
 
 

 

 

  



 

  Аннотация к рабочей программе по русскому языку  3 класс  

       1.Место учебного предмета: Обучение русскому языку в начальной школе 

представляет собой первоначальный этап системы обучения родному языку. На 

данном этапе осуществляется не только подготовка к изучению языка, но и 

изучение языка на понятийном уровне, доступном детям 6-10 лет. Специфика 

начального курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи с 

литературным чтением. Эти два предмета представляют собой единый 

филологический курс, в котором изучение родного языка сочетается с 

первоначальным литературным образованием и обучением чтению. Курс построен 

на основе примерной программы по русскому языку с учётом требований ФГОС, 

программы. Преподавание ведется по УМК «Школа России» Автор: Рамзаева Т.Г. 

      2.Цель изучения учебного предмета. В системе предметов общеобразовательной 

школы курс русского языка реализует познавательную и социокультурную цели. 

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе 

необходимо решение следующих практических задач: развитие речи, мышления, 

воображения школьников; освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, 

грамматике русского языка; овладения умениями правильно писать и читать; 

воспитание позитивного эмоционально- ценностного отношения к русскому языку; 

пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать 

свою речь. 

 3.Структура учебного предмета: «Повторение изученного во 2 классе», 

«Предложение», «Текст», «Состав слова», «Правописание слов со звонкими и 

глухими согласными в корне слова», «Правописание слов со звонкими и глухими 

согласными в корне слова», «Правописание слов с проверяемыми безударными 

гласными в корне», «Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне», 

«Обобщение правил о правописании корня», «Правописание приставок и 

безударных гласных в корнях слов с приставками», «Разделительный твердый знак», 

«Части речи», «Имя существительное», «Имя прилагательное», «Глагол», 

«Повторение изученного».  

4.Основные образовательные технологии: В процессе изучения предмета 

используются не только традиционные технологии, методы и формы обучения, но и 

инновационные технологии, активные и интерактивные методы и формы 

проведения занятий: проектное, объяснительно-иллюстративное обучение, ИКТ, 

технология развития критического мышления, здоровьесберегающая технология, 

личностно-ориентированный подход. 

 5. Требования к результатам освоения учебного предмета: В результате изучения 

русского языка ученик должен знать/понимать: части слова: корень, окончание, 

приставку, суффикс; части речи: имя существительное, имя прилагательное, глагол, 

предлог; члены предложения: главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные. 

уметь: грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку 

текст (55-65 слов), включающий изученные орфограммы (безударные гласные, 

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

глухие согласные, разделительные ь и ъ знаки, непроизносимые согласные, 

суффиксы -ик-, -ек-, ь после шипящих на конце имен существительных женского 

рода, не с глаголами, раздельное написание предлогов со словами, сложные слова) и 



знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный и восклицательный 

знаки); использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: адекватного восприятия звучащей речи (высказывания 

взрослых и сверстников, детских радиопередач, аудиозаписей и др.);работы со 

словарём (алфавит);соблюдения орфоэпических норм ;создания в устной и 

письменной форме несложных текстов по интересующей младшего школьника 

тематике; овладения нормами русского речевого этикета в ситуациях повседневного 

общения (приветствие, прощание, благодарность, поздравительная открытка, 

письмо другу) 

    6. Национально-региональный компонент: Для реализации национально - 

регионального компонента содержания образования предмета «Русский язык» 

отводится 10% учебного времени с целью: обогатить знания учащихся сведениями о 

родном крае. 

    7. Формы контроля. По курсу «Русский язык» проводится в форме беседы, 

фронтального и индивидуального опроса, работы по карточкам, тестирования, 

самоконтроля по образцу, написания самостоятельных и контрольных работ. 

 

Пояснительная записка 
 

          Рабочая программа по русскому языку разработана на основе Программы 

Министерства образования РФ: Начальное общее образование, авторской  

программой  Т. Г. Рамзаевой «Русский язык», утвержденных МО РФ в 

соответствии с требованиями Федерального компонента государственного 

стандарта начального образования. 

Учебный предмет «Русский язык» занимает ведущее место в начальном 

обучении, поскольку направлен на формирование функциональной грамотности 

младших школьников. Успехи в изучении русского языка во многом определяют 

качество подготовки ребенка по другим школьным предметам. 

Цель и задачи обучения школьников родному языку определяются прежде 

всего той ролью, которую выполняет язык в жизни общества и каждого человека, 

являясь важнейшим средством общения людей, познания окружающего мира. 

Именно в процессе общения происходит становление школьника как личности, рост 

его самосознания, формирование познавательных способностей, нравственное, 

умственное и речевое развитие. У детей возникает потребность познать свойства 

родного языка, чтобы получить возможность более точно и свободно выражать свои 

мысли, понимать собеседника, обогащать себя всем тем, что уже создано народом –  

носителем этого языка. 

Языковое образование и речевое развитие учащихся – это широкая социальная 

задача, которую можно решать только на межпредметной основе. Под развитием 

речи в узком смысле понимается овладение учащимися совокупностью речевых 

умений, обеспечивающих готовность к полноценному речевому общению в устной 

и письменной форме. При этом знания и умения по языку и речеведению 

составляют для учащихся фундамент, на котором происходит овладение речевыми 

умениями. Безусловно, усвоение лингвистических знаний – это только одно из 

условий развития речи. Не менее важное значение имеет также эмоциональное и 

литературное развитие школьника, формирование его научного мировоззрения, 

постоянное обогащение знаниями об окружающем мире, что, в свою очередь, 



связано с такими качествами личности, как любознательность, целеустремленность, 

трудолюбие. 

Важно подчеркнуть еще и то обстоятельство, что для школьника родной язык 

– это не только предмет изучения, но и средство обучения другим дисциплинам. На 

уроках русского языка учащиеся овладевают общеучебными умениями, связанными 

с полноценной речевой деятельностью. Фактически все специальные речевые 

умения младшего школьника – умение анализировать прочитанное, устанавливая 

причинно-следственные связи и обобщая существенное, умение составлять план, 

создавать текст – повествование, описание или рассуждение с учетом его 

структуры, подробно, сжато или выборочно передавать его содержание – являются 

для него и общеучебными умениями. Поэтому речевая направленность обучения 

родному языку понимается и как установка на овладение средствами познания. 

Таким образом, основная цель обучения родному языку – развитие школьника 

как личности, полноценно владеющей устной и письменной речью.  

Конкретные задачи обучения русскому языку в начальных классах 

разнообразны и тесно взаимосвязаны между собой: 

– овладение речевой деятельностью в разных ее видах (чтение, письмо, 

говорение, слушание); 

– усвоение основ знаний из области фонетики и графики, грамматики 

(морфологии и синтаксиса), лексики (словарный состав языка), морфемики (состав 

слова: корень, приставка, суффикс, окончание); 

– формирование каллиграфических, орфографических и пунктуационных 

навыков, речевых умений, обеспечивающих восприятие, воспроизведение и 

создание высказываний в устной и письменной форме; 

– обогащение словарного запаса, умение пользоваться словарями разных 

типов; 

– эстетическое, эмоциональное, нравственное развитие школьника; 

– пробуждение познавательного интереса к родному слову, стремления 

совершенствовать свою речь. 

Установкой на полноценное овладение учащимися коммуникативной 

функцией языка обусловлены не только основные задачи его изучения в школе, но и 

содержание обучения, его методы, средства и организационные формы. 

Обучение русскому языку в начальной школе представляет собой 

первоначальный этап системы обучения родному языку. На данном этапе 

осуществляется не только подготовка к изучению языка (период обучения грамоте), 

но и изучение языка на понятийном уровне, доступном детям 6 –  10 лет. 

Специфика начального курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи 

с литературным чтением. Эти два предмета представляют собой единый 

филологический курс, в котором изучение родного языка сочетается с 

первоначальным литературным образованием и обучением чтению. 

При распределении программного материала по классам учитывается прежде 

всего внутренняя логика учебного предмета, те связи и зависимости, которые 

существуют между отдельными сторонами (подсистемами) языка, его категориями. 

Принимаются во внимание также и возрастные возможности детей 7 – 10 лет, 

особенности их познавательной деятельности. 

Поскольку все стороны языка – фонетическая, грамматическая, 

словообразовательная, лексическая – взаимосвязаны между собой, то в каждом 

классе проводится изучение всех подсистем языка, при этом каждая из них 



изучается не изолированно, а как составная часть такого сложного явления, какое 

представляет собой язык. Системно-концентрический принцип построения курса 

позволяет осуществить усвоение учебного материала крупными частями (блоками), 

выделение которых из целостной системы обязательно основывается на связях и 

зависимостях между его компонентами. 

В начальных классах осуществляется не только подготовка к изучению языка, 

но и изучение языка на понятийном уровне, доступном детям 7 – 10 лет. Обучение 

основывается на усвоении существенных признаков (особенностей) 

морфологических, синтаксических, словообразовательных понятий, на 

установлении связей между признаками понятий (внутри понятийных связей), а 

также связей между понятиями (межпонятийных связей). Весь начальный курс 

русского языка в целом представлен для учащихся как совокупность понятий, 

правил, сведений, взаимодействующих между собой и обеспечивающих общение   

людей. 

Предметом постоянного внимания учителя на всех этапах обучения является 

развитие навыков грамотного письма. В программе и учебниках представлены 

четыре группы правил: 1) обозначение звуков буквами; 2) перенос слов; 3) 

раздельное написание слов; 4) написание заглавной буквы. 

Успешность обучения родному языку во многом зависит от методов обучения. 

Создание на уроке атмосферы творческого поиска благотворно влияет на общее 

развитие учащихся, на формирование у них интереса к родному языку и 

познавательных умений: поставить познавательную задачу, найти способ ее ре-

шения, провести анализ языкового материала в целях выделения существенных 

признаков изучаемого понятия или составных частей правила, сравнивать, 

обобщать, точно формулировать вывод, применять правило в условиях разной 

степени сложности. Важно формировать у детей общие подходы к решению 

орфографических, грамматических, речевых задач. Ученик активен в процессе 

познавательной деятельности. 

 

 

Общая характеристика курса 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» 
основных задач образовательной области «Филология»: 
— формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 
языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 
самосознания; 
— развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 
— развитие коммуникативных умений; 
— развитие нравственных и эстетических чувств; 
— развитие способностей к творческой деятельности. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит 
достижение основных целей изучения предмета: 
• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства 
языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 
• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе 
и структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике 
(состав слова), морфологии и синтаксисе; 
• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно 
писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные 
монологические высказывания и письменные тексты;  



Систематический курс русского языка представлен в программе следующими 

содержательными линиями: 

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

орфоэпия, графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и 

синтаксис);  

• орфография и пунктуация;  

• развитие речи.  

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

обеспечивает ориентацию младших школьников в целях, задачах, средствах и 

значении различных видов речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и 

письма).  

Учащиеся научатся адекватно воспринимать звучащую и письменную речь, 

анализировать свою и оценивать чужую речь, создавать собственные 

монологические устные высказывания и письменные тексты в соответствии с 

задачами коммуникации. Включение данного раздела в программу усиливает 

внимание к формированию коммуникативных умений и навыков, актуальных для 

практики общения младших школьников. 

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

словосочетание. Работа над текстом предусматривает формирование речевых 

умений и овладение речеведческими сведениями и знаниями по языку, что создаст 

действенную основу для обучения школьников созданию текстов по образцу 

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

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

общения, соблюдению норм построения текста (логичность, последовательность, 

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

оценкой и самооценкой выполненной учеником творческой работы. 

Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение 

учащихся нормам построения и образования предложений, на развитие умений 

пользоваться предложениями в устной и письменной речи, на обеспечение 

понимания содержания и структуры предложений в чужой речи. На синтаксической 

основе школьники осваивают нормы произношения, процессы словоизменения, 

формируются грамматические умения, орфографические и речевые навыки. 

