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1. Пояснительная записка (ФГОС) 
 

Рабочая программа по  русскому языку  линии УМК «Школа России» составлена на основе:  

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 6 октября 2009года №373; 

 

- Примерной  программы по  русскому языку  под ред.  В.П.Канакина,В.Г.Горецкий, разработанной в соответствии с федеральным 

государственным стандартом  начального  общего образования;  

Рабочая программа разработана в соответствии:  

- с основной образовательной программой начального общего образования МКОУ СОШ №1 с.п. Шалушка;  

-  учебным планом МКОУ СОШ №1 с.п. Шалушка ; 

- с положением о рабочей программе МКОУ СОШ №1 с.п. Шалушка . 

 

Рабочая программа предназначена для изучения русского языка во 3-х классах по учебнику  «Русский язык»  3 класс  в 2-х ч.  под ред. 

В.П.Канакина,В.Г.Горецкий  Учебник входит в Федеральный перечень учебников, рекомендованный Министерством образования и науки 

РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях и утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 20 мая 2020 года №254. Учебник имеет гриф «Рекомендовано Министерством образования и науки РФ» 

1.1.1.1.1.1.4.  порядковый номер учебного пособия в Федеральном перечне. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане  
В соответствии с примерным недельным учебным планом начального  общего образования (вариант__), учебным планом МКОУ СОШ №1 

с.п. Шалушка,   рабочая программа рассчитана на преподавание в 3 классах в объеме 170 ч.  

Количество часов в год – ___170____ часов.  

Количество часов в неделю – __5____ часов.  

Количество контрольных  работ - __6____  

Количество проверочных  работ-  15 (темат-6,слов.дикт-6,контр.списыв.-3) 

Количество изложений-2 

Количество сочинений-2 

Количество проектных работ – 2 
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2. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» в 

    3 классе 



Личностные УУД 

1. Ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение», «родина», «природа», «семья», «мир», «настоящий друг».  

2. Уважение к своему народу, к своей родине.   

3. Освоение личностного смысла учения, желания учиться.  

4. Оценка жизненных ситуаций и поступков героев художественных текстов с точки зрения общечеловеческих норм. 

Регулятивные УУД 

1. Самостоятельно организовывать свое рабочее место. 

2. Следовать режиму организации учебной и внеучебной деятельности. 

3. Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно.  

4. Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных ситуациях под руководством учителя. 

5.  Соотносить выполненное задание с образцом, предложенным учителем. 

6. Корректировать выполнение задания в дальнейшем. 

7. Оценка своего задания по следующим параметрам: легко выполнять, возникли сложности при выполнении. 

Познавательные УУД 

1. Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе изучения данного раздела; определять круг 

своего незнания.  

2. Отвечать на простые и сложные вопросы учителя, самим задавать вопросы, находить нужную информацию в учебнике. 

3. Сравнивать и группировать предметы, объекты по нескольким основаниям; находить закономерности; самостоятельно продолжать их по 

установленном правилу.  

 4. Подробно пересказывать прочитанное или прослушанное; составлять простой план. 

5. Определять, в каких источниках можно найти необходимую информацию для выполнения задания.  

6. Находить необходимую информацию, как в учебнике, так и в словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и делать самостоятельные   простые выводы 

Коммуникативные УУД 



1.Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-популярных книг, понимать прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Содержание  учебного предмета «Русский язык» в 3 классе (170ч) 

 

   Язык и речь (2 часа) 



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

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

Формирование представлений о языке как основе национального самосознания. 

 Текст, предложение, словосочетание (12 часов) 

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

Построение текста: вступление, основная часть, заключение. 

Типы текстов: повествование, описание, рассуждение. Предложения по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, 

побудительные) и по интонации (восклицательные и невосклицательные) 

Знаки препинания в конце предложений. 

 Подлежащее и сказуемое — главные члены предложения. Второстепенные члены. Связь слов в предложении. Распространенные и 

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

Слово в языке и речи (18 часов) 

 Слово и его лексическое значение. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значение слов. Синонимы. Антонимы. 

Омонимы (общее представление). Словосочетание как сложное название предмета. Устойчивые сочетания слов (фразеологизмы) (общее 

представление). Упражнение в распознавании изученных лексических групп слов в речи, выборе наиболее точного слова для выражения 

мысли. Работа со словарями учебника. 

Имя существительное, местоимение, имя прилагательное, глагол. Имя числительное как часть речи (общее представление). 

 Слово и слог. Гласные звуки. Буквы, обозначающие гласные звуки. Правописание слов с безударными гласными в корне слова и ударными 

гласными после шипящих. Согласные звуки. Буквы, обозначающие согласные звуки. Правописание слов с парным по глухости-звонкости 

согласным звуком в корне слова. Мягкий знак (Ь) как показатель мягкости согласного звука. Разделительный (Ь) мягкий знак. Упражнение в 

правописании слов с изученными орфограммами. Перенос слов.                                                                                                                             

Состав слова (17 часов). 

Основа и окончание слова. Общее понятие о значимых частях слова — корне, приставке, суффиксе, окончании. Наблюдения над изменением 

формы слова с помощью окончаний и образованием слов с помощью приставок и суффиксов. Однокоренные слова и формы одного и того 

же слова (сопоставление). Приставка как значимая часть слова. Правописание гласных и согласных в приставках о-, об-(обо-), от- (ото-), до-, 

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

 Правописание частей слова (29 ч) 



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

(сопоставление). Правописание парных звонких и глухих согласных. Распознавание орфограмм в разных частях слова и особенности 

проверки их написания. Способы проверки орфограмм в корне слова (сопоставление). Правописание проверяемых и непроверяемых 

безударных гласных в корне слова. Чередование согласных в корне слова: пеку— печь, лицо — личный, бег — бежать, верх — вершина, 

вязать — вяжет и др. Распознавание орфограмм в разных частях слова и особенности проверки их написания. Способы проверки орфограмм 

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

 Части речи (75 часов). 

Общее знакомство с частями речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол, местоимение, предлоги). Имя существительное как 

часть речи: общее значение, вопросы, роль в предложении. Имена существительные одушевленные и неодушевленные. Имена 

существительные собственные и нарицательные. Заглавная буква в собственных именах существительных. Род имен существительных. 

Правописание безударных гласных в родовых окончаниях Склонение имен существительных с ударными окончаниями в единственном 

числе. Распознавание падежей. Ь после шипящих на конце имен существительных женского рода (речь, вещь, рожь, мышь) и его отсутствие 

на конце имен существительных мужского рода (товарищ, мяч). Имена существительные, которые употребляются только в единственном 

числе (молоко, молодёжь) или только во множественном числе (очки, ножницы). Имя прилагательное как часть речи: общее значение, 

вопросы, роль в предложении. Имена прилагательные, близкие и противоположные по смыслу. Употребление в речи прилагательных-

антонимов. Изменение имен прилагательных по родам и числам при сочетании с именами существительными. Правописание окончаний -ий, 

-ый, -ая, -яя, -ое, -ее, -ие, -ые. Глагол как часть речи: общее значение, вопросы, роль в предложении. Начальная форма. Глаголы 

совершенного и несовершенного вида (ознакомление без термина). Изменение глаголов по числам и временам. Настоящее, прошедшее, 

будущее время. Окончания глаголов в прошедшем времени. Правописание не с глаголами. Глаголы, близкие и противоположные по смыслу 

(антонимы и синонимы). Выбор наиболее точного глагола для выражения мысли. Многозначность глаголов. Употребление глаголов в 

прямом и переносном значении. 

 Повторение изученного за год (17 часов). 

Текст и предложение. Повествовательные, побудительные, вопросительные предложения. Состав слова. Правописание звонких, глухих, 

непроизносимых, двойных согласных, безударных гласных в корне слова. Разделительные ъ и ь. Части речи: имя существительное, имя 

прилагательное, глагол.  

Итого: 170ч. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4. Календарно-тематическое планирование учебного предмета «Русский язык»  3 класс (170 ч.). 

 



№ 

уро

ка 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

проведени

я 

Планируемые результаты обучения Виды и 

формы 

контроля  

Приме

чание  Освоение предметных знаний УУД 

Язык и речь (2ч) 

1 Наша речь. Виды 

речи. 

Упр. 1 - 4 

1 02.09 Научиться  различать виды речи, 

анализировать высказывания о 

русском языке. Научиться общаться  

Умение принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности 

Внутренняя позиция школьника на 

основе положительного 

отношения к школе, принятие 

образа «хорошего ученика» 

 

фронталь

ный 

 

2 Наш язык. 

Упр. 5 - 10 

 

1 

 

03.09 Научиться анализировать речь 

людей при анализе текста. 

Научиться наблюдать за 

особенностями собственной речи 

оценивать её. Научиться оценивать 

результаты выполненного задания 

"Проверь себя" по учебнику 

Активное использование речевых 

средств для решения 

познавательных задач 

Гражданская идентичность в 

форме осознания «Я» как 

гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за 

свою Родину, народ и историю 

фронталь

ный 

 

Текст. Предложение. Словосочетание. (12ч) 

3 Текст. Типы текстов. 

