть 

Блок «Как устроен наш язык»  

  Текущая контрольная работа 

     3 класс       

1 вариант  

1. Из предложений выпиши грамматические основы. 

            Сухая трава побелела от инея. 

            Лужи затянул тонкий ледок. 

            К вечеру небо просветлело. 

2. Спиши предложения, найди и подчеркни все обстоятельства. 

            Мы любили играть за липами. 

            Ярко светит летнее солнышко. 
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3. Запиши предложения. На месте пропусков напиши подходящие по смыслу слова. Подчеркни их как члены предложения. 

            Я люблю читать (что?) … и мечтать (о чём?) … . 

            Я выполнил рисунок (чем?) .. . 

4. Запиши предложения. Определи, каким членом предложения является слово ель. 

            Ель растёт во влажных лесах. 

            Игрушки висят на ели. 

            На поляне дети увидели ель. 

5. Придумай и запиши предложение, чтобы данные слова были указанными членами предложения. Охарактеризуй предложение по 

цели высказывания, по интонации и по наличию или отсутствию второстепенных членов. 

            сундук – подлежащее 

            лежать – сказуемое 

            старый – определение 

            чердак – обстоятельство 

6. Прочитай текст. Найди и запиши предложение, которое соответствует схеме:  

            Я лежу в душистой траве на лугу. Качаются над головой золотые цветы. Трепещут лёгкие стрекозы. Пробегают по невидимым 

тропкам муравьи. В небе над облаками кружат быстрые ласточки. 

  

  3 класс        
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2 вариант  

  

1. Из предложений выпиши грамматические основы. 

            С болота донёсся журавлиный клич. 

            Холодный ветер легко продувает плащ. 

            В кустах за поляной раздался посвист рябчика. 

2. Спиши предложения, найди и подчеркни все обстоятельства. 

            Летом за липами ветерок колыхал лиловые колокольчики. 

            Завтра мы пойдём в музей. 

3. Спиши предложения, найди и подчеркни все дополнения. 

            Дуб боится крепких морозов. 

Отец быстро вскопал грядку. 

4. Запиши предложения. Определи, каким членом предложения является слово ёлка. 

            Возле ёлки разгуливает румяный Дед Мороз. 

            Ребятишки украшают ёлку разноцветными игрушками. 

            Высокие ёлки окружили поляну зелёным хороводом. 

5. Придумай и запиши предложение, чтобы данные слова были указанными членами предложения. Охарактеризуй предложение по 

цели высказывания, по интонации и по наличию или отсутствию второстепенных членов. 
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            сорока – подлежащее 

            ухаживать – сказуемое 

            потомство – дополнение 

            заботливо – обстоятельство 

            свой - определение 

6. Прочитай текст. Найди и запиши предложение, которое соответствует схеме:  

            Я лежу в душистой траве на лугу. Качаются над головой золотые цветы. Трепещут лёгкие стрекозы. Пробегают по невидимым 

тропкам муравьи. В небе над облаками кружат быстрые ласточки. 

  

  3 класс        

3 вариант  

    

1. Из предложений выпиши грамматические основы. 

            В сумерках я увидел двух больших птиц. 

            Чистый сосновый бор очень красив. 

            В воскресенье мы с другом пойдём на охоту. 

2. Спиши предложения, найди и подчеркни все обстоятельства места. 

            По ночам в глубоких дуплах страшно кричат совы. 
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            Трава зелёной щёточкой поднялась на полях. 

3. Спиши предложения, найди и подчеркни все дополнения. Письменно задай вопрос к дополнению. Стрелкой обозначь, от какого 

слова ты задаёшь вопрос к дополнению. 

Маляр покрасил белой краской оконные рамы. 

4. Запиши предложения. Определи, каким членом предложения является слово ель. 

            Хороша ель зимой. 

            Вершина ели увешана шишками. 

            Эту пушистую высокую ель посадил много лет назад мой дед. 

5. Придумай и запиши предложение, чтобы данные слова были указанными членами предложения. Охарактеризуй предложение по 

цели высказывания, по интонации и по наличию или отсутствию второстепенных членов. 

            происшествие – подлежащее 

            случилось – сказуемое 

            дом – обстоятельство 

            однажды – обстоятельство 

            наш – определение 

            чрезвычайный – определение 

            ночью - обстоятельство 

6. Прочитай текст. Найди и запиши предложение, которое соответствует схеме:  
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            Я лежу в душистой траве на лугу. Качаются над головой золотые цветы. Трепещут лёгкие стрекозы. Пробегают по невидимым 

тропкам муравьи. В небе над облаками кружат быстрые ласточки. 