Раздел «Лексика» предусматривает формирование у младших школьников 

представлений о материальной природе языкового знака (слова как единства 

звучания и значения); осмысление роли слова в выражении мыслей, чувств, эмоций; 

осознанию словарного богатства русского языка и эстетической функции родного 

слова; овладению умением выбора лексических средств в зависимости от цели, 

темы, основной мысли, адресата, ситуаций и условий общения; осознанию 

необходимости пополнять и обогащать собственный словарный запас как 

показатель интеллектуального и речевого развития личности.  

Важная роль отводится формированию представлений о грамматических 

понятиях: словообразовательных, морфологических, синтаксических. Усвоение 

грамматических понятий становится процессом умственного и речевого развития: у 

школьников развиваются интеллектуальные умения анализа, синтеза, сравнения, 

сопоставления, классификации, обобщения, что служит основой для дальнейшего 

формирования общеучебных, логических и познавательных  универсальных 

действий. 



Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных 

навыков работы с информацией. В ходе освоения русского языка формируются 

умения, связанные с информационной культурой: читать, писать, эффективно 

работать с учебной книгой, пользоваться лингвистическими словарями и 

справочниками.  

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая 

способствует включению учащихся в активный познавательный процесс. Проектная 

деятельность позволяет закрепить, расширить, углубить полученные на уроках 

знания, создаёт условия для творческого развития детей, формирования позитивной 

самооценки, навыков совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, 

умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия, вести 

поиск и систематизировать нужную информацию. 
 

Место учебного предмета в учебном плане 
 

На изучение предмета отводится  5 часов в неделю. По программе количество 

часов    – 170. По учебному плану  - 170 ч. 

 

Количество плановых контрольных работ в 3 классе – 10. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в 

представлении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, 

умений и навыков как основных итогов образования произошёл переход к 

пониманию обучения как процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, 

готовности к тому, чтобы занять активную позицию, успешно решать жизненные 

задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть готовым к быстрому 

переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда. 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в 

Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы, и 

отражают следующие целевые установки системы начального общего образования: 

·формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 

— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

·формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 

— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству 

и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех 

участников; 

·развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 



– принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, 

коллектива и общества и стремления следовать им; 

– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) 

как регуляторов морального поведения; 

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

·развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

·развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия её самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности 

за их результаты; 

– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 

угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих 

возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать 

частную жизнь и результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов 

обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на 

основе формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия 

обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и возможность 

саморазвития обучающихся. 

 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

определенных личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные результаты 

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

историю России; осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

формирование ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций. 

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

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

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 



5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

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

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

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

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

и духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления. 

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

3. Использование знаково-символических средств представления информации. 

4. Активное использование речевых средств и средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

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

сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров 

в соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах. 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

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

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 

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

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества. 

11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Русский язык». 

12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 



13. Умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием учебного предмета «Русский язык». 

 

Предметные результаты 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. 

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения; осознание 

значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения. 

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека. 

4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) 

и правилах речевого этикета.  

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

условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач при составлении несложных монологических 

высказываний и письменных текстов. 

6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного 

уровня культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков 

препинания при записи собственных и предложенных текстов. Владение умением 

проверять написанное. 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование 

умения использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре 

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

морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и 

особенностях употребления в речи; 

9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 

грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно 

ситуации речевого общения. 

 

3 класс    Повторение (16 ч) 

Предложение, текст, слово – единицы речи (общее понятие). Однокоренные 

слова. Звуки и буквы. Алфавит. Звуки гласные и согласные. Двойная роль букв Е, Ё, 

Ю, Я. Слог. Правила переноса слов. Обозначение мягкости согласных в конце и 

середине слова. Разделительный Ь и Ь – показатель мягкости согласных. Сочетания 

ЖИ, ШИ, ЧА, ЩА, ЧУ, ЩУ, ЧК, ЧН, ЧТ. Слова с двойными согласными. 

Обозначение безударных гласных, парных звонких и глухих согласных в корнях 

слов. Проверка путем изменения формы слова и подбора однокоренных слов. 

Предложение. Словосочетание (11 ч) 

Виды предложений по цели высказывания (повествовательное, 

восклицательное, побудительное) и по интонации (восклицательное, 



невосклицательное). Подлежащее и сказуемое – главные члены предложения. 

Второстепенные члены. Связь слов в предложении. Распространенные и 

нераспространенные предложения. Точка, вопросительный и восклицательный 

знаки в конце предложений. 

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

словосочетании. 

Текст (3 ч) 

Тема и основная мысль текста. Заголовок. Связь предложений в тексте с 

помощью личных местоимений, союзов И, А, НО, текстовых синонимов. Виды 

текстов: повествование, описание, рассуждение (ознакомление). Опорные слова в 

тексте. 

Состав слова (64 ч) 

Общее понятие о значимых частях слова – о корне, приставке, суффиксе, 

окончании. Наблюдения за изменением формы слова с помощью окончаний и 

образованием слов с помощью приставок и суффиксов. Однокоренные слова и 

формы одного и того же слова (сопоставление). Единообразное написание корня в 

однокоренных словах. 

Суффикс как значимая часть слова. Наблюдения за лексическим значением 

слов, образованных с помощью суффиксов, и их употреблением в речи. 

Правописание (ознакомление). 

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-. Употребление в речи слов с приставками. Приставки и предлоги 

(сопоставление).  

Распознавание орфограмм в разных частях слова и особенности проверки их 

написания.  

Правописание слов со звонкими и глухими согласными в корне (10 ч) 

Правописание парных звонких и глухих согласных. Способы проверки 

парных глухих и звонких согласных. Проверка парных глухих и звонких согласных 

путем изменения формы слова или подбора однокоренных слов.  

Чередование согласных в корне слова. 

 

 

Правописание слов с проверяемыми безударными гласными в корне (18 ч) 

Способы проверки безударных гласных в корне. Проверка безударных 

гласных путем изменения формы слова или подбора однокоренных слов. Слова с 

проверяемыми и непроверяемыми гласными в корне. Правописание непроверяемых 

гласных в однокоренных словах. Слова с безударной гласной Е, проверяемой 

гласной Ё. Правописание слов с двумя безударными гласными в корне. 

Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне (6 ч) 

Правописание непроизносимых согласных в корне слова. Правило проверки 

написания слов с непроизносимыми согласными.  

Способы проверки орфограмм в корнях слов (сопоставление). 

Обобщение правил  о правописании корня.(3ч) 

                      Правописание приставок и безударных гласных  

в корнях слов с приставками (7 ч) 

Распознавание орфограмм в разных частях слова и особенности проверки их 

написания. Правописание безударных гласных в приставке и в корне слова. 



Разделительный твердый знак (5 ч) 

Разделительный Ъ в словах с приставками. Сопоставление разделительных Ъ 

и Ь. 

Части речи. Имя существительное (20 ч) 

Общее знакомство с частями речи (имена существительные, имена 

прилагательные, глаголы, предлоги; местоимения, наречия, числительные, союзы – 

ознакомление). 

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 имен существительных: солнце, озеро. Изменение 

имен существительных по числам и падежам. Склонение имен существительных с 

ударными окончаниями в единственном числе. Распознавание падежей. Мягкий 

знак (ъ) после шипящих на конце имен существительных женского рода и его 

отсутствие на конце имен существительных мужского рода. Имена 

существительные, которые употребляются только в единственном числе или только 

во множественном числе. 

Имя прилагательное (15 ч) 

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, -ОЙ, -АЯ, -ЯЯ, -ОЕ, -ЕЕ, ИЕ, -ЫЕ. 

 

Глагол (25 ч) 

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 в конце учебного года (11 ч) 

Текст и предложение. Повествовательные, побудительные, вопросительные 

предложения. 

Состав слова. Правописание звонких, глухих, непроизносимых согласных, 

безударных гласных в корне слова. Разделительные Ъ и Ь. Части речи: имя сущест-

вительное, имя прилагательное, глагол. 

 

 

                                      Перечень обязательных лабораторных, практических, 

контрольных и других видов работ 

 

3 класс 

 

Контрольные работы: 

– входная 



– текущие и тематические: 

Состав слова. 

Правописание слов со звонкими и глухими согласными в корне. 

Правописание слов с проверяемыми безударными гласными в корне. 

Части речи. Имя Существительное. 

Части речи. Имя прилагательное. 

Части речи. Глагол. 

– итоговые (1, 2, 3 учебные четверти и в конце года) 

 

       Примерное количество слов для словарных диктантов:  

II класс  – 8 – 10;  

III класс – 10 –  12;  

IV класс – 12 – 15. 

Количество слов в текстах, предназначенных для контрольных 

диктантов: 

I класс, в конце года                    15 – 17 

II  класс, в конце первого полугодия                    25 – 30 

II класс, в конце года                    35 – 45 

III класс, в конце года                    55 – 65 

IV класс, в конце первого полугодия                      65-70   

           IV класс, в конце года                    75 – 80 

Тексты, предназначенные для изложения, в каждом классе увеличиваются 

соответственно на  15 – 20 слов. 

 

                                                                                             

 

 

3 класс 

 

К концу 3 класса учащиеся должны знать: 

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

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

– члены предложения: главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные. 

Учащиеся должны уметь: 

– грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку текст 

(55 – 65 слов), включающий 

– изученные орфограммы (безударные гласные, проверяемые ударением; 

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

разделительные Ъ и Ь, непроизносимые согласные, Ь после шипящих на конце 

имен существительных женского рода, НЕ с глаголами, раздельное написание 

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

вопросительный и восклицательный знаки); 

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

приставку, суффикс; 

– подбирать однокоренные слова разных частей речи; распознавать части речи и их 

грамматические признаки (род, число, падеж имен существительных, род и число 

имен прилагательных, время и число глаголов); изменять имя существительное 



по числам; склонять в единственном числе имена существительные с ударными 

окончаниями; 

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

числом существительного; 

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

родам; 

– распознавать и употреблять в тексте синонимы, антонимы (термины не 

обязательны); 

– устанавливать  по  вопросам  связь  между  словами в предложении, вычленять 

словосочетания; 

– распознавать главное и зависимое слово в словосочетании; 

– проводить синтаксический разбор предложений: определять их вид по цели 

высказывания и по интонации, выделять главные и второстепенные члены 

предложения, устанавливать связь между ними по вопросам; интонационно 

правильно произносить предложения; писать изложение в 60 – 75 слов по 

коллективно (или самостоятельно) составленному плану (обучающее); 

– определять тему и основную мысль текста, в котором она сформулирована 

автором; 

– делить текст на части, соблюдать красную строку при записи текста; 

– устанавливать связь между частями текста; 

– устанавливать связь между предложениями в каждой части; 

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

– распознавать текст-повествование, описание, рассуждение; 

– писать (после предварительной подготовки) сочинение повествовательного 

характера по сюжетной картине, личным наблюдениям; 

– составлять устный ответ-рассуждение 

                                                                 Критерии и нормы оценки знаний 

обучающихся 

  

Особенности организации контроля по русскому языку 
Контроль за уровнем достижений учащихся по русскому языку проводится в 

форме письменных работ: диктантов, грамматических заданий, контрольных 

списываний, изложений, тестовых заданий. 

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных 

умений и навыков. 

Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчетом на возможность 

их выполнения всеми детьми. Каждый текст включает достаточное количество 

изученных орфограмм (примерно 60% от общего числа всех слов диктанта). Текст 

не должен иметь слова на не изученные к данному моменту правила или такие слова 

заранее выписываются на доске. Нецелесообразно включать в диктанты и слова, 

правописание которых находится на стадии изучения. 