Упр. 11 - 16 

1 05.09 Научиться различать текст и набор 

предложений, определять тему и 

главную мысль текста, подбирать 

заголовок к заданному тексту и 

определять по заголовку содержание 

текста. Научиться выделять части 

текста и обосновывать правильность 

их выделения 

Овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления 

Формирование целостного, 

социально ориентированного 

взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы 

фронталь

ный 

 

4 Предложение. 

Упр. 17 - 19 

1 06.09 Научиться выделять предложения из 

потока устной и письменной речи, 

оформлять их границы; находить 

главные (подлежащее и сказуемое) и 

второстепенные члены предложения 

Активное использование речевых 

средств и средств для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Формирование целостного, 

социально ориентированного 

взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы 

фронталь

ный 

 

5 Виды предложений 1 07.09 Научиться наблюдать над значением Овладение способностью фронталь  



по цели 

высказывания 

Упр. 20 - 26 

предложений, различных по цели 

высказывания, находить их в тексте, 

составлять предложения.  такого 

типа. Научиться классифицировать 

предложения по цели высказывания 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления 

Формирование чувства гордости 

за свою Родину, российский народ 

и историю России 

ный 

6 Виды предложений 

по интонации 

Упр. 27 - 33 

1 09.09 Научиться соблюдать в устной речи 

логическое ударение и интонацию в 

конце предложения.  

Научиться классифицировать 

предложения по интонации 

Овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления 

Формирование чувства гордости 

за свою Родину, российский народ 

и историю России 

фронталь

ный 

 

7 Предложение с 

обращением 

Упр. 34 - 36 

1 10.09 Научиться находить обращения в 

предложении и наблюдать за 

выделением обращения в 

письменной речи 

Активное использование речевых 

средств и средств для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Формирование целостного, 

социально ориентированного 

взгляда на мир. 

индивиду

альный 

 

8 Р.р. Обучающее 

изложение 

«Путешественница

» 

1 12.09 Развитие письменной речи уч-ся, 

связь между предложениями в 

тексте, передача содержания текста 

по коллективно составленному 

плану 

Активное использование речевых 

средств и средств для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Формирование целостного, 

социально ориентированного 

взгляда на мир. 

индивиду

альный 

 

9 Главные и 

второстепенные 

члены предложения 

Упр. 37 - 41 

1 13.09 Научиться устанавливать связь слов 

в предложении, различать и 

выделять главные и второстепенные 

члены предложения 

 

Использование знаково-

символических средств 

представления информации 

Формирование уважительного 

отношения к иному мнению 

фронталь

ный 

 

10 Главные и 

второстепенные 

члены предложения 

Упр. 42 - 47 

1 14.09 Научиться различать 

распространённые и 

нераспространённые предложения, 

составлять такие предложения; 

разбирать предложение по членам 

предложения: находить 

Овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления 

Формирование уважительного 

отношения к иному мнению. 

фронталь

ный 

 



грамматическую основу 

(подлежащее и сказуемое), ставить 

вопросы к второстепенным членам 

11 Простое и сложное 

предложение 

Упр. 48 - 51 

1 16.09 Научиться различать простое и 

сложное предложения, объяснять 

знаки препинания внутри сложного 

предложения, составлять из двух 

простых предложений одно сложное 

Использование знаково-

символических средств 

представления информации 

Формирование уважительного 

отношения к иному мнению 

фронталь

ный 

 

12 Контрольное 

списывание 

Простое и сложное 

предложение  

Упр. 52 - 56 

1 17.09 Научиться различать словосочетание 

и предложение, выделять в 

предложении словосочетание, 

устанавливать при помощи 

смысловых вопросов связь между 

словами в словосочетании и 

предложении  

Использование знаково-

символических средств 

представления информации 

Формирование целостного, 

социально ориентированного 

взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий 

фронталь

ный 

 

13 Словосочетание  

Словарный 

диктант. 

Упр. 61 - 63 

1 19.09 Научиться различать словосочетание 

и предложение, выделять в 

предложении словосочетание, 

устанавливать при помощи 

смысловых вопросов связь между 

словами в словосочетании и 

предложении 

Использование знаково-

символических средств 

представления информации 

Формирование целостного, 

социально ориентированного 

взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий 

фронталь

ный 

 

14 Контрольный 

диктант по теме: 

«Предложение»  

(к т) 

1 20.09 Оформление предложений, 

написание слов без пропусков букв, 

обозначение парных согласных 

Формирование умения 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия 

Самооценка на основе критериев 

успешности учебной деятельности 

индивиду

альный 

 

Слово в языке и речи. (18ч) 

15 Анализ 

контрольного 

1 21.09 Научиться оценивать результаты 

выполненного задания 

Формирование умения 

планировать, контролировать и 

фронталь

ный 

 



диктанта. 

Лексическое 

значение слова. 

Однозначные и 

многозначные 

слова 

Упр. 64 - 67 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей 

Формирование целостного, 

социально ориентированного 

взгляда на мир 

16 Синонимы и 

антонимы. 

Упр. 68 - 74 

1 23.09 Научиться узнавать в тексте 

незнакомые слова, определять их 

значение по толковому словарю. 

Научиться распознавать 

многозначные слова, синонимы и 

антонимы. Научиться работать с 

толковым словарем                 

Использование различных 

способов поиска (в справочных 

источниках), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации 

Формирование целостного, 

социально ориентированного 

взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий 

фронталь

ный 

 

17 Омонимы. 

Упр. 75 - 78 

1 24.09 Научиться распознавать омонимы 

объяснять их лексическое значение, 

работать со словарем омонимов, 

находить в нем нужную 

информацию  

Использование различных 

способов поиска (в справочных 

источниках), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации 

Формирование целостного, 

социально ориентированного 

взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий 

индивиду

альный 

 

18 Слово и 

словосочетание. 

Упр. 79 - 82 

1 26.09 Научиться различать слово и 

словосочетание как сложное 

название предмета 

Овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления 

Формирование целостного, 

социально ориентированного 

взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий 

фронталь

ный 

 

19 Фразеологизмы. 1 27.09 Научиться находить в тексте и Овладение способностью фронталь  



Упр. 83 - 87 предложении фразеологизмы, 

отличать фразеологизмы от 

неустойчивого словосочетания 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления 

Формирование уважительного 

отношения к иному мнению, 

истории и культуре других 

народов 

ный 

20 Р. р. Обучающее 

изложение 

Упр. 88 (кт) 

1 28.09 Развитие письменной речи обуч-ся, 

передача содержания текста по 

вопросам, развитие 

орфографической зоркости 

Активное использование речевых 

средств и средств для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Формирование уважительного 

отношения к иному мнению, 

истории и культуре других 

народов. 

фронталь

ный 

 

21 Части речи. 

Упр. 89 - 92 

1 30.09 Различение понятий «предмет»  

и «слово».  Распознавание частей 

речи Научиться узнавать изученные 

части речи среди других слов и в 

предложении классифицировать их, 

приводить примеры. Научиться 

определять грамматические 

признаки изученных частей речи и 

обосновывать правильность их 

выделения 

Активное использование речевых 

средств и средств для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Формирование уважительного 

отношения к иному мнению, 

истории и культуре других 

народов 

фронталь

ный 

 

22 Имя 

существительное 

Упр. 93 - 96 

1 01.10 Распознавание одушевлённых и 

неодушевлённых, нарицательных и 

собственных имён существительных 

трактор 

Готовность слушать собеседника и 

вести диалог, признавать 

возможность существования 

различных точек зрения и права 

каждого иметь свою, излагать своё 

мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценки событий 

Формирование уважительного 

отношения к иному мнению, 

истории и культуре других 

народов 

фронталь

ный 

 

23 Имя 

прилагательное 

1 03.10 Распознавание имён 

прилагательных, употребление в 

Готовность слушать собеседника и 

вести диалог, признавать 

фронталь

ный 

 



Упр. 97 - 100 речи синонимов и антонимов 

чёрный 

возможность существования 

различных точек зрения и права 

каждого иметь свою, излагать своё 

мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценки событий 

Принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного 

смысла учения 

24 Глагол. 

Упр. 101 - 102 

1 04.10 Распознавание глаголов, 

употребление в речи, определение 

числа глаголов 

Готовность слушать собеседника и 

вести диалог, признавать 

возможность существования 

различных точек зрения и права 

каждого иметь свою, излагать своё 

мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценки событий 

Принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного 

смысла учения 

фронталь

ный 

 

25 Имя 

числительное. 

Упр. 103 - 106 

1 05.10 Знакомство с именем числительным, 

распознавание числительных и 

употребление их в речи 

четыре, восемь, вторник, среда 

Готовность слушать собеседника и 

вести диалог, признавать 

возможность существования 

различных точек зрения и права 

каждого иметь свою, излагать своё 

мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценки событий 

Формирование уважительного 

отношения к иному мнению 

индивиду

альный 

 

26 Однокоренные 

слова 

Упр. 107 - 111 

1 07.10 Научиться распознавать 

однокоренные слова, выделять в них 

корень, различать, сравнивать 

однокоренные слова и слова-

синонимы, слова с омонимическими 

корнями. Научиться приводить 

примеры однокоренных слов 

Использование знаково-

символических средств 

представления информации 

Принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного 

индивиду

альный 

 



смысла учения 

27 Звуки буквы. 