   

  Итоговая контрольная работа за первое полугодие 

I вариант 

1.Сделай фонетический разбор слова огонь. 

2.Разбери по составу слово осиновый. 

3.Спиши предложения, отметь в них грамматические основы. 

Вороны сели на берёзу. 

Бродит ветер по болоту. 

Птицы улетают в жаркие страны. 

4.Выпиши вопросы, на которые отвечает определение. 

Каких? где? от кого? чей? откуда? когда? к кому? чем? куда? зачем? какие? о чём? о ком? о какой? почему? какое? как? к чему? кем? 

чего? 

5.Спиши, подчеркни все члены предложения. 

Ребята ухаживали за лисой, белкой, черепахой и хомячками. 

Огонёк ярко вспыхнул и потух. 

6.Выпиши предложения с однородными подлежащими, подчеркни их. 
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Миша заболел, но быстро поправился. 

По утрам густой туман покрывал и лес, и скалы, и ближайшие острова. 

В лесу росли пихты, ели и берёзы. 

Цветы пахли не резко, а нежно. 

На экскурсию поедут ученики и родители. 

Сухие листья дрожали на ветках, опадали, кружились в воздухе. 

  

 II вариант 

1.Сделай фонетический разбор слова пять. 

2.Разбери по составу слово дождливый. 

3.Спиши предложения, отметь в них грамматические основы. 

Смолистые шишки украшают вершины елей. 

Над прудом кругами летает чёрный коршун. 

У воды бродят красивые птицы. 

4.Выпиши вопросы, на которые отвечает обстоятельство. 

Каких? где? от кого? чей? откуда? когда? к кому? чем? куда? зачем? какие? о чём? о ком? о какой? почему? какое? как? к чему? кем? 

чего? 

5.Спиши, подчеркни все члены предложения. 
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Луга, поля, деревья покрылись снежной пеленой. 

Коршун сложил крылья и упал на добычу. 

6.Выпиши предложения с однородными сказуемыми, подчеркни их. 

Миша заболел, но быстро поправился. 

По утрам густой туман покрывал и лес, и скалы, и ближайшие острова. 

В лесу росли пихты, ели и берёзы. 

Цветы пахли не резко, а нежно. 

На экскурсию поедут ученики и родители. 

Сухие листья дрожали на ветках, опадали, кружились в воздухе. 

  

 III вариант 

1.Сделай фонетический разбор слова съест. 

2.Разбери по составу слово побелка. 

3.Спиши предложения, отметь в них грамматические основы. 

Весь месяц льют дожди. 

Снизу вверх по травинке выполз кузнечик и застрекотал. 

Мой дед – рыбак. 
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4.Выпиши вопросы, на которые отвечает дополнение. 

Каких? где? от кого? чей? откуда? когда? к кому? чем? куда? зачем? какие? о чём? о ком? о какой? почему? какое? как? к чему? кем? 

чего? 

5.Спиши, подчеркни все члены предложения. 

Яркая молния на мгновение озарила дома и деревья. 

Жёлтая, красная, багряная листва кружится в воздухе и мягко ложится на землю. 

6.Выпиши предложения с однородными второстепенными членами, подчеркни их. 

Миша заболел, но быстро поправился. 

По утрам густой туман покрывал и лес, и скалы, и ближайшие острова. 

В лесу росли пихты, ели и берёзы. 

Цветы пахли не резко, а нежно. 

На экскурсию поедут ученики и родители. 

Сухие листья дрожали на ветках, опадали, кружились в воздухе. 

  

  

Тест 

1 вариант  

1. Выпиши правильную характеристику предложения: «Сколько стихов и песен сложили русские люди о красоте берёзы!» 
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1. побудительное восклицательное 

2. побудительное невосклицательное 

3. повествовательное невосклицательное   

4. повествовательное восклицательное 

5. вопросительное восклицательное. 

2. Выпиши все побудительные предложения. 

1. Какая спелая земляника растёт на пригорке! 

2. Выйди утром на лесную полянку и взгляни сквозь росинку на солнце. 

3. Солнце опустилось за вершину ели. 

4. встречайте зимушку-зиму. 

5. Вы бывали зимой в лесу? 

3. Выпиши все нераспространённые предложения. 

1. По небу плывут облака. 

2. Солнце село. 

3. Я люблю смотреть закат. 

4. Журчит прозрачный ручей. 

5. Небо потемнело. 
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4. Выпиши основу предложения: «К осени скворцы собираются в многочисленные стаи». 