В качестве диктанта предлагаются связные тексты – либо авторские, 

адаптированные к возможностям детей, либо составленные учителем. Тематика 

текста должна быть близкой и интересной детям: о природе, дружбе, жизни детей, 

родной стране, путешествиях и т.п. Предложения должны быть просты по струк-

туре, различны по цели высказывания и состоять из 2 – 8 слов с включением 

синтаксических категорий, которые изучаются в начальной школе (однородные 

члены предложения). 



Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания 

учащимися изучаемых грамматических явлений, умения производить простейший 

языковой анализ слов и предложений. 

Для проверки выполнения грамматических разборов используются 

контрольные работы, в содержание которых вводится не более 2 видов 

грамматического разбора. 

Хорошо успевающим учащимся целесообразно предложить дополнительное 

задание повышенной трудности, требующее языкового развития, смекалки и 

эрудиции. 

Контрольное списывание, как и диктант, – способ проверки усвоенных 

орфографических и пунктуационных правил, сформированности умений и навыков. 

Здесь также проверяется умение списывать с печатного текста, обнаруживать 

орфограммы, находить границы предложения, устанавливать части текста, выписы-

вать ту или иную часть текста. 

Для контрольных списываний предлагаются связные тексты с пропущенными 

знаками препинания. 

Изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка 

письменной речи; умения понимать и передавать основное содержание текста без 

пропусков существенных моментов; умение организовать письменный пересказ, 

соблюдая правила родного языка. 

Для изложений предлагаются тексты повествовательного характера с четкой 

сюжетной линией. Постепенно можно использовать тексты с несложными 

описаниями – пейзажа, портрета и т.п. 

Тестовые задания – динамичная форма проверки, направленная на 

установление уровня сформированности умения использовать свои знания в 

нестандартных учебных ситуациях. 

 

    

 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

– нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, 

перестановки, замены и вставки лишних букв в словах; 

– неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых 

очерчен программой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями); 

– отсутствие изученных знаков препинания в тексте {в конце предложения и 

заглавной буквы в начале предложения); 

– наличие ошибок на изученные правила по орфографии; 

– существенные отступления от авторского текста при  написании изложения, 

искажающие смысл произведения; 

– отсутствие  главной  части  изложения, пропуск важных событий, отраженных в 

авторском тексте; 

– употребление слов в несвойственном им значении (в изложении). 

Недочеты: 

– отсутствие знаков препинания в конце предложения, если следующее 

предложение написано с большой буквы; отсутствие «красной» строки; 

– неправильное написание одного слова(при наличии в работе нескольких таких 

слов)на одно и то же правило; 



– незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании 

изложения. 

При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность 

ее выполнения. Исправления, которые сделал учащийся, не влияют на оценку (за 

исключением такого вида работ, как контрольное списывание). Учитывается только 

последнее написание. Оформление работы также не должно влиять на оценку, ибо в 

таком случае проверяющий может быть недостаточно объективным. При 

оценивании работы учитель принимает во внимание каллиграфический навык. 

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

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

ку, чем ошибки на изученные орфограммы. 

При оценке изложения необходимо обратить внимание на полноту передачи 

основного содержания текста, на наличие пропусков существенных моментов в 

тексте, на искажения при передаче авторского замысла, на отсутствие главной части 

повествования. 

 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

«5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше 

удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему 

учебному материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения. 

«4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше 

удовлетворительного: использование дополнительного материала, полнота и 

логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, отражение своего 

отношения к предмету обсуждения. Наличие 2 – 3 ошибок или 4 – 6 недочетов по 

текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному 

материалу; незначительные нарушения логики изложения материала; использование 

нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в 

изложении материала. 

«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень 

выполнения требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6 

ошибок или 10 недочетов по текущему учебному материалу; не более 3 – 5 ошибок 

ли не более 8 недочетов по пройденному учебному материалу; отдельные 

нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса. 

«2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: 

наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок 

или более 8 недочетов по пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, 

нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность 

ее основных положений. 

Оценка письменных работ по русскому языку. 

Диктант 

• «5» – за работу, в которой нет ошибок. 

• «4» – за работу, в которой допущено 1 – 2 ошибки. 

• «3» – за работу, в которой допущено 3 – 5 ошибок. 

• «2» – за работу, в которой допущено более 5 ошибок. 

Примечание: 

Повторная ошибка в одном и том же слове считается за одну ошибку, а 

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

Грамматическое задание 



• «5» – без ошибок. 

• «4» – правильно выполнено не менее З/4 заданий. 

• «3» – правильно выполнено не менее 1/2 заданий. 

• «2» – правильно выполнено менее 1/2 заданий. 

Контрольное списывание 
• «5» – за безукоризненно выполненную работу, в которой нет исправлений. 

• «4» –  за работу, в которой допущена 1 ошибка, 1 – 2 исправления. 

• «3» – за работу, в которой допущено 2 – 3 ошибки. 

• «2» – за работу, в которой допущены > 4 ошибки. 

Словарный диктант 
• «5» – без ошибок. 

• «4» – 1 ошибка и 1 исправление. 

• «3» – 2 ошибки и 1 исправление. 

• «2» – 3 – 5 ошибок. 

Тест 

• «5» – верно выполнено более 3/4 заданий.  

• «4» – верно выполнено 3/4 заданий.  

• «3» – верно выполнено 1/2 заданий.  

• «2» – верно выполнено менее 1/2 заданий. 

Изложение 
• «5» – правильно и последовательно воспроизведен авторский текст, нет речевых и 

орфографических ошибок, допущено 1 – 2 исправления. 

• «4» – незначительно нарушена последовательность изложения   мыслей,   имеются  

единичные  (1 – 2) фактические и речевые неточности, 1 – 2 орфографические 

ошибки, 1 – 2 исправления. 

• «3» – имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены отдельные 

нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении двух-трех 

предложений, беден словарь, 3 – 6 орфографических ошибки и 1 – 2 исправления. 

• «2» – имеются значительные отступления от авторского текста, пропуск важных 

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

изложения мыслей, отсутствует связь между   частями,    отдельными    

предложениями, крайне однообразен словарь, 7 – 8 орфографических ошибок, 3 – 5 

исправлений. 

Сочинение 

• «5» – логически последовательно раскрыта тема, нет речевых и орфографических 

ошибок, допущено 1—2 исправления. 

• «4» – незначительно нарушена последовательность изложения  мыслей,   имеются  

единичные  (1 – 2) фактические и речевые неточности, 1 – 2 орфографические 

ошибки, 1 – 2 исправления. 

• «3» – имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные нарушения в 

последовательности изложения мыслей, в построении 2 – 3 предложений, беден 

словарь,  3 – 6 орфографических ошибки и 1 – 2 исправления. 

• «2» – имеются значительные отступления от темы, пропуск важных эпизодов, 

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

мыслей, отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне 

однообразен словарь, 7 – 8 орфографических ошибок, 3 – 5 исправлений. 

Примечание: 



Учитывая, что вид работ в начальной школе носит обучающий характер, 

неудовлетворительные оценки выставляются только за «контрольные» изложения и 

сочинения. 

 

 

 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 

 Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда 

школьников. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником 

динамику результатов его учебной деятельности, проанализировать его 

возможности и прилежание. Особенностью словесной оценки являются ее 

содержательность, анализ работы школьника, четкая фиксация успешных 

результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти причины не должны касаться 

личностных характеристик учащегося. 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по 

существу работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее 

стороны, а также пути устранения недочетов и ошибок. 
 

 

Литература для учащихся: 

Основная: 

1. Рамзаева Т. Г. Русский язык 3 класс, М.: Дрофа, 2012 

2. Рамзаева Т. Г., Савинкина Л. П. Русский язык: 3 класс: Тетрадь для упражнений 

по рус. яз. и речи к учеб. в 2-х частях Т. Г. Рамзаевой «Русский язык». – М.: 

Дрофа, 2010 

Дополнительная: 

3. Пиши без ошибок: Орфографический словарик школьника / Сост. М. В. Славная.  

– СПб: Литера, 2010 

4. Ушакова О. Д. Толковый словарик школьника. – СПб: Литера, 2009 

Пособия для учителя: 

1.Дмитриева О. Д. и др. Поурочные разработки по русскому языку: 3 класс. – М.: 

ВАКО; 

2.Максимук Н. Н. Сборник изложений по русскому языку: 2 – 4 классы. – М.: Дом 

педагогики, 2008 

3. Шевердина Н.А. Диктанты по русскому языку для начальной школы: ООО 

«Феникс» 2009 

Тематическое планирование по русскому языку 3 класс «Школа 

России» Рамзаева Т.Г. 
 

№ 
п/

н 

Название 

темы 
Ко

л. 

уро

к 

Тип  
урока 

Вид 
контро

ля 

Виды учебной 

деятельности 
Планируем

ые 

результаты 

усвоения 

материала 

Дата 
проведения 

Д.З 

 

Сроки  

 
1 четверть    

 

Повторен

ие 

 изученно

го во 2 

классе. 

(1

6

ч) 
 

 



1 

Повторени

е 

 изученног

о во 2 

классе. 

Речь. 

1 
Повторение и 

закрепление 
Текущи

й 

-различать язык и 

речь. 
-объяснять в каких 

случаях жизни мы 

пользуемся разными 

видами речи и что 

такое хорошая речь 

-знакомство с 

учебником, его 

содержанием и 

структурой; 

уточнение 

представления о 

речи и ее 

значении в 

жизни человека; 

 

 

2 

Предложе

ние. 

Повторени

е. 

1 
Повторение и 

закрепление 

Фронта

льный 

опрос 

-различать текст и 

предложение 
-определять тему и 

главную мысль 

текста 
-подбирать 

заголовок к 

заданному тексту 
-выделять части 

текста и 

обосновывать 

правильность их 

выделения 
-различать типы 

текстов 

-предложение, 

его назначение и 

признаки. 

Оформление 

предложений в 

устной речи и на 

письме. 

Упр8, 

стр. 7 

 

3 
Текст – единица 

языка и речи. 
1 

Комбинирован

ный 
Тематич

еский 

 -текст как 

единица языка и 

речи. Тема и 

основная мысль 

текста. 

Заголовок. Части 

текста. 

Упр.12, 

стр.9. 

 

4 

Слова, 

называющ

ие 

предметы, 

признаки 

предметов, 

действия и 

состояния 

предметов. 

1 
Повторение и 

закрепление 

Фронта

льный 

опрос 

-выделять слова 

называющие 

предметы, признаки 

предметов, действия 

и состояния 

предметов 
-находить их в 

тексте 

- знать о частях 

речи, не называя 

их 

Упр. 16, 

стр. 10. 

 

5 

Распознава

ние слов 

по 

вопросам, 

точное 

употребле

ние слов в 

предложен

ии. 

1 
Повторение и 

закрепление 
Тематич

еский 

-распознавать слова 

по вопросам 
-приводить 

примеры слов 

изученных частей 

речи 

-знать части 

речи, их роли в 

речи. 

Упр. 20, 

стр. 12 

 

6 

7 

Имена 

собственн

ые. 

Заглавная 

буква.  

 

Однокорен

ные слова. 

 

1 

 

Повторение и 

закрепление 

 

Фронта

льный 

опрос 

 

-распознавать 

имена собственные и 

нарицательные 
-различать  имена 

собственные и 

заглавные буквы 
-распознавать 

однокоренные слова, 

выделять в них 

корень 
-приводить 
примеры 

однокоренных слов с 

заданным корнем 
 

-знать правила 

написания имён 

собственных 

-знать признаки 

однокоренных 

слов; одинаковое 

написание корня 

в однокоренных 

словах. 

Упр. 27 

стр. 13, 

 

Упр. 33, 

стр. 18 

 



8 

9 

Звуки и 

буквы. 