Гласные звуки. 

Упр. 112 - 116 

1 08.10 Научиться определять качественную 

характеристику гласных звуков. 

Научиться работать с памяткой «Как 

сделать звуко-буквенный разбор 

слов» 

Использование знаково-

символических средств 

представления информации 

Формирование целостного, 

социально ориентированного 

взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы 

фронталь

ный 

 

28 Звуки и буквы. 

Согласные звуки. 

Упр. 117 - 121 

1 10.10 Научиться определять качественную 

характеристику согласных звуков 

Использование знаково-

символических средств 

представления информации 

Формирование целостного, 

социально ориентированного 

взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы 

фронталь

ный 

 

29 Звонкие и глухие 

согласные звуки. 

Разделительный 

мягкий знак. 

Упр. 122 - 127 

1 11.10 Научиться подбирать несколько 

проверочных слов с заданной 

орфограммой 

Овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления 

Принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного 

смысла учения 

фронталь

ный 

 

30 Р. р. Обучающее 

изложение 

Упр. 129 

1 12.10 Развитие письменной речи обуч-ся, 

передача содержания текста по 

вопросам, развитие 

орфографической зоркости 

Овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления 

Принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного 

смысла учения 

индивиду

альный 

 

31 Обобщение и 

закрепление 

изученного. 

Словарный 

диктант. 

1 14.10 Научиться употреблять в словах  

мягкий знак (ь),   подбирать 

несколько проверочных слов с 

заданной орфограммой 

Развитие навыков сотрудничества 

Принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного 

парный  



Упр. 128». смысла учения 

32 Контрольный 

диктант по теме: 

«Слово в языке 

и речи» (кт) 

1 15.10 Проверка навыка грамотного письма, 

умения находить в предложениях 

главные члены, определять части 

речи, находить однокоренные слова, 

выделять в словах корень 

Формирование умения 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия 

Самооценка на основе критериев 

успешности учебной деятельности 

индивиду

альный 

 

Состав слова. (17ч) 

33 Анализ 

контр/диктанта 

Корень слова 

Упр. 130 - 132 

1 17.10 Научиться оценивать результаты 

выполненного задания  

Овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления 

Принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного 

смысла учения 

фронталь

ный 

 

34 Как найти корень 

слова? 

Упр. 133 - 137 

1 18.10 Научиться различать однокоренные 

слова, группировать их, выделять 

корень, подбирать примеры 

однокоренных слов. Научиться 

работать со словарем однокоренных 

слов 

Готовность слушать собеседника и 

вести диалог, признавать 

возможность существования 

различных точек зрения 

Формирование целостного, 

социально ориентированного 

взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы 

фронталь

ный 

 

35 Сложные слова 

Упр. 138 - 141 

1 19.10 Научиться  различать сложные 

слова, находить в них корень 

Овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления 

Гражданская идентичность в 

форме осознания «Я» как 

гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за 

свою Родину, народ и историю 

индивиду

альный 

 

36 Что такое 

окончание? Как 

найти в слове 

окончание? 

1 21.10 Научиться формулировать 

определение окончания, выделять 

окончание в слове, доказывать 

значимость окончания в слове. 

Овладение логическими 

действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым 

фронталь

ный 

 



Упр. 142 - 147 Научиться различать однокоренные 

слова и формы одного и того же 

слова 

признакам 

Начальные навыки адаптации в 

динамично изменяющемся  мире 

37 Что такое 

окончание? Как 

найти в слове 

окончание? 

Упр. 148 - 152 

1 22.10 Научиться формулировать 

определение окончания, выделять 

окончание в слове, доказывать 

значимость окончания в слове. 

Научиться различать однокоренные 

слова и формы одного и того же 

слова 

Овладение логическими 

действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым 

признакам 

Начальные навыки адаптации в 

динамично изменяющемся  мире 

фронталь

ный 

 

38 Что такое 

приставка? Как 

найти в слове 

приставку? 

Упр. 153 - 156 

1 24.10 Научиться формулировать 

определение приставки, объяснять 

значение приставки в слове, 

выделять приставки в слове, 

образовывать новые слова с 

помощью приставки 

Овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления 

Осознание своей этнической 

принадлежности 

 

фронталь

ный 

 

39 Значения 

приставок 

Упр. 157 - 163 

1 25.10 Научиться формулировать 

определение приставки, объяснять 

значение приставки в слове, 

выделять приставки в слове, 

образовывать новые слова с 

помощью приставки 

Овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления 

Осознание своей этнической 

принадлежности 

 

фронталь

ный 

 

40 

 

Что такое 

суффикс? Как 

найти в слове 

суффикс? 

Упр. 164 - 167 

1 26.10 Научиться формулировать 

определение суффикса, объяснять 

значение суффикса в слове, выделять 

суффикс в слове, образовывать 

новые слова с помощью суффикса 

Использование различных 

способов поиска (в справочных 

источниках), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации 

Самостоятельность и личная 

ответственность за свои поступки, 

установка на здоровый образ 

жизни 

  

41 Значения 

суффиксов 

Упр. 168 - 176 

1 28.10 Научиться формулировать 

определение суффикса, объяснять 

значение суффикса в слове, выделять 

суффикс в слове, образовывать 

новые слова с помощью суффикса 

Использование различных 

способов поиска (в справочных 

источниках), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации 

фронталь

ный 

 



Самостоятельность и личная 

ответственность за свои поступки, 

установка на здоровый образ 

жизни 

42 Контрольный 

диктант по теме 

«Состав слова» 

1 29.10 Диктант с грамматическим заданием. 

Применять на практике изученные 

орфограммы, разбор слов по составу. 

Формирование умения, 

контролировать и оценивать 

учебные действия  

Самооценка на основе критериев 

успешности учебной деятельности 

индивиду

альный 

 

43  Анализ 

контрольного 

диктанта. 

Обобщение 

знаний о составе 

слова 

 

1 8.11 Научиться оценивать результаты 

выполненного задания 

Овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления 

Принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного 

смысла учения 

фронталь

ный 

 

44 Проект «Семья 

слов». 

1 09.11 Научиться составлять семью слов по 

аналогии с данным объектом, 

участвовать в презентации своей 

работы 

Овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления 

Начальные навыки адаптации в 

динамично изменяющемся  мире 

группово

й 

07.11 

45 Р. р. Сочинение 

по картине 

А.А.Рылова «В 

голубом 

просторе» (кт) 

Упр. 177 

1 11.11 Знакомство с жизнью и творчеством 

А.А. Рылова. Развитие письменной  

и устной речи. Составление и запись 

текста по картине на заданную тему  

Готовность слушать собеседника и 

вести диалог, признавать 

возможность существования 

различных точек зрения 

Уважительное отношение к иному 

мнению 

индивиду

альный 

 

46 Анализ 

сочинений, работа 

над ошибками.  

Что такое основа 

слова? 

1 12.11 Научиться выделять в словах основу 

слова. Научиться работать с 

памяткой «Как разобрать слово по 

составу» 

Овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления 

Гражданская идентичность в 

форме осознания «Я» как 

гражданина России, чувства 

фронталь

ный 

Что 

такое 

основа 

слова? 

Упр. 

178 - 

182 



Упр. 178 - 182 сопричастности и гордости за 

свою Родину, народ и историю 

47 Обобщение 

знаний о составе 

слова. 

Словарный 

диктант. 

Упр. 183 – 185,  

1 14.11 Научиться проводить разбор слов по 

составу, анализировать, составлять 

модели разбора слова по составу и 

подбирать слова по этим моделям 

Овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления 

Самооценка на основе критериев 

успешности учебной деятельности 

индивиду

альный 

 

48  Обобщение 

знаний о составе 

слова 

Упр. 186 - 189 

1 15.11 Диктант с грамматическим заданием. 

Применять на практике изученные 

орфограммы, разбор слов по составу. 

Готовность слушать собеседника и 

вести диалог, признавать 

возможность существования 

различных точек зрения и права 

каждого иметь свою, излагать своё 

мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценки событий 

Формирование целостного, 

социально ориентированного 

взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы 

индивиду

альный 

 

49 Р.р. Обучающее 

изложение 

Упр. 190 - 191 

1 16.11 Передача содержания текста по 

коллективно составленному плану. 

Написание  слов с изученными 

орфограммами  

Формирование умения, 

контролировать и оценивать 

учебные действия  

Самооценка на основе критериев 

успешности учебной деятельности 

индивиду

альный 

 

Правописание частей слова (29ч) 

50 В каких значимых 

частях слова есть 

орфограммы? 