1. собираются в стаи      

2. скворцы собираются 

3. скворцы в стаи 

4. собираются к осени 

5. в многочисленные стаи 

5. Выпиши все обстоятельства в предложении: «Вечером мы весело играли с ребятами на улице». 

1. играли               

2. вечером             

3. с ребятами            

4. весело          

5. на улице 

 6. Выпиши все дополнения в предложении: «На уроке дети рисовали лесных зверей». 

1. на уроке            

2. дети                  

3. рисовали          

4. зверей                
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5. лесных 

7. Выпиши все вопросы к обстоятельству. 

1. что?                  

2. где?                    

3. что делать?                    

4. как?                   

5. чей? 

 8. Выпиши все определения в предложении: «Лампа раньше стояла на папином письменном столе». 

1. на папином         

2. раньше         

3. стояла        

4. на письменном         

5. на столе  

9. Выпиши все слова, которые в предложении могут быть обстоятельствами. 

1. завтра             

2. быстро             

3. цветной            
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4. в деревне          

5. быстрый 

10. Выпиши слова, которыми можно продолжить предложение: «Определение обозначает …». 

1. признак предмета 

2. время действия 

3. действие предмета 

4. причину действия 

5. предмет 

11. Выпиши, каким членом предложения является слово дуб в предложении: «Подберёзовик рос под старым дубом». 

1. подлежащее 

2. сказуемое 

3. определение 

4. обстоятельство 

5. дополнение 

12. Выпиши предложение, которое соответствует схеме:подлежащее, сказуемое, определение, обстоятельство 

1. Качаются на ветру лиловые колокольчики. 

2. Под деревьями растёт душистый иван-чай. 
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3. На лесных лужайках цветут ромашки. 

4. Мы вышли на большую поляну. 

5. Весёлые бабочки кружатся над поляной. 

13. Выпиши все предложения, которые неверно разобраны по членам. 

1. На лугу пышно цветёт клевер. 

2. У лесных птиц появились птенцы. 

3. В июле лес пахнет ягодами и грибами. 

4. В лесу густо разросся малинник. 

5. Душистые ягоды облепили тонкие ветки. 

   

Тест 

2 вариант  

   

1. Выпиши правильную характеристику предложения: «Берегите красоту и богатство леса!» 

1. побудительное восклицательное 

2. побудительное невосклицательное 

3. повествовательное невосклицательное 
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4. повествовательное восклицательное 

5. вопросительное восклицательное. 

2. Выпиши все повествовательные предложения. 

1. Какая спелая земляника растёт на пригорке! 

2. Выйди утром на лесную полянку и взгляни сквозь росинку на солнце. 

3. Солнце опустилось за вершину ели. 

4. встречайте зимушку-зиму. 

5. Вы бывали зимой в лесу? 

3. Выпиши все нераспространённые предложения. 

1. Плывут золотые кораблики. 

2. Скоро придёт весна. 

3. Ласточки вернулись. 

4. Звучит звонкая песенка. 

5. Дует ветерок. 

4. Выпиши основу предложения: «Крупные росинки блестят на яркой траве». 

1. крупные росинки                

2. на яркой траве 



104 
 

3. блестят на траве                         

4. росинки блестят      

5. росинки на траве  

5. Выпиши все обстоятельства в предложении: «В детстве я часто купался на песчаной отмели». 

1. купался        

2. в детстве   

3. на отмели   

4. на песчаной             

5. часто  

6. Выпиши все дополнения в предложении: «Дети слушают волшебные сказки перед сном». 

1. перед сном     

2. сказки  

3. слушают     

4. дети                 

5. волшебные 

7. Выпиши все вопросы к определению. 

1. для чего?             
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2. как?                 

3. чей?       

4. откуда?      

5. какой? 

8. Выпиши все определения в предложении: «Мурзик любил спать в старом бабушкином кресле». 

1. Мурзик         

2. в старом     

3. в кресле      

4. в бабушкином         

5. спать 

9. Выпиши все слова, которые в предложении могут быть обстоятельствами. 

1. цветной      

2. в небе     

3. громко    

4. солнечной                 

5. вечером.   

10. Выпиши слова, которыми можно продолжить предложение: «Обстоятельство обозначает …». 
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1. признак предмета 

2. место действия 

3. действие предмета 

4. чей это предмет 

5. предмет 

11. Выпиши, каким членом предложения является слово ландыш  в предложении: «В мае распускаются душистые ландыши». 