Гласные 

буквы Е Ё 

Ю Я. 

Слово и 

слог. 

2 

 

Урок-

путешествие 
Текущи

й 

-различать слово, 

слог  
и букву 
-определять  

наличие в слове 

изученных 

орфограмм 
-подбирать 

несколько 

проверочных слов с 

заданной 

орфограммой 
-объяснять, 
 -доказывать 

правильность 

написания слова с 

изученными 

орфограммами 
-группировать 

слова по типу 

орфограмм 

-знать различие 

между буквой и 

звуком, 

признаки 

гласных .-

гласные ударные 

и безударные. 

Слоги. Перенос. 

Упр. 38, 

стр. 20 

Упр.47 

с.24. 

 

1

0 

Мягкий 

знак – 

показатель 

мягкости 

согласных. 

1 

Повторение и 

закрепление 

Текущи

й 

-знать о роли 

мягкого знака, 

как показателя 

мягкости 

согласных 

звуков 

Упр. 51. 

Стр. 25. 

 

1

1 

Сочетания 

жи-ши, ча-

ща, чу-щу, 

чк-чн. 

1 
Проверо

чная 

работа 

знать правила 

правописания 

 жи-ши, ча-ща, 

чу-щу, чк-чн. 

Упр. 56, 

стр. 26. 

 

1

2 

Разделител

ьный 

мягкий 

знак 

1 Урок-КВН 
Проверо

чная 

работа 

-знать 

разделительное 

произношение 

звуков в слове и 

способы их 

обозначения 

Упр. 59,  

Стр.28. 

 

1

3 

Звонкие и 

глухие 

согласные 

звуки. 

Обозначен

ие их 

буквами. 

1 

Повторение и 

закрепление 

Текущи

й 

-работать с 

памяткой 
 «звуко-буквенный 

разбор слова» 
-обсуждать 

алгоритм 

орфографических 

действий при 

решении 

орфографической 

задач 
-излагать 

письменно 

содержание текста 

по плану 
-оценивать 

результаты 

выполненного 

задания 

-произношение и 

обозначение на 

письме парных 

согласных в 

корне слова; 

способы подбора 

проверочного 

слова 

Упр. 64,  

стр. 30. 

 

1

4 

Ударные и 

безударны

е гласные 

звуки. 

Обозначен

ие их 

буквами. 

1 
Тематич

еский 

-знать разные 

способы 

проверки 

правописания 

слов: изменение 

формы слова; 

подбор 

однокоренных 

слов, 

проверяемые и 

непроверяемые 

гласные в корне 

слова 

Упр. 66,  

стр. 31. 

 

1

5 

Контроль

ный 

диктант 

№1по 

теме 

«Повторе

ние» 

1 
Контроль 

знаний 
Диктант Контрольная работа 

-уметь писать 

письмо под 

диктовку в 

соответствии с 

изученными 

правилами 

 

 

1

6 

Анализ 

контрольн

ого 

диктанта. 

Закреплен

ие. 

1 
Работа над 

ошибками 

Работа 

над 

ошибка

ми 

-анализировать 

допущенные ошибки 
-подбирать к ним 

проверочные слова 

--уметь 

прорабатывать  

ошибки , 

допущенные в 

диктанте 

Упр. 74, 

Стр. 34. 

 

 
Предложе

ние.Слово

сочет. 

(1

1
  



ч

) 

1

7 

Повествов

ательные, 

вопросите

льные и 

побудител

ьные 

предложен

ия. 

1 
Введение 

новых знаний 
Тематич

еский 

-отличать 

предложение от 

группы слов 
-наблюдать над 

значением 

предложений, 
различных по цели 

высказывания, 

находить их в тексте 

-уметь   

распознавать   в 

построении 

предложений, 

разных по цели 

высказывания и 

по интонации, 

предложение, 

его назначение и 

признаки. Уметь 

оформлять  

предложения  в 

устной речи и на 

письме 

Упр 78,81, 

стр. 37. 

 

1

8 

Восклицат

ельные 

предложен

ия. 

1 
Комбинирован

ный 
Текущи

й 

-соблюдать в устной 

речи логическое, 

смысловое ударение 

и интонацию конца 

предложения 
-классифицировать 

предложения по 

цели высказывания и 

интонации 
-находить 

обращение в 

предложении и 

наблюдать за 

выделением 

обращения в 

письменной форме 
-обосновывать 

знаки препинания в 

конце предложения                             

- упражнение в 

распознавании и 

в построении 

предложений, 

разных по цели 

высказывания и 

по интонации 

Упр. 85,  

Стр. 40. 

 

1

9 

Сочинени

е по 

картине 

И.И.Леви

тана 

«Золотая 

осень» 

1 
Практическое 

применение 

знаний 

Сочине

ние 

-умение 

«Читать» 

картину 

Упр. 86,  

с. 40-41. 

 

2

0 

Построени

е 

предложен

ий и 

оформлени

е их на 

письме. 

Употребле

ние в 

тексте 

разных по 

цели 

высказыва

ния и 

интонации 

предложен

ий. 

1 
Введение 

новых знаний 
Тематич

еский 

-упражнение в 

распознавании и 

в построении 

предложений, 

разных по цели 

высказывания и 

по интонации, 

предложение, 

его назначение и 

признаки. 

Оформление 

предложений в 

устной речи и на 

письме 

Упр.88,  

стр. 41. 

 

2

1 

Обучающ

ее 

изложение 
1 

Практическое 

применение 

знаний 

Изложе

ние 

-восстанавливать 
текст по 

написанному плану 

-понимать 

содержание 

текста, правила 

пересказа 

Упр. 91, 

стр. 43. 

 

2

2 

Главные и 

второстепе

нные 

члены 

предложен

ия. Связь 

слов в 

предложен

ии. 

1 
Введение 

новых знаний 
Текущи

й 

-устанавливать при 

помощи вопросов 

связь между 

предложениями 
-различать и 

выделять главные и 

второстепенные 

члены в 

предложении 

-знать 

распространенн

ые и 

нераспространен

ные 

предложения 

Упр 95, 

стр. 46. 

 



2

3 

Связи слов 

в 

предложен

ии. 

Закреплен

ие знаний 

о главных 

и 

второстепе

нных 

членах 

предложен

ия 

1 
Комбинирован

ный 

Проверо

чная 

работа 

-работать с 

памяткой  
«как разобрать 

предложение» 
-обсуждать 

алгоритм разбора 

предложения.  

-знать 

распространенн

ые и 

нераспространен

ные 

предложения 

Упр.100, 

стр. 48. 

 

2

4 
Словосоче

тание. 
1 

Комбинирован

ный 
Текущи

й 

-различать 

словосочетание и 

предложение 
-выделять в 

предложении 

словосочетание 
-устанавливать при 

помощи вопросов 

связь между словами 

в словосочетании 

-знать признаки 

предложения и 

словосочетания, 

их отличия 

Упр. 104, 

стр. 50-51. 

 

2

5 

Предложе

ние и 

словосочет

ание. 

1 
Введение 

новых знаний 
Тематич

еский 

-различать 

признаки 

предложения и 

словосочетания, 

их отличия 

Упр. 101, 

стр. 48-49. 

 

2

6 

Сочинени

е на тему 

«Забавны

й случай»  

1 
Практическое 

применение 

знаний 

Сочине

ние 

-составлять текст по 

выбранной 

совместно теме 

-уметь создавать 

небольшие 

тексты 

(сочинения) по 

интересной 

детям тематике 

 

 

2

7 

Анализ 

сочинения. 

Закреплен

ие. 

1 
Работа над 

ошибками 

Работа 

над 

ошибка

ми 

-находить свои 

ошибки в словах 

подбирать к ним 

проверочные слова 

--проработка 

ошибок, 

допущенных в 

работе 

 

 

 Текст. 
(3

ч) 
  

2

8 

Текст. 

Тема 

текста. 
1 

Введение 

новых знаний 
Текущи

й 

-определять тему и 

главную мысль 

текста 
-подбирать 

заголовок к 

заданному тексту и 

определять по 

заголовку 

содержание текста 

-знать что текст 

это единица 

языка и речи. 

Тема и основная 

мысль текста. 

Заголовок. Части 

текста.  

Упр.110. 

стр.53.  

 

2

9 
Тема 

текста. 
1 

Работа над 

ошибками 

Фронта

льный 

опрос 

-восстанавливать 

деформированный 

текст подбирать к 

нему заголовок, 

определять тип 

текста, записывать 

составленный текст 
-оценивать 

результаты 

выполненного 

задания 

-текст как 

единица языка и 

речи. Тема и 

основная мысль 

текста. 

Заголовок. Части 

текста.  

Упр.112,ст

р. 54. 

 

3

0 

Обобщени

е 

изученног

о по теме 

«Текст» 

1 
Обобщение и 

закрепление 

Проверо

чная 

работа 

-текст как 

единица языка и 

речи. Тема и 

основная мысль 

текста. 

Заголовок. Части 

текста.  

Упр. 116 

стр. 55 

 

 
Состав 

слова. 
(6

4 
 



ч) 

3

1 

Однокорен

ные слова. 

Два 

признака 

однокорен

ных слов. 

1 
Введение 

новых знаний 
Тематич

еский 

-формировать 
определение 

однокоренных слов и 

корня слова 
-различать 
однокоренные слова 
-различать 
однокоренные слова 

и формы одного и 

того же слова 
-формировать 

определение 

окончания, выделять 

окончание в слове 
-рассматривать 

картину, 

высказывать свое 

отношение к 

картине, 

анализировать 

содержание, 

составлять по 

картине 

описательный текст  
 

-различать 

признаки 

понятий 

«однокоренные 

слова», «корень 

слова» 

Упр. 120, 

стр. 57. 

 

3

2 
Корень 

слова. 
1 

Введение 

новых знаний 
Текущи

й 

- признаки 

понятий 

«однокоренные 

слова», «корень 

слова» 

Упр. 128, 

стр. 60. 

 

3

3 

Понятие 

об 

окончании

. 

1 
Введение 

новых знаний 
Тематич

еский 

-окончание как 

изменяемая 

части слова, его 

роль в 

образовании 

форм слова. 

Упр. 133, 

стр. 61. 

 

3

4 

 

 

 

Окончание 

и его роль 

в 

предложен

ии. 

 

1 

 

Обобщение и 

закрепление  
 

 

 

Сочине

ние 
 

 

 

 

- 

-создание 

небольших 

текстов 

(сочинений) по 

интересной 

детям тематике 

(на основе серии 

картин)  

-роль окончания 

в 

словосочетании, 

предложении 

 

Упр. 136, 

стр. 63. 

 

3

5 

Сочинени

е по серии 

картинок. 
1 

Введение  
новых знаний 

 

 
Фронта

льный 

опрос 
 

 

 

Упр. 139, 

стр. 64. 

 

3

6 

Работа над 

ошибками, 

допущенн

ыми в 

сочинении

. 

Закреплен

ие темы 

«Окончани

е». 

1 
Комбинирован

ный 

Работа 

над 

ошибка

ми 

-находить свои 

ошибки в словах 

подбирать к ним 

проверочные слова 

--проработка 

ошибок, 

допущенных в 

работе 

Упр. 142, 

стр. 65. 

 

3

7 

 

Словообра

зовательна

я роль 

приставок 

и 

суффиксов 

в русском 

языке. 

1 
Введение 

новых знаний 
Тематич

еский 

-формировать 

определение 

приставки и 

суффикса 
-объяснять значение 

приставок и 

суффиксов в слове 
-выделять в словах 

приставки и 

суффиксы 
-образовывать 

слова с помощью 

приставки или 

суффикса 
-работать  с 

-значение 

приставок и 

суффиксов, 

образование 

 однокоренных 

слов с 

приставками и 

суффиксами. 

Упр. 

150,стр. 68. 