Упр. 192 - 195 

1 18.11 Определение орфограмм в словах, 

группировка слов по типу 

орфограмм, работа с 

орфографическим словарём 

Готовность слушать собеседника и 

вести диалог, признавать 

возможность существования 

различных точек зрения и права 

каждого иметь свою, излагать своё 

мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценки событий 

Формирование чувства гордости 

за свою Родину, российский народ 

и историю России; осознание 

своей этнической и национальной 

фронталь

ный 

 



принадлежности, формирование 

ценностей многонационального 

российского общества; 

становление гуманистических и 

демократических ценностных 

ориентаций 

51 Правописание 

слов с 

безударными 

гласными в корне 

Упр. 196 - 200 

1 19.11 Безударная гласная в корне слова. 

Проверка безударных гласных. 

Подбор проверочных слов. 

север 

Активное использование речевых 

средств и средств для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Формирование целостного, 

социально ориентированного 

взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы 

фронталь

ный 

 

52 Правописание 

слов с 

безударными 

гласными в корне 

Упр. 201 - 204 

1 21.11 Подбор проверочных слов для слов с 

одной или двумя безударными 

гласными в корне. 

берег 

Готовность слушать собеседника и 

вести диалог, признавать 

возможность существования 

различных точек зрения и права 

каждого иметь свою, излагать своё 

мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценки событий 

Формирование целостного, 

социально ориентированного 

взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы 

фронталь

ный 

 

53 Правописание 

слов с 

безударными 

гласными в корне. 

Словарный 

диктант. 

Упр. 205 - 207 

1 22.11 Написание и проверка слов с 

безударными гласными в корне. 

 

 

Овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления 

Формирование уважительного 

отношения к иному мнению 

индивиду

альный 

 

54 Контрольный 

диктант. 

11 23.11 Диктант с грамматическим заданием. 

Применение на практике изученных 

орфограмм. 

Использование различных 

способов поиска информации 

Формирование чувства гордости 

за свою Родину, российский народ 

и историю России; осознание 

  



своей этнической и национальной 

принадлежности, формирование 

ценностей многонационального 

российского общества; 

становление гуманистических и 

демократических ценностных 

ориентаций 

55 Анализ 

контрольного 

диктанта. 

Правописание 

слов с глухими и 

звонки-ми 

согласными в 

корне 

Упр. 208 - 211 

1 25.11 Анализ контрольного диктанта и 

работа над ошибками. Различие 

парных звонких и глухих согласных, 

правописание слов с парными 

согласными в корне. 

пороша 

Использование различных 

способов поиска информации 

Формирование чувства гордости 

за свою Родину, российский народ 

и историю России; осознание 

своей этнической и национальной 

принадлежности, формирование 

ценностей многонационального 

российского общества; 

становление гуманистических и 

демократических ценностных 

ориентаций 

фронталь

ный 

 

56 Проверка слов с 

парными 

согласными в 

корне 

Упр. 212 - 215 

1 26.11 Подбор поверочных слов, алгоритм 

последовательности действий при 

обозначе-нии согласных звуков 

буквами 

Использование различных 

способов поиска информации 

Формирование чувства гордости 

за свою Родину, российский народ 

и историю России; осознание 

своей этнической и национальной 

принадлежности, формирование 

ценностей многонационального 

российского общества; 

становление гуманистических и 

демократических ценностных 

ориентаций 

фронталь

ный 

 

57 Проверка слов с 

парными 

согласными в 

корне 

Упр. 216 -219. 

1 28.11 Подбор проверочных слов для слов с 

пар-ными согласными в корне, 

сравнение искомой буквы в 

проверочном и проверяемом словах 

 

Использование знаково-

символических средств 

представления информации 

Принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного 

фронталь

ный 

 



смысла учения 

58 Проверка слов с 

парными 

согласными в 

корне 

Упр. 220-222. 

1 29.11 Подбор проверочных слов для слов с 

пар-ными согласными в корне, 

сравнение искомой буквы в 

проверочном и проверяемом словах 

 

Готовность слушать собеседника и 

вести диалог, признавать 

возможность существования 

различных точек зрения и права 

каждого иметь свою, излагать своё 

мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценки событий 

Формирование чувства гордости 

за свою Родину, российский народ 

и историю России; осознание 

своей этнической и национальной 

принадлежности, формирование 

ценностей многонационального 

российского общества; 

становление гуманистических и 

демократических ценностных 

ориентаций 

индивиду

альный 

 

59 Правописание 

слов с 

непроизносимым

и согласными в 

корне 

Упр. 223 - 225 

1 30.11 Научиться приводить примеры слов 

с заданной орфограммой Правила 

написания непроизносимых 

согласных в словах. Слова  с 

непроизносимой согласной в корне. 

Использование различных 

способов поиска информации 

Формирование уважительного 

отношения к иному мнению 

фронталь

ный 

 

60 Правописание 

слов с 

непроизносимым

и согласными в 

корне 

Упр. 226 - 229 

1 2.12 Научиться подбирать проверочные 

слова, сравнивать произношение и 

написание данных слов 

Использование различных 

способов поиска информации 

Формирование уважительного 

отношения к иному мнению 

фронталь

ный 

 

61 Правописание 

слов с 

непроизносимым

и согласными в 

корне 

1 03.12 Научиться подбирать проверочные 

слова для слов с непроизносимым 

согласным, сравнивать 

произношение и написание данных 

слов, отрабатывать умение 

составлять предложения из этих слов 

Использование знаково-

символических средств 

представления информации 

Экологическая культура: 

ценностное отношение к 

природному миру, готовность 

фронталь

ный 

 



Упр. 230 - 232 следовать нормам 

природоохранного поведения  

 

62 Правописание 

слов с 

удвоенными 

согласными 

Упр. 233 - 235.  

1 05.12 Научиться  находить слова с 

удвоенными согласными  в корне 

слова, проверять правописание слов 

по словарю 

Готовность слушать собеседника и 

вести диалог, признавать 

возможность существования 

различных точек зрения и права 

каждого иметь свою, излагать своё 

мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценки событий 

Формирование целостного, 

социально ориентированного 

взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы 

индивиду

альный 

 

63 Правописание 

слов с 

удвоенными 

согласными 

Упр. 236 - 237 

1 06.12 Научиться  находить слова с 

удвоенными согласными  в корне 

слова, проверять правописание слов 

по словарю 

Готовность слушать собеседника и 

вести диалог, признавать 

возможность существования 

различных точек зрения и права 

каждого иметь свою, излагать своё 

мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценки событий 

Формирование целостного, 

социально ориентированного 

взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы 

фронталь

ный 

 

64 Р. р. Сочинение 

по картине 

В.М.Васнецова 

«Снегурочка» 

Упр. 238 

1 07.12 Знакомство с жизнью и творчеством 

В.М.Васнецова. Развитие 

письменной  и устной речи уч-ся. 

Составление и запись текста на 

заданную тему. 

Активное использование речевых 

средств и средств для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Формирование чувства гордости 

за свою Родину, российский народ 

и историю России; осознание 

своей этнической и национальной 

принадлежности, формирование 

ценностей многонационального 

российского общества; 

становление гуманистических и 

демократических ценностных 

индивиду

альный 

 



ориентаций 

65 Контрольный 

диктант по теме: 

«Правописание 

корней слов» 

1 09.12 Единообразное написание корней 

однокоренных слов. 

Формирование умения, 

контролировать и оценивать 

учебные действия  

Самооценка на основе критериев 

успешности учебной деятельности 

индивиду

альный 

 

66 Анализ 

контрольного 

диктанта. 

Правописание 

суффиксов и 

приставок 

Упр. 239 - 243 

1 10.12 Определение орфограмм в 

суффиксах и приставках, 

обозначение буквой орфограммы в 

приставке или суффиксе, написание 

слов с суффиксами -ек, -ик. 

Готовность слушать собеседника и 

вести диалог, признавать 

возможность существования 

различных точек зрения и права 

каждого иметь свою, излагать своё 

мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценки событий 

Формирование целостного, 

социально ориентированного 

взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы 

фронталь

ный 

 

67 Правописание 

суффиксов и 

приставок 

Упр. 244 - 248 

1 12.12 Определение орфограмм в 

суффиксах и приставках, 

обозначение буквой орфограммы в 

приставке или суффиксе, написание 

слов с суффиксами -ок,-еньк,-оньк 

Формирование умения 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия 

Формирование уважительного 

отношения к иному мнению 

фронталь

ный 

 

68 Правописание 

суффиксов и 

приставок 

Упр. 249 - 252 

1 13.12 Определение орфограмм в 

суффиксах и приставках, 

обозначение буквой орфограммы в 

приставке или суффиксе на письме 

Использование различных 

способов поиска информации 

Овладение начальными навыками 

адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся 

мире 

фронталь

ный 

 

69 Правописание 

суффиксов и 

приставок 

Упр. 253 - 256 

1 14.12 Научиться выделять в словах 

приставки, правильно их записывать 

в словах. Научиться находить 

предлоги, правильно писать 

предлоги со словами  

Использование различных 

способов поиска информации 

Развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои 

поступки 

фронталь

ный 

 

70 Правописание 

приставок и 

предлогов 

Упр. 257 - 260 

1 16.12 Научиться  различать предлоги и 

приставки 

Овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления 

Гражданская идентичность в 

фронталь

ный 

 



форме осознания «Я» как 

гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за 

свою Родину, народ и историю 

71 Правописание 

приставок и 

предлогов 

Упр. 261 - 263 

1 17.12 Научиться распознавать 

орфограммы в значимых частях 

слова, объяснять способы их 

проверки, аргументировать 

правильность их написания 

Готовность слушать собеседника и 

вести диалог, признавать 

возможность существования 

различных точек зрения и права 

каждого иметь свою, излагать своё 

мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценки событий 

Формирование целостного, 

социально ориентированного 

взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы 

фронталь

ный 

 

72 Правописание 

слов с 

разделительным 

твёрдым знаком 

Упр. 264 - 267 

1 19.12 Различие в словах разделительных 

твёрдого и мягкого знаков. 