1. подлежащее                      

2. сказуемое 

3. определение                       

4. обстоятельство 

5. дополнение 

12. Выпиши предложение, которое соответствует схеме:обстоятельство, сказуемое, определение, подлежащее. 

1. Качаются на ветру лиловые колокольчики. 

2. Под деревьями растёт душистый иван-чай. 

3. На лесных лужайках цветут ромашки. 

4. Мы вышли на большую поляну. 

5. Весёлые бабочки кружатся над поляной. 
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13. Выпиши все предложения, которые неверно разобраны по членам. 

1. В широких лугах зацвели одуванчики. 

2. Одуванчики похожи на маленькие солнышки. 

3. Днём подставляют одуванчики головки солнцу. 

4. Вечером цветы свёртывают лепестки. 

5. Ночью одуванчики крепко спят. 

3 четверть. 

Блок «Как устроен наш язык»  

  Текущая контрольная работа 

     3 класс       

1 вариант  

1.Выпиши только имена прилагательные. 

Петь, пение, песенный, запеть, припев, припевать, напевный, певец, певучий, песня, певчий, плыть, заплыв, плавательный, заплыть, 

пловец, плавучий, плавать, плавание. 

2.Распредели имена существительные в три группы по значению: 

1)животные; 

2)помещение для животных; 
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3)профессии людей. 

Свинья, конюх, свинарник, птичница, корова, пастух, коровник, овца, ветеринар, курица, курятник, лошадь, конюшня. 

3.Запиши слова в три столбика по родам. 

Сахар, дыхание, тётя, сырость, чтение, кот, ветер, мороженое, морковь. 

4.Поставь имена существительные в форму единственного числа, запиши. 

Двери, степи, озёра, растения, орлы, города, сады, деревья, мосты, дороги. 

5.Запиши группы слов. В каждой группе найди и подчеркни «лишнее» слово (обрати внимание на род или число существительных). 

1) Луна, поляна, деревня, дядя. 

2) Деревья, перья, семья, стулья 

6.Спиши текст, в каждом предложении подчеркни главные члены. 

Провода провисли под тяжестью сотен ласточек. Птицы беспрерывно слетают, носятся над водой, садятся на землю и снова 

возвращаются на провода. 

  

Текущая контрольная работа  

     3 класс       

1 вариант  

1.Выпиши только глаголы. 

Петь, пение, песенный, запеть, припев, припевать, напевный, певец, певучий, песня, певчий, плыть, заплыв, плавательный, заплыть, 
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пловец, плавучий, плавать, плавание. 

2. Запиши группы слов. В каждой группе найди и подчеркни «лишнее» по значению слово. 

1)Диван, стул, дверь, шкаф, стол. 

2) Чай, кофе, сок, суп, кисель 

3)Ветер, снег, дождь, пожар, туман 

3.Запиши слова в три столбика по родам. 

Коктейль, решение, мебель, пони, меню, сырость, высота, здание, ковёр 

4.Поставь имена существительные в форму множественного числа, запиши. 

Стул, лестница, сметана, верёвка, доктор, смелость, учитель. 

5.Выпиши из текста существительные мужского рода единственного числа. 

Я люблю простые лесные цветы. Когда приходит весна и тает снег, мы на целый день уходим в лес, греемся на солнце, слушаем пение 

птиц, собираем подснежники, вяжем из них маленькие букеты. 

Эти простые цветы напоминают далёкое детство, родную любимую природу. 

6.Спиши предложения, подчеркни все имена существительные как члены предложения. 

Июльское солнце плывёт над лесами и полями, над городами и сёлами. Дарит солнышко своё тепло и малой травинке, и крошечному 

муравью, и могучему столетнему дубу. 

4 четверть 
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Блок «Правописание»  

Тест     

1 вариант  

1.Отметь все слова с пропущенной буквой з. 

1.и…править 

2.бе…вредный 

3….делать 

4.и…бежать 

5.бе…полезный 

  

2.Отметь все слова с пропущенной буквой ё. 

1.прыж…к 

2.пч…лы 

3.ж…луди 

4.луж…к 

5.ш…пот 
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3.Отметь все слова с ошибкой. 

1.ватрушичка 

2.пуговичка 

3.нянечка 

4.книжичка 

5.шишечка 

  

4.Отметь все слова с пропущенной буквой и. 

1.баш…нка 

2.смород…нка 

3.сос…нка 

4.виш…нка 

5.трещ…нка 

  

5.Отметь все слова с ошибкой. 

1.чорный 
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2.шорты 

3.шов 

4.шолк 

5.шоссе 

  

6.Отметь все слова с пропущенной буквой и. 