 

3

8 

Приставка 

и суффикс 

как 

значимые 

части 

слова. 

1 
Обобщение и 

закрепление 
Закрепл

ение 

-значение 

приставок и 

суффиксов, 

образование 

 однокоренных 

слов с 

Упр. 154, 

стр. 70. 

 



памяткой «как 

разобрать слово по 

составу» 
устанавливать: 

суффикс придает 

слову оттенок 

значения или 

образует слово с 

новым значением 
 

 
обсуждать алгоритм 

разбора слова по 

составу 
-планировать 

учебные действия 

при определении в 

слове значимых 

частей 

приставками и 

суффиксами. 

3

9 

Суффикс – 

значимая 

часть 

слова. 

Образован

ие слов с 

помощью 

суффиксов

. 

1 
Введение 

новых знаний 
Тематич

еский 

- значение 

суффиксов. Их 

смысловые, 

эмоциональные, 

изобразительные 

возможности 

Упр.161, 

стр. 73. 

 

4

0 

Приставка 

– значимая 

часть 

слова. 

1 
Введение 

новых знаний 
Тематич

еский 

- значение 

приставок, 

образование 

слова с 

приставками. 

 

Упр. 168, 

стр.75-76. 

 

 

4

1 
Суффикс и 

приставка. 
1 

Комбинирован

ный 
Тематич

еский 

- 

воспроизведение 

и 

систематизация 

знаний учащихся 

о значимых 

частях слова; 

основа слова; 

словообразовате

льный словарь. 

Упр.176, 

стр.78. 

 

4

2 

Контроль

ный 

диктант 

№2 по 

теме 

«Состав 

слова» 

1 
Контроль 

знаний 
Диктант Контрольная работа 

-письмо под 

диктовку в 

соответствии с 

изученными 

правилами 

 

 

4

3 

Работа над 

ошибками.  

Закреплен

ие. 

 
Работа над 

ошибками 

Работа 

над 

ошибка

ми 

-находить свои 

ошибки в словах 

подбирать к ним 

проверочные слова 

-проработка 

ошибок, 

допущенных в 

работе 

Упр. 

181,стр. 80. 

 

4

4 

Изложени

е текста 

по 

вопросам. 

1 
Комбинирован

ный 

Практич

еское 

примене

ние 

знаний 

-восстанавливать 

текст по заданным 

вопросам 

-понимать 

содержание 

текста, правила 

пересказа 

Упр. 183, 

стр. 81-82. 

 

4

5 

Работа над 

ошибками.  

Закреплен

ие. 

1 
Работа над 

ошибками 
Текущи

й 

-анализировать 

свои ошибки, 

подбирать к ним 

проверочные слова 

--проработка 

ошибок, 

допущенных в 

работе 

 

 

 

Правопис

ание слов 

со 

звонкими 

и глухими 

согласны

ми в 

корне. 

(1

0 

ч) 
  

-различать глухие и 

звонкие согласные 

звуки, парные и 

непарные 
-характеризовать 

согласный звук 

(глухой-звонкий, 

парный-непарный) 
- оценивать  
правильность данной 

характеристики 
-соотносить 

произношение и 

написание парного 

  

 

4

6 

Особеннос

ти 

проверочн

ых и 

проверяем

ых слов с 

1 
Введение 

новых знаний 
Тематич

еский 

- произношение 

и обозначение на 

письме парных 

согласных в 

корне слова; 

способы подбора 

Упр. 189, 

стр. 84 

 



парными 

согласным

и в корне. 

по глухости-

звонкости 

согласного звука на 

конце слова и в 

корне перед 

согласным 

проверочного 

слова 

4

7 

Проверка 

слов с 

парными 

согласным

и в корне. 

1 
Комбинирован

ный 
Текущи

й 

-обобщение 

знаний о 

способах 

подбора 

 проверочных 

слов 

.упр. 293, 

стр..124. 

 

4

8 

Проверка 

слов с 

глухими и 

звонкими 

согласным

и на конце 

и в 

середине 

слова. 

1 
Комбинирован

ный 

Проверо

чная 

работа 

-обобщение 

знаний о 

способах 

подбора 

 проверочных 

слов 

Упр. 199, 

стр.88. 

 

4

9 

Упражнен

ие в 

написании 

слов с 

глухими и 

звонкими 

согласным

и в корне.  

1 
Обобщение и 

закрепление 
Текущи

й 

-обобщение 

знаний о 

способах 

подбора 

 проверочных 

слов 

Упр.201, 

стр. 88. 

 

5

0 

Обучающ

ее                      

изложение

. 

1 
Практическое 

применение 

знаний 

Изложе

ние. 

-восстанавливать 

текст по 

написанному плану 

-понимать 

содержание 

текста, правила 

пересказа 

Упр. 207, 

стр. 91. 

 

5

1 

Анализ 

изложения

. 

Закреплен

ие. 

1 
Работа над 

ошибками 
Текущи

й 

-анализировать 

свои ошибки, 

подбирать к ним 

проверочные слова 

--проработка 

ошибок, 

допущенных в 

работе 

Упр.210, 

стр.92. 

 

5

2 

Упражнен

ие в 

правописа

нии слов с 

глухими и 

звонкими 

согласным

и в корне. 

Составлен

ие текста 

по 

картинке и 

опорным 

словам. 

1 
Обобщение и 

закрепление 
Тематич

еский 

-находить в словах 

букву парного 

согласного звука 

написание которой 

нужно проверять 
-различать 
проверочное и 

проверяемое слово 
-подбирать примеры 

слов с изучаемой 

орфограммой 

-обобщение 

знаний о 

способах по  

дбора 

 проверочных 

слов 

Упр. 213, 

стр.  94. 

 

5

3 

Упражнен

ие в 

написании 

слов с 

глухими и 

звонкими 

согласным

и. 

1 
Обобщение и 

закрепление 
Текущи

й 

-обобщение 

знаний о 

способах 

подбора 

 проверочных 

слов 

Упр. 222, 

стр. 97. 

 

5

4 

Контроль

ный 

диктант 

№3 

1 
Контроль 

знаний 
Диктант контрольная работа 

-письмо под 

диктовку в 

соответствии с 

изученными 

 

 



правилами 

5

5 
Работа над 

ошибками. 
1 

Работа над 

ошибками 
Текущи

й 

анализировать свои 

ошибки, подбирать к 

ним проверочные 

слова 

--проработка 

ошибок, 

допущенных в 

работе 

Упр. 228, 

стр. 98. 

 

 

Безударн

ые 

гласные в 

корне 

слова. 

(1

8

ч) 
  

5

6 

Безударны

е гласные 

в корне 

слова. 

1 
Введение 

новых знаний 
Тематич

еский 

-определять 
безударный гласный 

звук в слове и его 

место в слове 

-разные способы 

проверки 

правописания 

слов: изменение 

формы слова; 

подбор 

однокоренных 

слов 

Упр. 234, 

стр.101. 

 

5

7   

Правописа

ние слов с 

проверяем

ыми 

безударны

ми 

гласными 

в корне. 

1 
Комбинирован

ный 
Текущи

й 

-находить в 

двухсложных словах 

букву  безударного 

гласного звука 

-проверяемые и 

непроверяемые 

гласные в корне 

слова 

Упр. 236, 

стр. 102. 

 

5

8 

Обобщени

е знаний 

об 

особеннос

тях 

проверочн

ых слов и 

способов 

проверки. 

1 
Обобщение и 

закрепление 

Фронта

льный 

опрос 

-объяснять 

правописание слов с 

изученной 

орфограммой 
-подбирать примеры 

слов с изученной 

орфограммой 

-разные способы 

про- верки 

правописания 

слов: изменение 

формы слова; 

подбор 

однокоренных 

слов;- 

проверяемые и 

непроверяемые 

гласные в корне 

слова 

Упр. 241, 

стр. 104. 

 

5

9 

Сочинени

е «Зимние 

забавы 

детей» 

1 
Практическое 

применение 

знаний 

Сочине

ние 

-составлять 
повествовательный 

текст используя 

опорные слова(под 

руководством 

учителя) 

-создание 

небольших 

текстов 

(сочинений) по 

интересной 

детям тематике 

Упр. 243, 

стр. 104. 

 

6

0 

Анализ 

сочинения. 

Закреплен

ие. 

1 
Работа над 

ошибками 
Текущи

й 

анализировать свои 

ошибки, подбирать к 

ним проверочные 

слова 

--проработка 

ошибок, 

допущенных в 

работе 

Упр. 245, 

стр. 106. 

 

6

1 

Упражнен

ия  в 

правописа

нии слов с 

безударны

ми 

гласными 

в корне. 

1 
Введение 

новых знаний 
Тематич

еский 

-использовать 

правило при 

написании слов с 

безударным гласным 

в корне 
-объяснять 

правописание слов с 

безударным гласным 

в корне, пользуясь 

алгоритмом 

проверки написания 

-разные способы 

проверки 

правописания 

слов: изменение 

формы слова; 

подбор 

однокоренных 

слов; 

- проверяемые и 

непроверяемые 

гласные в корне 

Упр. 248, 

стр. 107. 

 



слова 

6

2 

Деление 

текста  на 

части. 

Закреплен

ие. 

1 
Комбинирован

ный 

Проверо

чная 

работа 

-различать 

признаки текста: 

смысловую связь 

предложений, 

законченность, 
тема, основная 

мысль 

-признаки и 

типы текстов. 
Упр. 254, 

стр. 109. 

 

6

3 

 

Обучающ

ее  

изложение 

повествов

ательного 

характера

. 

1 
Практическое 

применение 

знаний 

Изложе

ние 

-восстанавливать 
текст по 

написанному плану 

-понимать 

содержание 

текста, правила 

пересказа 

Упр. 258, 

стр. 110. 

 

6

4 

Анализ 

изложения

. 

Закреплен

ие.  

1 
Работа над 

ошибками 
Текущи

й 

-анализировать 
свои ошибки, 

подбирать к ним 

проверочные слова 

--проработка 

ошибок, 

допущенных в 

работе 

Упр.260, 

стр. 111. 
 

6

5 

Восстанов

ительный 

диктант. 

Закреплен

ие. 

1 
Практическое 

применение 

знаний 

Диктант

. 

-восстанавливать 
деформированный 

текст по опорным 

словам 

--проработка 

ошибок, 

допущенных в 

работе 

Упр. 263, 

стр.112. 
 

6

6,  

Слова с 

буквой е в 

корне, 

которая 

проверяетс

я буквой ё. 

1 
Введение 

новых знаний 
Тематич

еский 

-устанавливать 
наличие в словах 

изученных 

орфограмм 
-обосновывать их 

написание 

- способ 

проверки слов  с 

буквой е в корне, 

которая 

проверяется 

буквой ё. 

Упр.266, 

стр. 113-

114. 

 

6

7 

Слова с 

буквой е в 

корне, 

которая 

проверяетс

я буквой ё. 

1 
Обобщение и 

закрепление 

Фронта

льный 

опрос 

-устанавливать 

зависимость способа 

проверки от места 

орфограмм в слове 
-анализировать 
разные способы 

проверки орфограмм 
-группировать 

слова по месту 

орфограммы и по 

типу орфограммы 

--разные 

способы 

проверки 

правописания 

слов: изменение 

формы слова; 

подбор 

однокоренных 

слов 

Упр. 268, 

стр.114. 

 

6

8 

Правописа

ние слов с 

двумя 

безударны

ми 

гласными 

в корне. 

1 
Комбинирован

ный 
Тематич

еский 

--разные 

способы 

проверки 

правописания 

слов: изменение 

формы слова; 

подбор 

однокоренных 

слов 

Упр. 273, 

стр. 116. 

 

6

9 

Правописа

ние слов с 

двумя 

безударны

ми 

гласными 

в корне. 