Употребление разделительного 

твёрдого и  мягкого  знаков при 

написании слов. 

Формирование умения, 

контролировать и оценивать 

учебные действия  

Самооценка на основе критериев 

успешности учебной деятельности 

индивиду

альный 

 

73 Разделительные 

твёрдый и мягкий 

знаки 

Упр. 268 - 270 

1 20.12 Правила написания слов с 

разделительным твердым знаком. 

Разделительный мягкий знак. 

Написание слов с разделительным 

мягким знаком. Перенос слов с 

разделительным твёрдым знаком, 

распознавание в словах изученных 

орфограмм 

 

Овладение логическими 

действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым 

признакам 

Начальные навыки адаптации в 

динамично изменяющемся  мире 

фронталь

ный 

 

 

74 
Контрольное  

списывание (кт) 

 Правописание 

слов с 

разделительными 

1 21.12 Научиться распознавать 

орфограммы в значимых частях 

слова, объяснять способы их 

проверки, аргументировать 

правильность их написания 

Овладение логическими 

действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым 

признакам 

Начальные навыки адаптации в 

динамично изменяющемся  мире 

фронталь

ный 

 



твёрдым и мягким 

знаками 

Упр. 271 – 274 

 

75 Правописание 

слов с 

разделительными 

твёрдым и мягким 

знаками 

Словарный 

диктант. 

Упр. 275 - 279 

1 23.12 Научиться определять роль и место в 

слове разделительного твердого 

знака (ъ), обосновывать 

правильность написания слов с 

разделительным твердым знаком (ъ) 

Использование знаково-

символических средств 

представления информации 

Овладение начальными навыками 

адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся 

мире 

фронталь

ный 

 

76 Р.р. Обучающее 

изложение 

Упр. 278 

1 24.12 Составление и запись текста по 

коллективно составленному плану, 

написание слов с изученными 

орфограммами. 

Овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления 

Осознание своей этнической 

принадлежности 

 

фронталь

ный 

 

77 Контрольный 

диктант по теме 

«Правописание 

частей 

слова»(кт) 

1 26.12 Научиться оценивать результаты 

своей деятельности. Диктант с 

грамматическим заданием. 

Правописание слов с изученными 

орфограммами 

Формирование умения 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия 

Развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои 

поступки 

индивиду

альный 

 

  

 

78 

 

 

Анализ 

контрольного 

диктанта. Проект 

«Составляем 

орфографический 

словарь». 

 

 

1 

 

 

27.12 

 

 

Умение подбирать текстовую 

информацию, выделять главное и 

представлять свой проект. 

 

 

Использование знаково-

символических средств 

представления информации 

Овладение начальными навыками 

адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся 

 

 

парный 

 



мире 

Имя существительное (31ч) 

79 Части речи 

Упр. 1 - 7 

1 28.12 Распознавание частей речи Овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления 

Формирование целостного, 

социально ориентированного 

взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы 

фронталь

ный 

 

80 Имя 

существительное 

и его роль в речи 

Значение и 

употребление 

имён 

существительных 

в речи 

Упр. 8- 14 

 

1  

30.12 

Знакомство с обобщённым 

лексическим значением имён 

существительных. Распознавание и 

определение значения имён 

существительных, употребление их в 

речи 

самолёт 

комната 

Активное использование речевых 

средств и средств для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Формирование целостного, 

социально ориентированного 

взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы 

фронталь

ный 

 

81 Одушевлённые и 

неодушевлённые 

имена 

существительные 

Упр. 15 - 17 

1 11.01 Распознавание одушевлённых и 

неодушевлённых имен 

существительных 

Активное использование речевых 

средств и средств для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Формирование целостного, 

социально ориентированного 

взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы 

фронталь

ный 

 

82 Одушевлённые и 

неодушевлённые 

имена 

существительные 

Упр. 18 - 20 

1 12.01 Научиться выделять среди имен 

существительных одушевленные и 

неодушевленные, находить среди 

слов устаревшие слова и объяснять 

их значение 

Овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления 

Формирование чувства гордости 

за свою Родину, российский народ 

и историю России 

индивиду

альный 

 

83 Р.р. Обучающее 1 13.01 Составление и запись текста по Овладение способностью индивиду  



изложение 

Упр. 21 (кт) 

коллективно составленному плану, 

написание слов с изученными 

орфограммами. 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления 

Формирование чувства гордости 

за свою Родину, российский народ 

и историю России 

альный 

84 Собственные и 

нарицательные 

имена 

существительные 

Упр. 22 - 27 

1 14.01 Научиться распознавать 

собственные и нарицательные имена 

существительные  

Овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности 

Навыки сотрудничества в разных 

ситуациях 

фронталь

ный 

 

85 Проект "Тайны 

имен" 

 

1 16.01 Научиться наблюдать над 

толкованием значения некоторых 

имен. Составлять с помощью 

взрослых рассказ о своем имени 

Формирование умения 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия 

Самооценка на основе критериев 

успешности учебной деятельности 

индивиду

альный 

 

86 Число имён 

существительных 

Упр. 28 - 33 

1 17.01 Научиться определять число имен 

существительных 

 

Готовность слушать собеседника и 

вести диалог, признавать 

возможность существования 

различных точек зрения и права 

каждого иметь свою, излагать своё 

мнение и аргументировать свою 

точку зрения 

Начальные навыки адаптации в 

динамично изменяющемся  мире 

фронталь

ный 

 

87 Число имён 

существительных 

Упр. 34 - 38 

1 18.01 Научиться распознавать имена 

существительные, имеющие форму 

одного числа 

Формирование умения 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия 

Самооценка на основе критериев 

успешности учебной деятельности 

индивиду

альный 

 

 

88 

 

Род имён 

существительных 

Упр. 39 - 44 

  

 1 

 

20.01 

 

Научиться определять тему, главную 

мысль, тип текста, выделять в тексте 

части, соответствующие плану 

 

Овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

фронтальный поиска средств её 

осуществления 

Гуманистическое сознание 

 

фронталь

ный 

 



89 Род имён 

существительных 

Упр. 45 - 50 

1 21.01 Определение рода имён 

существительных. Окончания имён 

существительных мужского, 

среднего и женского рода. 

кровать 

Активное использование речевых 

средств и средств для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Мотивация учебной деятельности 

фронталь

ный 

 

90 Мягкий знак на 

конце имён 

существительных 

после шипящих 

Упр. 51 - 56 

1 23.01 Научиться правильно записывать 

имена существительные с мягким 

знаком (ь) после шипящих на конце 

существительных женского рода 

 

Овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности 

Навыки сотрудничества в разных 

ситуациях 

фронталь

ный 

 

91 Мягкий знак на 

конце имён 

существительных 

после шипящих. 

Словарный 

диктант. 

Упр. 57 - 61 

1 24.01 Научиться правильно записывать 

имена существительные с мягким 

знаком (ь) после шипящих на конце 

существительных женского рода 

 

Овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности 

Навыки сотрудничества в разных 

ситуациях 

фронталь

ный 

 

92 Р.р. Обучающее 

изложение 

Упр. 62 - 63 

1 25.01 Составление и запись текста по 

коллективно составленному плану, 

написание слов с изученными 

орфограммами. 

Овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности 

Навыки сотрудничества в разных 

ситуациях 

индивиду

альный 

 

93 Контрольный 

диктант по теме 

«Имя 

существительное

» 

1 27.01 Диктант с грамматическим заданием. 

Правописание слов с изученными 

орфограммами. 

Формирование умения, 

контролировать и оценивать 

учебные действия  

Самооценка на основе критериев 

успешности учебной деятельности 

индивиду

альный 

 

94 Анализ к/д. 