1.огурц… 

2.акац…я 

3.ц…рк 

4.ц…плёнок 

5.ц…фра 

  

7.Отметь все слова с мягким знаком на конце. 

1.нет луж… 

2.мощ… 

3.сторож… 

4.стриж… 
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5.лож… 

   

8.Отметь все слова с пропущенной буквой е в окончании. 

1.о мыш… 

2.на север… 

3.из вишн… 

4.о бесед… 

5.на дерев… 

  

9.Отметь все слова с пропущенной буквой о. 

1.м…рковь 

2.г…зета 

3.в…гон 

4.т…пор 

5.к…лендарь 

  

10.Отметь все слова с удвоенной буквой с. 



114 
 

1.бе…еда 

2.профе…ия 

3.во…ток 

4.Ро…ия 

5.ко…тюм 

  

11.Отметь все слова с пропущенной буквой и. 

1.о решени… 

2.по дорог… 

3.на улиц… 

4.о жизн… 

5.в дом… 

  

12.Отметь все сочетания слов с ошибкой. 

1.для усталого путника 

2.к стараму другу 

3.летние солнце 
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4.по хрупкому льду 

5.робкое движение 

  

13.Отметь слова, в которых нет мягкого знака на конце. 

1.хорош… 

2.вещ… 

3.брош… 

4.горяч… 

5.пейзаж… 

  

14.Отметь все предложения, в которых неправильно поставлены запятые. 

1.Под солнечными лучами запели и забурлили ручейки. 

2.Ранней весной первыми расцветают подснежники, а не медуница. 

3.Девочка кормила кролика морковкой, травой, сухарями. 

4.Мама любит белые, жёлтые, и сиреневые гвоздики. 

5.В наших лесах водятся, и медведи, и зайцы, и лисы, и лоси. 
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Тест     

2 вариант  

1.Отметь все слова с пропущенной буквой с. 

1.бе…ветренный 

2.и…писать 

3.и…бежать 

4.бе…жалостный 

5.бе…шумный 

  

2.Отметь все слова с пропущенной буквой ё. 

1.ш…лковый 

2.береж…к 

3.волч…к 

4.ш…рстка 

5.пош…л 

  

3.Отметь все слова с ошибкой. 
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1.ватрушечка 

2.дочичка 

3.чашичка 

4.кошечка 

5.букашечка 

  

4.Отметь все слова с пропущенной буквой и. 

1.пес…нка 

2.сос…нка 

3.баш…нка 

4.протал…нка 

5.солом…нка 

  

5.Отметь все слова с ошибкой. 

1.щёлка 

2.шёрох 

3.шёпот 
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4.шёлковый 

5.капюшён 

  

6.Отметь все слова с пропущенной буквой ы. 

1.ц…ган 

2.милиц…я 

3.улиц… (мн.ч.) 

4.скворц…(мн.ч.) 

5.ц…ркачи 

  

7.Отметь все слова с мягким знаком на конце. 

1.помощ… 

2.нет туч… 

3.ключ… 

4.рож… 

5.скрипач… 
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8.Отметь все слова с пропущенной буквой е в окончании. 

1.на ветк… 

2.в тетрад… 

3.к цел… 

4.в комнат… 

5.в огород… 

  

9.Отметь все слова с пропущенной буквой а. 

1.б…лото 

2.т…релка 

3.с…пог 

4.к…стёр 

5.к…стюм 

  

10.Отметь все слова с удвоенной буквой с. 

1.о…ина 

2.ка…трюля 



120 
 

3.ру…кий 

4.прекра…ный 

5.ра…тояние 

  

11.Отметь все слова с пропущенной буквой е. 

1.по професси… 

2.в озер… 

3.по лини… 

4.к подруг… 

5.на заняти… 

  

12.Отметь все сочетания слов с ошибкой. 

1.по мокраму стеклу 

2.на тонкой паутинке 

3.синие море 

4.на старой улице 

5.к дальней станции 
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13.Отметь слова, в которых нет мягкого знака на конце. 

1.мелоч… 

2.могуч… 

3.глуш… 

4.пригож… 

5.кулич… 

  

14.Отметь все предложения, в которых неправильно поставлены запятые. 

1.В озёрах, реках, и прудах водится много рыбы. 

2.Полевые цветы закрыли голубые, жёлтые, розовые глазки. 

3.Осенью цветут астры, а не тюльпаны. 

4.Запах ландыша струился тонко и свежо. 

5.Моя сестра замечательно, и шьёт, и вяжет, и готовит.  
 

     
 

 

     
 

 