1 Урок-КВН 

Практич

еское 

примене

ние 

знаний 

-различать слова 

сходные по 

звучанию и 

написанию 
-определять 
смысловое значение 

слов сходных по 

звучанию 

-разные способы 

проверки 

правописания 

слов: изменение 

формы слова; 

подбор 

однокоренных 

слов; 

проверяемые и 

непроверяемые 

Упр. 280, 

стр.119. 

 



гласные в корне 

слова 

7

0 

Упражнен

ия в 

правописа

ние слов с 

безударны

ми 

гласными 

в корне. 

1 
Введение 

новых знаний 
Тематич

еский 

-объяснять 

правописание слов с 

изученной 

орфограммой 
-использовать 

правило при 

написании слов с 

безударным гласным 

в корне 

 

-разные способы 

проверки 

правописания 

слов: изменение 

формы слова; 

подбор 

однокоренных 

слов;- 

проверяемые и 

непроверяемые 

гласные в корне 

слова 

Упр. 284, 

стр. 120-

121. 

 

7

1 

Слова с 

безударны

ми 

гласными 

в корне. 

1    контрольная работа 

-письмо под 

диктовку в 

соответствии с 

изученными 

правилами 

Упр. 287, 

стр. 122. 

 

7

2,

7

3 

Контроль

ный 

диктант. 
Анализ 

контрольн

ых работ. 

2 
Работа над 

ошибками. 
Текущи

й 

анализировать свои 

ошибки, подбирать к 

ним проверочные 

слова 

--проработка 

ошибок, 

допущенных в 

работе 

Упр. 293, 

стр. 124. 

Урок 73. 

 

 

Правопис

ание слов 

с 

непроизно

симым 

согласны

м звуком 

(8

ч) 
 

7

4 

 

Правила 

проверки 

слов с 

непроизно

симыми 

согласным

и в корне. 

1 
Введение 

новых знаний 
Тематический 

-разбирать 

слова по 

составу 
-сравнивать 

произношен

ие и 

написание 

слов с 

непроизноси

мыми 

согласными 
-

произносить 
и слушать 

слова, 

устанавливат

ь все ли 

согласные 

корня 

произносятс

я 
-выводить 

алгоритм 

обнаружения 

непроизноси

мых 

согласных в 

корне слова 

-соотношение 

звуков и букв в 

словах с 

непроизносимыми 

согласными 

Упр. 297, 

стр. 126. 

 

 

7

5 

 

 

Правописа

ние слов с 

непроизно

симыми 

 согласны

ми в 

корне. 

1 
Комбинирован

ный 
Текущий 

-разные способы 

проверки 

правописания 

слов: 

использование 

орфографического 

словаря 

Упр. 301, 

стр.127. 

 

7

6 

Правописа

ние слов с 

непроизно

симыми 

 согласны

ми корне. 

1 
Обобщение и 

закрепление 
Текущий 

-сопоставление 

правил 

 правописания 

слов с парными по 

глухости-

звонкости 

согласными 

звуками и 

непроизносимыми 

согласными 

звуками в корне 

слова 

Упр. 305, 

стр. 129. 

 



7

7 

Правописа

ние слов 

типа 

чудесный, 

опасный. 

1 
Обобщение и 

закрепление 
Фронтальный 

опрос 

-

формулиров

ать способ 

подбора слов 

к словам с 

непроизноси

мыми 

согласными 
-

использоват

ь на 

практике 

правило 

правописани

я слов с 

непроизноси

мыми 

согласными 

в корне 
 

  

-разные способы 

проверки 

правописания 

слов: 

использование 

орфографического 

словаря 

Упр. 308, 

стр.130. 

 

7

8 

Контроль

ный 

диктант 

№5 

1 
Контроль 

знаний 
Диктант 

контрольная 

работа 

-письмо под 

диктовку в 

соответствии с 

изученными 

правилами 

 

 

7

9 
Работа над 

ошибками. 
1 

Работа над 

ошибками 
Текущий 

анализиров

ать свои 

ошибки, 

подбирать к 

ним 

проверочные 

слова 

--проработка 

ошибок, 

допущенных в 

работе 

Упр. 315, 

стр. 133. 

 

8

0 

Обобщени

е правил 

правописа

ния корней 

слов. 

1 
Обобщение и 

закрепление 
Фронтальный 

опрос 

-наблюдать 
за составом 

основы 

слова и 

устанавлив

ать из 

скольких 

частей она 

может 

состоять 
-разбирать 

слова по 

составу,соот

носить 

состав оновы 

слова и 

соответству

ющую ей 

модель 

-сопоставление 

правила 

обозначения 

буквой 

безударных 

гласных звуков, 

глухих и звонких, 

непроизносимых 

согласных звуков 

 

 

 

Обобщени

е правил   

правописа

ния 

корней 

(3

ч) 
 

8

1 

Сопоставл

ение 

правил  

правописа

ния 

2 
Введение 

новых знаний 
Тематический 

-составлять 
схемы модели 

из данных 

слов 
-применять 

-сопоставление 

правила 

обозначения 

буквой 

безударных 

Упр.323, 

стр. 136. 

 

 

 



безударны

х гласных, 

парных и 

непроизно

симых 

согласных 

в корне 

слова.  

на практике 

правила 

проверки 

безударных 

гласных и 

парных 

согласных в 

корне слова 

гласных звуков, 

глухих и звонких, 

непроизносимых 

согласных звуков 

 

 82 обучающее изложение                                                                                                                                                                    
Упр. 325, стр. 127 

   1 
Практическое 

применение 

знаний 
 

-делить текст 

на части 
-передавать 

его 

содержание 

на письме 

-образование 

 однокоренные 

слова с 

приставками. 

 

 

 

Правопис

ание 

приставок 

и 

безударны

х гласных 

в корнях 

слов с 

приставка

ми. 

(7

ч) 
   

-понимать 

содержание 

текста, правила 

пересказа   

 

 

8

3 

 

Приставки 
1 

Введение 

новых знаний 
Тематический 

-

устанавливат

ь гласные в 

приставках 

по-,под-,то-

,про-,до-

:всегда 

ударные? 

всегда 

безударные?  
-

устанавливат

ь как пишутся 

приставки с 

ударными и 

безударными 

гласными 
-

устанавливат

ь расходятся 

или не 

расходятся 

произношение 

и написание 

парных 

согласных в 

приставках 

 

Правописание 

приставок, 

оканчивающихся 

на согласный 

звук, 

правописание 

приставок, 

имеющих гласные  

Упр.329, 

стр. 139-

140. 

 

8

4 

Правописа

ние 

приставок 

1 

 

Введение 

новых знаний 
Тематический 

Упр. 333, 

стр.141. 

 

8

5 

Правописа

ние 

безударны

х гласных 

в 

приставках

. 

1 
Комбинирован

ный 
Текущий 

-правописание 

гласных в 

неизменяемых на 

письме 

приставках 

Упр.336, 

стр. 142. 

 

8

6 

Упражнен

ие в 

написании 

приставок 

и 

безударны

х гласных 

в корне. 

1 
Обобщение и 

закрепление 
Фронтальный 

опрос 

-правописание 

гласных и 

согласных в 

разных частях 

слова 

Упр. 339, 

стр.143-

144. 

 

8

7 

Обучающ

ее 

изложение

. 

1 
Практическое 

применение 

знаний 
Изложение. 

-делить текст 

на части 
-передавать 

его 

содержание 

на письме 

-понимать 

содержание 

текста, правила 

пересказа 

 

 

8

8 
Предлоги 

и 
1 

Комбинирован

ный 
Текущий 

-сравнивать 

и различать 

-предлог. Отличие 

приставки от 
Упр. 344, 

стр.146. 
 



приставки. одинаково 

звучащие и 

пекущиеся 

приставки и 

предлоги 
-

формулирова

ть правило: 

«Предлоги с 

другими 

словами 

пишутся 

отдельно  

 

предлога. 

8

9 

Упражнен

ие в 

распознава

нии 

предлогов 

и 

приставок 

1 Урок-КВН 
Фронтальный 

опрос 

-предлог. Отличие 

приставки от 

предлога. 

Упр. 348, 

стр. 148. 

 

 

Разделите

льный 

твёрдый 

знак 

(5

ч) 
  

9

0 

Разделител

ьный 

твёрдый 

знак 

1 
Введение 

новых знаний 
Тематический 

-произносить 

и слушать 

слова с 

разделительн

ым твердым и 

мягким 

знаком. 

-

устанавливат

ь в чем 

особенность 

их 

произношения 

-

формулирова

ть 

самостоятельн

о правило 

правописание 

слов с 

разделительн

ым (Ъ) и 

(Ь)знаком  

-различать 

слова с 

разделительн

ым (Ъ) и 

(Ь)знаком 

использовать 

на практике 

правила их 

написания 

-объяснять 
почему 

твердый и 

мягкий знаки 

в словах бьет, 

съезд, 

называются 

разделительн

ыми 

-правило 

употребления 

разделительного 

твердого знака в 

словах. 

Упр. 353, 

стр.150. 

 

9

1 

  

Разделител

ьные 

твердый  и 

мягкий 

знаки 

1 
Комбинирован

ный 
Текущий 

-разделительное 

произношение 

звуков в слове и 

способы их 

обозначения 

Упр. 357, 

стр. 151. 

 

     
разделительные 

мягкий и твердый 

знаки 
 

 

9

3 

 

 

9

4 

 

Обобщени

е знаний о  

92 

правописа

нии 

разделител

ьных 

твёрдого и 

мягкого 

знаков 

 

 

Обучаю

щее 

изложени

е. 

 
Упр. 367, стр. 

155. 

 

 

 

 

 

 

1 
Обобщение и 

закрепление 
Фронтальный 

опрос 

разделительные 

мягкий и твердый 

знаки 

Упр. 361, 

стр. 152. 

 



Анализ 

изложени

я. 

Закреплен

ие. 

 

 

 

 

 

  1 
Комбинирован

ный 
Проверочная 

работа 

-составлять 

предложения 

из группы 

слов 

-составлять 

рассказ на 

заданную 

тему 

-

озаглавливат

ь текст 

понимать 

содержание 

текста, правила 

пересказа 

 

 

 
Части 

речи. 
(5

ч) 
 

9

5 

Понятие о 

частях  

речи. 
1 

Введение 

новых знаний 

Тематический 

 -находить в 

тексте  имена 

существительны

е, 

прилагательные 

глагол, -

определять на 

какой вопрос они 

отвечают 

-уточнение 

представлений 

уч-ся об 

изученных 

частях речи и 

их признаках 

Упр. 371, 

стр. 5. 

 

9

6 
Местоиме

ние. 
1 Тематический  

-личные 

местоимения и 

их признаки 

Упр. 374, 

стр. 6-7. 

 

9

7 

Упражнен

ие в  

определен

ии частей 

речи. 

1 
Обобщение и 

закрепление 
Фронтальный 

опрос 

  -определять, на 

какой вопрос 

отвечает данная 

часть речи 

существительное

, прилагательное, 

глагол и что она 

обозначает 

(предмет, 

явление 

природы, 

действие, 

признак); 

 

- знания  уч-ся 

об изученных 

частях речи, о 

признаках, по 

которым 

можно 

распознать 

части речи. 

Упр. 375, 

стр.7. 

 

9

8 

Изменение 

имён 

существит

ельных, 

имён 

прилагател

1 
Введение 

новых знаний 
Текущий 

определять род 

и число 

прилагательных 

по родовым 

окончаниям; 

  изменять 

-изменение 

частей речи по 

числам 

Упр. 386, 

стр. 12. 

 



ьных и 

глаголов 

по числам. 

прилагательные 

в форме 

единственного 

числа по числам 

и родам; 

 9

9 

Части речи 

и их 

правильно

е 

употребле

ние. 

1 Текущий 

-

систематизаци

я знаний о 

 частях речи 

Стр. 388, 

стр. 13. 