Склонение имён 

существительных 

1 28.01 Научиться изменять имена 

существительные по падежам 

Формирование умения 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия 

Самооценка на основе критериев 

успешности учебной деятельности 

фронталь

ный 

 



Упр. 64 - 66 

95 Падеж имён 

существительных 

Упр. 67 - 69 

1 30.01 Научиться определять падеж имен 

существительных 

Овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления 

Гуманистическое сознание 

фронталь

ный 

 

96 Упражнения в 

определении 

падежей 

Упр. 70 - 72 

1 31.01 Определение падежа 

существительных по вопросу и 

предлогу. Предлоги, которые 

употребляются с падежными 

вопросами.  

рябина 

Овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления 

Гуманистическое сознание 

фронталь

ный 

 

97 Р.р. Сочинение 

по картине 

И.Я.Билибина 

«Иван-царевич и 

лягушка-

квакушка»  (кт) 

Упр. 73 

1 01.02 Знакомство с жизнью и творчеством 

И.Я.Билибина. Развитие письменной  

и устной речи обуч-ся. Составление 

и запись текста на заданную тему с 

соблюдением структуры и 

последовательности. 

Использование знаково-

символических средств 

представления информации 

Навыки сотрудничества в разных 

ситуациях, умение не создавать 

конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций 

индивиду

альный 

 

98 Именительный 

падеж 

Упр. 74 - 76 

1 03.02 Знакомство с особенностями 

именительного падежа. Определение 

падежа существительных по вопросу 

и предлогу 

Активное использование речевых 

средств и средств для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Экологическая культура: 

ценностное отношение к 

природному миру, готовность 

следовать нормам 

природоохранного поведения  

 

индивиду

альный 

 

99 Родительный 

падеж 

Упр. 77 - 81 

1 04.02 Знакомство с особенностями 

родительного падежа. Определение 

падежа существительных по вопросу 

и предлогу 

Формирование умения 

планировать учебные действия 

Мотивация учебной деятельности 

фронталь

ный 

 



трамвай, пятница, около 

100 Дательный падеж 

Упр. 82 - 85 

1 06.02 Знакомство с особенностями 

дательного падежа. Определение 

падежа существительных по вопросу 

и предлогу 

Овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления 

Навыки сотрудничества в разных 

ситуациях, умение не создавать 

конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций 

фронталь

ный 

 

101 Винительный 

падеж 

Упр. 86 - 93 

1 07.02 Научиться распознавать 

винительный падеж имен 

существительных 

Использование знаково-

символических средств 

представления информации 

Гуманистическое сознание 

фронталь

ный 

 

102 Творительный 

падеж 

Упр. 94 - 96 

1 08.02 Научиться распознавать 

творительный падеж имен 

существительных 

Овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления 

Самостоятельность и личная 

ответственность за свои поступки, 

установка на здоровый образ 

жизни 

фронталь

ный 

 

103 Предложный 

падеж 

Упр. 97 - 100 

1 10.02 Знакомство с особенностями 

предложного падежа. Определение 

падежа существительных по вопросу 

и предлогу 

Овладение логическими 

действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым 

признакам 

Формирование уважительного 

отношения к иному мнению 

фронталь

ный 

 

104 Р.р. Обучающее 

изложение 

Упр. 101 

1 11.02 Составление и запись текста по 

коллективно составленному плану, 

написание слов с изученными 

орфограммами. 

Активное использование речевых 

средств и средств для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Гражданская идентичность в 

форме осознания «Я» как 

гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за 

свою Родину, народ и историю 

индивиду

альный 

 



105 Падежи имён 

существительных 

Упр. 102 - 105 

1 13.02 Определение падежей имён 

существительных по вопросу и 

предлогу, разбор предложения по 

членам 

потом 

Использование различных 

способов поиска (в справочных 

источниках), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации 

Самостоятельность и личная 

ответственность за свои поступки, 

установка на здоровый образ 

жизни 

фронталь

ный 

 

106 Обобщение  

знаний. 

Словарный 

диктант. 

Упр. 106 - 107 

1 14.02 Научиться составлять текст-

описание картины 

Готовность слушать собеседника и 

вести диалог, признавать 

возможность существования 

различных точек зрения и права 

каждого иметь свою, излагать своё 

мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценки событий 

Экологическая культура: 

ценностное отношение к 

природному миру, готовность 

следовать нормам 

природоохранного, 

нерасточительного поведения 

индивиду

альный 

 

107 Контрольный 

диктант по теме 

«Имя 

существительное

»(кт) 

1 15.02 Диктант с грамматическим заданием. 

Правописание слов с изученными 

орфограммами. 

Использование различных 

способов поиска (в справочных 

источниках), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации 

Самостоятельность и личная 

ответственность за свои поступки, 

установка на здоровый образ 

жизни 

фронталь

ный 

 

108 Р.р. Сочинение 

по картине 

К.Ф.Юона 

«Конец зимы. 

Полдень» 

Упр. 108 

1 17.02 Знакомство с жизнью и творчеством 

К.Ф.Юона. Развитие письменной  и 

устной речи обуч-ся. Составление и 

запись текста на заданную тему с 

соблюдением структуры и 

последовательности. 

Формирование умения, 

контролировать и оценивать 

учебные действия  

Самооценка на основе критериев 

успешности учебной деятельности 

  



109 Проект «Зимняя 

страничка» 

1 18.02 Умение подбирать текстовую 

информацию, выделять главное и 

представлять свой проект. 

Овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления 

Самооценка на основе критериев 

успешности учебной деятельности 

группово

й 

 

Имя прилагательное (17ч) 

110 Значение и 

употребление 

имён 

прилагательных в 

речи 

Упр. 109 - 112 

1 20.02 . Научиться распознавать имена 

прилагательные среди других частей 

речи Понятие об имени 

прилагательном. Употребление имён 

прилагательных в речи 

Готовность слушать собеседника и 

вести диалог, признавать 

возможность существования 

различных точек зрения 

Уважительное отношение к иному 

мнению, 

индивиду

альный 

 

111 Значение и 

употребление 

имён 

прилагательных в 

речи 

Упр. 113 - 117 

1 21.02 Отличие имён прилагательных от 

других частей речи по вопросу и 

значению. Роль прилагательных в 

речи. Знакомство со сложными 

именами прилагательными. 

Красная площадь, Московский 

Кремль 

Готовность слушать собеседника и 

вести диалог, признавать 

возможность существования 

различных точек зрения и права 

каждого иметь свою, излагать своё 

мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценки событий 

Социальная компетентность как 

готовность к решению моральных 

дилемм, устойчивое следование в 

поведении социальным нормам 

фронталь

ный 

 

112 Роль 

прилагательных в 

тексте 

Упр. 118 - 120 

1 22.02 Научиться распознавать 

художественное и научное описание, 

наблюдать над употреблением имен 

прилагательных в таких текстах 

Использование знаково-

символических средств 

представления информации 

Гражданская идентичность в 

форме осознания «Я» как 

гражданина России 

фронталь

ный 

 

113 Текст-описание 

Упр. 121 

1 24.02 Составление текста-описания, 

точное употребление имён 

прилагательных в речи 

растение 

Готовность слушать собеседника и 

вести диалог, признавать 

возможность существования 

различных точек зрения и права 

каждого иметь свою, излагать своё 

мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценки событий 

фронталь

ный 

 



Экологическая культура: 

ценностное отношение к 

природному миру, готовность 

следовать нормам 

природоохранного, 

нерасточительного поведения 

114 Р.р. Отзыв по 

картине 

М.А.Врубеля 

«Царевна-

Лебедь» 

Упр. 122 - 123 

1 25.02 Знакомство с жизнью и творчеством 

М.А.Врубеля. Развитие письменной  

и устной речи обуч-ся. Составление 

и запись текста на заданную тему с 

соблюдением структуры и 

последовательности. 

Использование знаково-

символических средств 

представления информации 

Гражданская идентичность в 

форме осознания «Я» как 

гражданина России 

индивиду

альный 

 

115 Род имён 

прилагательных 

Упр. 124 - 127 

1 27.02 Научиться определять род имен 

прилагательных, классифицировать 

имена прилагательные по родам 

Готовность конструктивно 

разрешать конфликты 

посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества 

Воспитание чувства уважения к 

родным, к маме на основе анализа 

текстов о маме. 

фронталь

ный 

 

116 Изменение имён 

прилагательных 

по родам 

Упр. 128 - 131 

1 28.02 Научиться изменять имена 

прилагательные по родам, писать 

правильно родовые окончания имен 

прилагательных 

Овладение начальными 

сведениями о сущности и 

особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности 

Экологическая культура: 

ценностное отношение к 

природному миру, готовность 

следовать нормам 

природоохранного, 

нерасточительного поведения 

фронталь

ный 

 

117 Изменение имён 

прилагательных 

по родам 

Упр. 132 - 134 

1 01.03 Научиться изменять имена 

прилагательные по родам, писать 

правильно родовые окончания имен 

прилагательных 

Овладение начальными 

сведениями о сущности и 

особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности 

Экологическая культура: 

ценностное отношение к 

природному миру, готовность 

следовать нормам 

фронталь

ный 

 



природоохранного, 

нерасточительного поведения 

118 Число имён 

прилагательных 

Упр. 135 - 138 

1 03.03 Научиться определять числа имени 

прилагательного, изменять имена 

прилагательные по числам 

Готовность слушать собеседника и 

вести диалог, признавать 

возможность существования 

различных точек зрения и права 

каждого иметь свою, излагать своё 

мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценки событий 

Социальная компетентность как 

готовность к решению моральных 

дилемм, устойчивое следование в 

поведении социальным нормам 

фронталь

ный 

 

119 Число имён 

прилагательных 

Упр. 139 - 142 

1 04.03 Научиться подбирать имена 

прилагательные для сравнения 

признаков предметов 

Активное использование речевых 

средств и средств для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Экологическая культура: 

ценностное отношение к 

природному миру, готовность 

следовать нормам 

природоохранного, 

нерасточительного поведения 

фронталь

ный 

 

120 Изменение имён 

прилагательных 

по падежам 

Упр. 143 - 144 

1 06.03 Склонение имен  прилагательных. 

Начальная форма. 

Формирование умения, 

контролировать и оценивать 

учебные действия  

Самооценка на основе критериев 

успешности учебной деятельности 

индивиду

альный 

 

121 Изменение имён 

прилагательных 

по падежам 

Упр. 145 - 148 

1 07.03 Определение падежа 

прилагательных, написание 

падежных окончаний 

прилагательных. Написание 

падежных окончаний 

прилагательных 

Овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления 

Самооценка на основе критериев 

успешности учебной деятельности 

фронталь

ный 

 

122 Обобщение 1 10.03 Научиться анализировать таблицу 

«Изменение имен прилагательных по 

Готовность конструктивно 

разрешать конфликты 

индивиду

альный 

 



знаний 

Упр. 149 - 151 

падежам», изменять, пользуясь 

таблицей, имена прилагательные по 

падежам 

посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества 

Уважительное отношение к иному 

мнению 

123 Обобщение 

знаний. 

Словарный 

диктант. 

Упр. 152 - 153 

1 11.03 Научиться определять начальную 

форму имени прилагательного  

Овладение начальными 

сведениями о сущности и 

особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности 

Экологическая культура: 

ценностное отношение к 

природному миру, готовность 

следовать нормам 

природоохранного, 

нерасточительного поведения 

фронталь

ный 

 

124 Р.р. Отзыв по 

картине 

А.А.Серова 

«Девочка с 

персиками» 

Упр. 154 

 

1 13.03 Знакомство с жизнью и творчеством 

А.А.Серова. Развитие письменной  и 

устной речи обуч-ся. Составление и 

запись текста на заданную тему с 

соблюдением структуры и 

последовательности. 

Формирование умения 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей 

Самооценка на основе критериев 

успешности учебной деятельности 

фронталь

ный 

 

125 Обобщение 

знаний 

Упр. 155  

1 14.03 Закрепление знаний об имени 

прилагательном. Определение рода, 

числа, падежа имён прилагательных 

 

Овладение начальными 

сведениями о сущности и 

особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности 

Экологическая культура: 

ценностное отношение к 

природному миру, готовность 

следовать нормам 

природоохранного, 

нерасточительного поведения 

индивиду

альный 

 

126 Контрольный 

диктант по теме 

«Имя 

прилагательное»

1 15.03 Диктант с грамматическим заданием. 

Правописание слов с изученными 

орфограммами. 

Овладение начальными 

сведениями о сущности и 

особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности 

Экологическая культура: 

индивиду

альный 

 



(кт) ценностное отношение к 

природному миру, готовность 

следовать нормам 

природоохранного, 

нерасточительного поведения 

Местоимение (5ч) 

127 Личные 

местоимения 

Упр. 156 - 159 

1 17.03 Местоимение как часть речи, 

значение и употребление.  

Распознавание личных местоимений 

среди других частей речи, 

грамматические признаки личных 

местоимений (лицо, число, у мест.3-

го л., ед.ч. – род), употребление 

местоимений в тексте 

одуванчик 

Определение общей цели и путей 

её достижения; умение 

договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности 

Экологическая культура: 

ценностное отношение к 

природному миру, готовность 

следовать нормам 

природоохранного, 

нерасточительного поведения 

фронталь

ный 

 

128 Изменение 

личных 

местоимений по 

родам 

Упр. 160 - 163 

1 18.03 Определение лица, числа, рода (для 

3-го л., ед.ч.) местоимений 

воскресенье 

Готовность конструктивно 

разрешать конфликты 

посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества 

Экологическая культура: 

ценностное отношение к 

природному миру, готовность 

следовать нормам 

природоохранного, 

нерасточительного поведения 

индивиду

альный 

 

129 Местоимение  

Упр. 164 - 166 

1 20.03 Научиться оценивать уместность 

употребления личных местоимений 

Осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и 

письменной формах 

Гражданская идентичность в 

форме осознания «Я» как 

гражданина России 

фронталь

ный 

 

130 Местоимение  

Упр. 167 - 168 

1 21.03 Определение лица, числа, рода (для 

3-го л., ед.ч.) местоимений, 

Определение общей цели и путей 

её достижения; умение 

договариваться о распределении 

индивиду

альный 

 



употребление в речи  функций и ролей в совместной 

деятельности 

Экологическая культура: 

ценностное отношение к 

природному миру, готовность 

следовать нормам 

природоохранного, 

нерасточительного поведения 

131 Контрольное 

списывание (кт) 

1 22.03 Определение числа, лица 

местоимений, разбор предложения 

по членам. Разбор местоимения, как 

части речи, 

Формирование умения, 

контролировать и оценивать 

учебные действия  

Формирование уважительного 

отношения к иному мнению 

индивиду

альный 

 

Глагол (22ч) 

132 Значение и 

употребление 

глаголов в речи 

Упр. 169 - 172 

1 03.04 Понятие о глаголе. Глагол, значение 

и употребление. Распознавание 

глаголов среди других частей речи. 

Образование глаголов из слов других 

частей речи.  

Овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления 

Формирование чувства гордости 

за свою Родину, российский народ 

и историю России 

фронталь

ный 

 

133 Значение и 

употребление 

глаголов в речи 

Упр. 173 - 176 

1 04.04  Овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления 

Формирование уважительного 

отношения к иному мнению 

фронталь

ный 

 

134 Значение и 

употребление 

глаголов в речи 

Упр. 177 - 180 

1 05.04 Умение находить глаголы в тексте, 

употреблять их в речи, 

использование в речи глаголов-

синонимов и глаголов-антони-мов 

завтрак 

Овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления 

Овладение начальными навыками 

адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся 

мире 

фронталь

ный 

 

135 Неопределённая 

форма глагола 

1 07.04 Научиться узнавать неопределенную 

форму глагола по вопросам, 

образовывать от глаголов в 

Активное использование речевых 

средств и средств для решения 

коммуникативных и 

фронталь

ный 

 



Упр. 181 - 184 неопределенной форме 

однокоренные слова 

познавательных задач 

Формирование чувства гордости 

за свою Родину, российский народ 

и историю России 

136 Неопределённая 

форма глагола 

Упр. 185 - 188 

1 08.04 Знакомство с  неопределённой 

формой глагола. Распознавание 

глаголов в неопределённой форме 

песок 

Овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления 

Овладение начальными навыками 

адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся 

мире 

фронталь

ный 

 

137 Число глаголов 

Упр. 189 - 191 

1 10.04 Изменение глаголов по числам. 

Определение числа глаголов. 

Окончания глаголов в форме 

единственного и множественного 

числа. Употребление глаголов в 

речи. 

Активное использование речевых 

средств и средств для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование 

личностного смысла учения 

фронталь

ный 

 

138 Число глаголов 

Упр. 192 - 194 

1 11.04 Научиться распознавать число 

глагола, изменять глаголы по числам 

Овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления 

Формирование уважительного 

отношения к иному мнению 

фронталь

ный 

 

139 Времена глаголов 

Упр. 195 - 199 

1 12.04 Представление о времени глаголов Овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование 

личностного смысла учения 

фронталь

ный 

 

140 Времена глаголов. 

2-е лицо глаголов 

Упр. 200 - 204 

1 14.04 Знакомство с написанием глаголов в 

форме 2-го лица ед.ч., распознавание 

глаголов в прошедшем времени по 

суффиксу  -л- 

Готовность слушать собеседника и 

вести диалог, признавать 

возможность существования 

различных точек зрения 

Формирование чувства гордости 

за свою Родину, российский народ 

фронталь

ный 

 



и историю России 

141 Изменение 

глаголов по 

временам 

Упр. 205 - 209 

1 15.04 Научиться изменять глаголы по 

временам 

Использование знаково-

символических средств 

представления информации 

Овладение учебными действиями 

с языковыми единицами и 

формирование умения 

использовать знания для решения 

познавательных, практических и 

коммуникативных задач 

фронталь

ный 

 

142 Изменение 

глаголов по 

временам 

Упр. 210 - 212 

1 17.04 Упражнение в распознавании 

времени и лица глаголов, изменение 

глаголов по временам 

квартира, герой 

Овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления 

Овладение учебными действиями 

с языковыми единицами и 

формирование умения 

использовать знания для решения 

познавательных, практических и 

коммуникативных задач 

индивиду

альный 

 

143 Р.р. Обучающее 

изложение 

Упр. 213 

1 18.04 Составление и запись текста по 

коллективно составленному плану, 

написание слов с изученными 

орфограммами. 