 

 
Имя 

существит

ельное. 

(2

0

ч) 
  

1

0

0 

Имя 

существит

ельное и 

его роль в 

речи. 

1 

Введение 

новых знаний 

Тематический 

  находить 
имена 

существительны

е (в 

именительном 

падеже и в 

форме 

косвенных 

падежей) в 

тексте; 

  определять, на 

какой вопрос 

отвечает данное 

имя 

существительное 

и что оно 

обозначает 

(предмет, 

явление 

природы, 

действие, 

признак); 

  различать 
имена 

существительны

е собственные и 

нарицательные, 

одушевлённые и 

неодушевлённые

; 

  определять 

число и род имён 

существительны

х; 

  изменять 

существительны

е по числам; 

  различать 
мягкий знак – 

показатель 

мягкости (пень, 

день) и мягкий 

знак – показатель 

рода имени 

существительног

о с  

-

распознавание 

имени 

существительн

ого по 

обобщенному 

лексическому 

значению и по 

вопросам. 

Упр. 392, 

стр.14-15. 

 

1

0

1 

Имена 

существит

ельные, 

отвечающ

ие на 

вопросы 

кто? и что? 

1 
Фронтальный 

опрос 

-различение 

имен 

существительн

ых  

Упр. 396, 

стр. 16. 

 

1

0

2 

Обучающ

ее 

изложение

. 

1 
Практическое 

применение 

знаний 
Изложение. 

-изложение 

содержания 

прочитанного 

текста 

(подробное). 

Изложение 

текста-

повествования

. 

Упр. 399. 

Стр.17. 

 

1

0

3 

Анализ 

изложения

. Заглавная 

буква в 

именах. 

1 
Работа над 

ошибками 
Текущий 

-правописание 

собственных 

имен 

существительн

ых 

Упр. 403, 

стр.18. 

 

1

0

4 

Род имён 

существит

ельных. 
1 

Введение 

новых знаний 

Текущий 

-признаки 

определения 

рода имен 

существительн

ых 

Упр. 407, 

стр.20. 

 

1

0

5 

Род имен 

существит

ельных во 

множестве

нном 

числе. 

1 Тематический 

-род имени 

сущ.: 

мужской, 

женский, 

средний. 

Различение 

имен 

существительн

ых мужского, 

женского и 

среднего рода 

Упр. 412, 

стр.22. 

 

1

0

6 

Определен

ие рода 

имён 

1 
Обобщение и 

закрепление 
Проверочная 

работа 

-род имени 

сущ.: 

мужской, 
 

 



существит

ельных в 

тексте. 

женский, 

средний. 

Различение 

имен 

существительн

ых мужского, 

женского и 

среднего рода 

1

0

7 

Родовые 

окончания 

имён 

 существит

ельных. 

1 
Введение 

новых знаний 
Тематический 

основами на Ж, 

Ч, Ш, Щ; 

  ставить 
существительны

е в начальную 

форму; 

 изменять 

форму имён 

существительны

х в контексте. 

  ставить 

падежные 

вопросы к имени 

существительно

му; 

  различать 

падежные 

вопросы, 

которые ставят к 

одушевлённым и 

неодушевлённым 

существительны

м; 

  определять 

падеж имён 

существительны

х; 

  подбирать и 

использовать в 

устной и 

письменной речи 

существительны

е в соответствии 

с речевой 

ситуацией (дом, 

домик, домище; 

изба, избушка, 

избёнка и т.п.); 

  использовать 

опыт изменения 

имён 

существительны

х по падежам в 

соответствии с 

речевой 

ситуацией; 

   

-признаки 

определения 

рода имен 

существительн

ых по  

Упр. 420, 

стр. 26. 

 

1

0

8 

Изменение 

имён 

существит

ельных по 

числам. 

1 

Введение 

новых знаний 

Фронтальный 

опрос 

-изменение 

имен 

существительн

ых по числам 

Упр. 426, 

стр.29. 

 

1

0

9 

Упражнен

ия в 

изменении 

существит

ельных по 

числам. 

1 Текущий 

-изменение 

имен 

существительн

ых по числам 

Упр. 428, 

стр. 29. 

 

1

1

0 

Изменение 

окончаний 

имён 

существит

ельных в 

зависимос

ти от связи 

с другим 

словом. 

Склонение 

имён 

существит

ельных. 

1 
Комбинирован

ный 
Текущий 

-изменение 

окончаний 

имен 

существительн

ых в 

зависимости 

от связи с 

другими 

словами; 

Проскло

нять сущ. 

Весна. 

 

1

1

1 

Отработка 

умения 

склонять 

имена сущ. 

в 

единствен

ном числе. 

Ознакомле

ние с 

приёмами 

определен

ия падежа. 

1 
Обобщение и 

закрепление 
Проверочная 

работа 

-изменение 

имен 

существительн

ых по падежам 

(падежные 

вопросы) 

Упр. 439, 

стр.35. 

 

1

1

2 

Упражнен

ие в 

определен

ии 

падежей. 

1 
Комбинирован

ный 
Фронтальный 

опрос 

-изменение 

имен 

существительн

ых по падежам 

(падежные 

вопросы) 

Упр. 443, 

стр. 37. 

 

1

1

3 

Упражнен

ие в 

определен

ии 

падежей. 

1 
Обобщение и 

закрепление 
Проверочная 

работа 

-изменение 

имен 

существительн

ых по падежам 

(падежные 

вопросы) 

Упр. 447, 

стр. 39. 

 



1

1

4 

Обучающ

ее 

изложение

. 

1 
Практическое 

применение 

знаний 
Изложение Изложение 

-понимать 

содержание 

текста, 

правила 

пересказа 

Упр. 448, 

стр. 39. 

 

1

1

5 

Работа над 

ошибками. 
1 

Работа над 

ошибками. 
Текущий  

--проработка 

ошибок, 

допущенных в 

работе 

 

 

1

1

6 

Мягкий 

знак на 

конце 

имен 

существит

ельных 

после 

шипящих 

1 
Введение 

новых знаний 
Тематический 

  употреблять в 

устной и 

письменной речи 

правильные 

грамматические 

формы имён 

существительны

х (например, на 

деревьях вместо 

на деревьев). 

 

-роль мягкого 

знака в слове; 

имена  сущ. с 

шипящим 

звуком на 

конце 

Упр. 455, 

стр.42. 

 

1

1

7 

Упражнен

ия в 

правописа

нии слов с 

шипящими 

на конце 

1 
Обобщение и 

закрепление 
Текущий 

-имена сущ. 

мужского и 

женского рода 

с шипящими 

на конце 

Упр. 458, 

стр. 43. 

 

1

1

8 

Контроль

ный 

диктант 

 № 6  

1 
Контроль 

знаний 
Диктант 

контрольная 

работа 

-письмо под 

диктовку в 

соответствии с 

изученными 

правилами 

 

 

1

1

9 

Работа над 

ошибками. 
1 

Работа над 

ошибками 
Текущий 

анализировать 

допущенные 

ошибки 
-подбирать к 

ним 

проверочные 

слова 

--проработка 

ошибок, 

допущенных в 

работе 

Упр. 467, 

стр, 47. 

 

 
Имя 

прилагате

льное. 

(1

5

ч) 
  

1

2

0 

Имя 

прилагател

ьное и его 

роль в 

речи.  

1 
Введение 

новых знаний 
Тематический 

выделять в 

тексте и 

самостоятельно 

составлять 

словосочетания 

имён 

прилагательных 

с именами 

существительны

ми; 

  определять род 

и число 

прилагательных 

по роду и числу 

существительны

х, с которыми 

эти имена 

прилагательные 

составляют 

словосочетание; 

  определять род 

и число 

прилагательных 

-признаки 

имени 

прилагательно

го как части 

речи,  роль 

имен 

прилагательны

х в речи. 

Упр. 471, 

стр. 49. 

 

1

2

1 

Употребле

ние имён 

прилагател

ьных в 

речи 

1 
Комбинирован

ный 
Фронтальный 

опрос 

-значение и 

употребление в 

речи имен 

прилагательны

х, синонимы и 

антонимы, 

согласование с 

именами 

существительн

ыми 

Упр. 476, 

стр. 51. 

 

1

2

2 

Прилагате

льные-

синонимы 

и 

прилагател

1 
Комбинирован

ный 
Индивидуальн

ый опрос 
-антонимы, 

синонимы 
Упр. 484, 

стр. 51. 

 



ьные-

антонимы. 
по родовым 

окончаниям; 

  изменять 

прилагательные 

в форме 

единственного 

числа по числам 

и родам; 

  разбирать 

имена 

прилагательные 

по составу. 

  составлять 

предложения и 

тексты с 

прилагательным

и, 

соответствующи

ми речевой 

ситуации, с 

прилагательным

и, близкими и 

противоположны

ми по значению, 

и 

прилагательным

и, которые 

используются в 

прямом и 

переносном 

значении. 

  проверять 
правописание 

падежных 

окончаний по 

вопросам (по 

окончаниям 

падежных 

вопросов 

прилагательных)

; 

 

1

2

3 

Текст-

описание. 
1 

Практическое 

применение 

знаний 

Проверочная 

работа 

-описательный 

текст, роль 

имен 

прилагательны

х в нем; 

словосочетани

я с именами 

прилагательны

ми; 

-особенности 

научного и 

художественно

го описания 

Упр. 489, 

стр 55. 

 

1

2

4 

Закреплен

ие знаний 

об имени 

прилагател

ьном. 

1 
Обобщение и 

закрепление 
Фронтальный 

опрос 

-значение и 

употребление в 

речи имен 

прилагательны

х, , 

согласование с 

именами 

существительн

ыми 

 

 

1

2

5 

Изменение 

имен 

прилагател

ьных по 

родам 

1 
Введение 

новых знаний 
Тематический 

-изменение 

имен 

прилагательны

х по родам  

Упр. 493, 

стр. 57. 

 

1

2

6 

Изменение 

имен 

прилагател

ьных по 

родам 

1 
Обобщение и 

закрепление 
Фронтальный 

опрос 

-изменение 

имени 

прилагательно

го по родам (в 

единственном 

числе) в 

зависимости от 

рода имени 

сущ. 

Упр.496, 

стр.58-

59. 

 

1

2

7 

Правописа

ние 

родовых 

окончаний 

имён 

прилагател

ьных. 

1 
Обобщение и 

закрепление 
Текущий 

-изменение 

имени 

прилагательно

го по родам (в 

единственном 

числе) в 

зависимости от 

рода имени 

сущ. 

Упр. 502, 

стр.61. 

 

1

2

8 

Изменение 

имён 

прилагател

ьных по 

числам. 

1 
Введение 

новых знаний 
Текущий 

-изменение 

имен 

прилагательны

х по родам и 

числам 

Упр. 510, 

стр.64. 

 

1

2

9 

Контроль

ный 

диктант 

№7. Имя 

прилагател

ьное 

1 
Контроль 

знаний 
Диктант 

Контрольная 

работа 

-письмо под 

диктовку в 

соответствии с 

изученными 

правилами 

 

 



1

3

0 

Работа над 

ошибками. 
1 

Работа над 

ошибками 
Текущий 

анализировать 

допущенные 

ошибки 
-подбирать к 

ним 

проверочные 

слова 

--проработка 

ошибок, 

допущенных в 

работе 

Повтори

ть 

правила. 

 

1

3

1 

Упражнен

ие в 

правописа

нии 

окончаний 

имён 

прилагател

ьных. 

1 
Комбинирован

ный 
Тематический 

•  различать 

прямое и 

переносное 

значение имён 

прилагательных 

(горячее 

молоко, горячее 

солнце); 

 употреблять в 

устной и 

письменной речи 

правильные 

грамматические 

формы имён 

прилагательных; 

-изменение 

имен 

прилагательны

х по родам и 

числам 

Упр. 512, 

стр. 65. 