Овладение логическими 

действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым 

признакам 

Формирование уважительного 

отношения к иному мнению 

индивиду

альный 

 

144 Род глаголов в 

прошедшем 

времени 

Упр. 214 - 218 

1 19.04 Знакомство с изменением глаголов в 

прошедшем времени по родам. 

Определение рода глаголов в 

прошедшем времени 

Готовность слушать собеседника и 

вести диалог, признавать 

возможность существования 

различных точек зрения 

Формирование чувства гордости 

за свою Родину, российский народ 

и историю России 

фронталь

ный 

 

145 Род глаголов в 

прошедшем 

времени 

1 21.04 Научиться  изменять глаголы в 

прошедшем времени по родам 

Активное использование речевых 

средств и средств для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

фронталь

ный 

 



Упр. 219 - 222 Овладение учебными действиями 

с языковыми единицами и 

формирование умения 

использовать знания для решения 

познавательных, практических и 

коммуникативных задач 

146 Правописание 

частицы НЕ с 

глаголами 

Упр. 223 - 225 

1 22.04 Знакомство с ролью частицы не. 

Правописание  частицы не с 

глаголами раздельно. Употребление 

и написание частицы не с глаголами. 

Готовность слушать собеседника и 

вести диалог, признавать 

возможность существования 

различных точек зрения и права 

каждого иметь свою, излагать своё 

мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценки событий 

Овладение начальными навыками 

адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся 

мире 

фронталь

ный 

 

147 Правописание 

частицы НЕ с 

глаголами 

Упр. 226 - 228 

1 24.04 Научиться раздельно писать частицу 

не с глаголами, правильно 

произносить возвратные глаголы  

Овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления 

Формирование уважительного 

отношения к иному мнению 

фронталь

ный 

 

148 Обобщение 

знаний 

Упр. 229 - 231 

1 25.04 Научиться работать с памяткой 

"Порядок разбора глагола", 

пользуясь памяткой, разбирать 

глагол как часть речи 

Овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления 

Формирование уважительного 

отношения к иному мнению 

фронталь

ный 

 

149 Обобщение 

знаний.  

Словарный 

диктант 

Упр. 233 - 236 

1 26.04 Определение времени, числа, лица 

глаголов, разбор предложения по 

членам. Разбор глагола как части 

речи, правописание глаголов  

 

Использование различных 

способов поиска информации 

Формирование чувства гордости 

за свою Родину, российский народ 

и историю России 

индивиду

альный 

 

150 Контрольное 1 28.04 Определение времени, числа, лица 

глаголов, разбор предложения по 

Овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

фронталь

ный 

 



списывание (кт) членам. Разбор глагола как части 

речи, правописание глаголов 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления 

Формирование уважительного 

отношения к иному мнению 

151 Контрольный 

диктант по теме 

«Глагол» 

1 29.04 Диктант с грамматическим заданием. 

Применение на практике изученных 

орфограмм. 

Овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления 

Формирование уважительного 

отношения к иному мнению 

фронталь

ный 

 

152 Анализ 

контрольного 

диктанта.  

1 03.05 Научиться оценивать результаты 

своей работы 

Использование различных 

способов поиска информации 

Формирование чувства гордости 

за свою Родину, российский народ 

и историю России 

фронталь

ный 

 

153 Обобщение 

знаний 

Части речи.  

1 05.05 Научиться различать изученные 

части речи 

Готовность слушать собеседника и 

вести диалог, признавать 

возможность существования 

различных точек зрения 

Формирование уважительного 

отношения к иному мнению 

индивиду

альный 

 

Повторение (17ч) 

154 Обобщение и 

систематизация 

изученного о 

частях речи 

Упр. 237 - 241 

1 06.05 Морфологический разбор слов, 

синтаксический разбор предложений 

   

155 Р.р. Обучающее 

изложение 

Упр. 242 

1 08.05 Составление и запись текста по 

коллективно составленному плану, 

написание слов с изученными 

орфограммами. 

Использование различных 

способов поиска (в справочных 

источниках), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование 

личностного смысла учения 

индивиду

альный 

 

156 Обобщение 1 10.05 Научиться различать изученные 

части речи 

Готовность слушать собеседника и 

вести диалог, признавать 

фронталь

ный 

 



изученного о 

слове, 

предложении 

Упр. 243 - 246 

возможность существования 

различных точек зрения 

Формирование уважительного 

отношения к иному мнению 

157 Обобщение 

изученного о 

слове, 

предложении.  

1 12.05 Научиться различать виды 

предложений по цели высказывания 

и по интонации 

Использование различных 

способов поиска (в справочных 

источниках), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование 

личностного смысла учения 

фронталь

ный 

 

158 Правописание 

окончаний имён 

прилагательных 

Упр. 247 - 249 

1 13.05 Научиться различать окончания 

имен прилагательных 

Овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления 

Формирование уважительного 

отношения к иному мнению 

индивиду

альный 

 

159 Правописание 

приставок и 

предлогов 

Упр. 250 - 252 

1 15.05 Научиться грамотно писать слова с 

изученными орфограммами 

Овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления 

Овладение учебными действиями 

с языковыми единицами и 

формирование умения 

использовать знания для решения 

познавательных, практических и 

коммуникативных задач 

фронталь

ный 

 

160 Правописание  

безударных 

гласных 

Упр. 253 - 255 

1 16.05 Научиться грамотно писать слова с 

изученными орфограммами 

Активное использование речевых 

средств и средств для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Формирование уважительного 

отношения к иному мнению 

индивиду

альный 

 

161 Правописание 

значимых частей 

1 17.05 Правописание слов с орфограммами, 

использование алгоритма проверки 

Формирование умения 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия 

индивиду

альный 

 



слов 

Словарный 

диктант 

Упр. 256 - 258 

орфограмм Овладение учебными действиями 

с языковыми единицами и 

формирование умения 

использовать знания для решения 

познавательных, практических и 

коммуникативных задач 

162 Итоговый 

контроль-ный 

диктант (кт) 

1 19.05 Диктант с грамматическим заданием. 

Применение на практике изученных 

орфограмм. 

Использование различных 

способов поиска информации 

Формирование чувства гордости 

за свою Родину, российский народ 

и историю России 

фронталь

ный 

 

163 Анализ 

контрольного 

диктанта. 

Однокоренные 

слова. 

Упр. 259 - 263 

1 20.05 Анализ контрольного диктанта, 

обобщение знаний об однокоренных 

словах, частях речи 

Активное использование речевых 

средств и средств для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Формирование чувства гордости 

за свою Родину, российский народ 

и историю России 

фронталь

ный 

 

164 Р.р. Обучающее 

изложение 

Упр. 265 

1 22.05 Составление и запись текста по 

коллективно составленному плану, 

написание слов с изученными 

орфограммами. 

Активное использование речевых 

средств и средств для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Формирование уважительного 

отношения к иному мнению 

фронталь

ный 

 

165 Текст. 

Упр. 262, 264, 266, 

268 

1 23.05 Обобщение знаний о тексте, 

развитие устной речи 

Готовность слушать собеседника и 

вести диалог, признавать 

возможность существования 

различных точек зрения 

Формирование уважительного 

отношения к иному мнению 

индивиду

альный 

 

166 Р.р. Сочинение 

на тему «Почему 

я жду летних 

каникул» 

Упр. 267 

1 24.05 Составление и запись текста на 

заданную тему, написание слов с 

изученными орфограммами. 

Активное использование речевых 

средств и средств для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Формирование уважительного 

отношения к иному мнению 

фронталь

ный 

 

167 КВН «Знатоки 1 26.05 Обобщение и закрепление Использование различных индивиду  



русского языка» изученного материала за 3 класс в 

игровой форме 

способов поиска информации 

Овладение начальными навыками 

адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся 

мире 

альный 

168 Обобщение 

изученного по 

курсу "Русский 

язык" в 3 классе 

1 27.05 Научиться проводить обобщение 

изученного материала 

Готовность слушать собеседника и 

вести диалог, признавать 

возможность существования 

различных точек зрения и права 

каждого иметь свою, излагать своё 

мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценки событий 

Формирование уважительного 

отношения к иному мнению 

фронталь

ный 

 

169 Повторение в 

конце года 

1 29.05 Научиться проводить обобщение 

изученного материала 

Использование различных 

способов поиска информации 

Овладение начальными навыками 

адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся 

мире 

индивиду

альный 

 

170 Повторение в 

конце года 

1 30.05 Научиться проводить обобщение 

изученного материала 

Использование различных 

способов поиска информации 

Овладение начальными навыками 

адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся 

мире 

фронталь

ный 
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