 

1

3

2 

Упражнен

ие в 

правописа

нии 

окончаний 

имён 

прилагател

ьных. 

1 
Обобщение и 

закрепление 
Проверочная 

работа 

-изменение 

имен 

прилагательны

х по родам и 

числам 

 

 

1

3

3 

Обобщени

е знаний 

об имени 

прилагател

ьном. 

1 
Обобщение и 

закрепление 
Фронтальный 

опрос 

-обобщение 

знаний об 

имени 

прилагательно

м 

Упр.517, 

стр, 66. 

 

 4 четверть 

1

3

4 

Изложени

е научно-

познавате

льного 

текста по 

вопросам. 

1  Изложение 

 
  составлять 

предложения и 

тексты с 

прилагательным

и, 

соответствующи

ми речевой 

ситуации, с 

прилагательным

и, близкими и 

противоположны

ми по значению. 

значении. 

  

 

-понимать 

содержание 

текста, правила 

пересказа 

 

 

 Глагол. 
(2

5

ч) 
 

1

3

5 

Глагол и  

его роль в 

речи. 
1 

Введение 

новых знаний 
Фронтальный 

опрос 
  определять 

(устанавливать) 

глаголы среди 

других частей 

речи в 

предложении, 

тексте, среди 

отдельных слов 

и ставить к ним 

вопросы; 

-глагол. 

Значение и 

употребление в 

речи 

Упр. 
523.  

 

1

3

6 

Роль 

глаголов в 

предложен

ии. 

1 
Обобщение и 

закрепление 
Тематический 

-оттенки 

 значений 

глаголов, роль 

глаголов в 

предложен. 

Упр. 

525.стр. 

70. 

 

1

3

7 

Глаголы -

синонимы 

и глаголы-

1 
Введение 

новых знаний 
Текущий 

-антонимы, 

синонимы 
Упр. 532. 

 



антонимы. 

1

3

8 

Употребле

ние 

глаголов в 

прямом и 

переносно

м смысле. 

1 
Обобщение и 

закрепление 
Текущий 

  различать и 

сравнивать 
глаголы и 

существительны

е, называющие 

действие: (что 

делать?) стучать

 – (что?) стук; 

 

-слова в 

прямом и в 

переносном 

значениях 

Упр. 541, 

стр. 76. 

 

1

3

9 

Текст-

рассужден

ие. 
1 

Обобщение и 

закрепление 
Проверочная 

работа 
  различать 
глаголы, 

отвечающие на 

вопрос что 

делать? И на 

вопрос что 

сделать?. 

характеризоват

ь глагол как 

часть речи по 

его лексико-

грамматическим 

(морфологическ

им) признакам;  

 

-текст-

рассуждение 
Упр. 545, 

стр.78. 

 

1

4

0 

Изменение 

глагола по 

числам 
1 

Введение 

новых знаний 
Текущий 

-число 

глаголов и 

изменение 

глаголов  по 

числам 

Упр. 548, 

стр. 79. 

 

1

4

1 

 

Изменение 

глаголов 

по числам. 

1 
Обобщение и 

закрепление 
Индивидуальн

ый опрос 

-число 

глаголов и 

изменение 

глаголов  по 

числам 

Упр. 552, 

стр.81. 

 

1

4

2 

Обучающ

ее 

изложение

. 

1 
Практическое 

применение 

знаний 
Изложение 

-понимать 

содержание 

текста, правила 

пересказа 

Упр. 556, 

стр.83. 

 

1

4

3 

Работа над 

ошибками. 
1 

Работа над 

ошибками 
Текущий 

анализировать 

допущенные 

ошибки 
-подбирать к 

ним 

проверочные 

слова 
 

 
разбирать 
глаголы в 

прошедшем 

времени по 

составу, выделяя 

родовые 

окончания 

(светил, 

светило, 

светила); 

 

--проработка 

ошибок, 

допущенных в 

работе 

 

 

1

4

4 

Понятие о 

временных 

формах 

глагола. 

1 
Введение 

новых знаний 
Тематический 

-временные 

 формы 

глагола; 

особенности 

каждой 

временной 

формы 

Упр. 560, 

стр. 85-

86. 

 

1

4

5 

Приёмы 

определен

ия времени 

глаголов..  

1 
Обобщение и 

закрепление 
Индивидуальн

ый опрос 

-временные 

 формы 

глагола; 

особенности 

каждой 

временной 

формы 

Упр. 564, 

стр. 87-

88. 

 

1

4

6 

Неопредел

ённая 

форма 

глагола. 

1 
Введение 

новых знаний 
Фронтальный 

опрос 

устанавливать 

(называть) 

начальную 

форму глагола; 

  разбирать 

глаголы в 

неопределённой 

форме по 

составу 

(свистнуть, 

гулять); 

  определять 

форму числа, 

-особенности 

глаголов в 

неопределенно

й форме. 

Начальная 

 форма 

глагола. 

Упр. 568, 

стр. 89. 

 

1

4

7 

Неопредел

ённая 

форма 

глагола. 

1 
Обобщение и 

закрепление 
Фронтальный 

опрос 

-

неопределенна

я форма 

глагола, 

вопросы что 

делать? и что 

Упр. 571, 

стр. 91. 

 



лица и времени 

глагола; 

  изменять 

число, лицо и 

время глагола в 

тексте и вне 

текста 

(отдельное 

слова); 

  устанавливать 
по 

неопределённой 

форме (по 

вопросам что 

делать? что 

сделать?) 

возможные для 

данного глагола 

формы времени; 

 

сделать? 

1

4

8 

Изменение 

глагола по 

временам. 
1 

Введение 

новых знаний 
Индивидуальн

ый опрос 

-временные 

 формы 

глагола; 

особенности 

каждой 

временной 

формы 

Упр. 577, 

стр. 94. 

 

1

4

9 

Обучающ

ее 

изложение 
1 

Контроль 

знаний 
Диктант 

-письмо под 

диктовку в 

соответствии с 

изученными 

правилами 

Упр. 579, 

стр. 95. 

 

1

5

0 

Анализ 

изложения

. 

Закреплен

ие. 

1 
Работа над 

ошибками 
Текущий 

--проработка 

ошибок, 

допущенных в 

работе 

 

 

1

5

1 

 

Изменение  

глаголов 

прошедше

го времени 

по родам. 

1 
Введение 

новых знаний 
Тематический 

  грамотно 

писать глаголы 

с изученными 

орфограммами; 

  использовать 

в собственной 

речи различные 

формы лица, 

числа и времени 

глагола; 

  подбирать 
синонимы и 

антонимы к 

данному 

глаголу; 

 

-формы 

изменения 

глаголов в 

прошедшем 

времени 

Упр. 582, 

стр. 96. 

 

1

5

2 

Употребле

ние 

глаголов 

прошедше

го 

времени. 

Употребле

ние 

глаголов с 

приставка

ми. 

1 Урок-КВН Текущий 

-формы 

изменения 

глаголов в 

прошедшем 

времени 

Упр. 587, 

стр. 98. 

 

1

5

3 

Правописа

ние 

частицы 

не с 

глаголами. 

1 
Введение 

новых знаний 
Тематический 

-написание 

глаголов с 

частицей не 

Упр. 

593,стр. 

100. 

 

1

5

4 

Правописа

ние 

частицы 

не с 

глаголами. 

1 
Обобщение и 

закрепление 
Фронтальный 

опрос 

-написание 

глаголов с 

частицей не 

Упр. 599, 

стр. 103. 

 

1

5

5 

Упражнен

ия  в 

правописа

нии 

глаголов с 

частицей 

не. 

1 
Комбинирован

ный 
Тематический 

 грамотно 

писать глаголы 

с изученными 

орфограммами; 

  использовать 
в собственной 

речи различные 

формы лица, 

числа и времени 

глагола 

-написание 

глаголов с 

частицей не 

Упр. 602, 

стр.104. 

 

1

5

6 

Обобщени

е и 

систематиз

ация 

знаний 

учащихся 

о частях 

1 
Обобщение и 

закрепление 
Индивидуальн

ый опрос 

-

систематизаци

я знаний о 

 частях речи 

 

 



речи. 

1

5

7 

Контроль

ный 

диктант  
1 

Контроль 

знаний 
Диктант 

Контрольная 

работа 

-письмо под 

диктовку в 

соответствии с 

изученными 

правилами 

 

 

1

5

8 

Работа над 

ошибками. 
1 

Работа над 

ошибками 
Текущий 

анализировать 

допущенные 

ошибки 
-подбирать к 

ним 

проверочные 

слова 

--проработка 

ошибок, 

допущенных в 

работе 

Упр. 608, 

стр. 107. 

 

1

5

9 

Обучающ

ее 

изложение

. 

1 
Практическое 

применение 

знаний 
Изложение 

восстанавливат

ь текст по 

написанному 

плану 

-понимать 

содержание 

текста, правила 

пересказа 

Упр 610, 

стр. 108. 

 

 
Повторен

ие. 

(1

1

ч) 
  

1

6

0 

Слово и 

предложен

ие 
1 

Обобщение и 

закрепление 
Текущий выбирать и 

использовать в 

устной и 

письменной 

речи 

предложения, 

разные по цели 

высказывания 

(повествователь

ные, 

побудительные, 

вопросительные) 

и по интонации 

(восклицательны

е, 

невосклицательн

ые, 
  характеризова

ть значимые 

части слова  

«основа слова», 

«окончание 

слова», «корень 

слова», 

«приставка», 

«суффикс») 

 

-различение 

предложения, 

словосочетани

я, слова (их 

сходства и 

различия) 

Упр. 616, 

стр. 111. 

 

1

6

1 

Текст.  

Состав  

слова. 
1 

Комбинирован

ный 
Индивидуальн

ый опрос 

-понимать 

содержание 

текста, правила 

пересказа 

Упр 623, 

стр115. 

 

1

6

2 

Обобщени

е знаний о 

роли 

приставок, 

суффиксов 

и 

окончаний

. 

1 
Обобщение и 

закрепление 
Фронтальный 

опрос 

- 

воспроизведен

ие и 

систематизаци

я знаний 

учащихся о 

значимых 

частях слова; 

основа слова; 

словообразоват

ельный 

словарь. 

Упр. 629, 

стр. 118. 

 

1

6

3 

Правописа

ние корней 

слов. 
1 

Комбинирован

ный 
Текущий 

-разные 

способы 

проверки 

правописания 

слов: 

изменение 

формы слова, 

подбор 

однокоренных 

слов 

Упр. 639, 

стр. 122. 

 

1

6

4 

Правописа

ние слов с 

приставка

ми, с ь и ъ. 

1 Повторение 
Индивидуальн

ый опрос 

устанавливать 
как пишутся 

приставки с 

ударными и 

безударными 

гласными 

 

разделительны

е мягкий и 

твердый знаки 

Упр. 646, 

стр. 126. 

 

1

6

5 

Правописа

ние слов с 

безударны

ми 

1 
Комбинирован

ный 
Текущий 

-сопоставление 

правила 

обозначения 

буквой 

Упр. 652, 

стр. 128. 

 

 



 

 

 

гласными 

и 

непроизно

симыми 

согласным

и в корне. 

безударных 

гласных 

звуков, глухих 

и звонких, 

непроизносим

ых согласных 

звуков 

1

6

6 

Контроль

ный 

диктант 

(итоговый

) 

1 
Контроль 

знаний 
Диктант 

Контрольная 

работа 

-письмо под 

диктовку в 

соответствии с 

изученными 

правилами 

 

 

1

6

7 

Анализ 

контрольн

ого 

диктанта. 

Части 

речи.. 

1 
Работа над 

ошибками 
Текущий 

анализировать 

допущенные 

ошибки 
-подбирать к 

ним 

проверочные 

слова 

--проработка 

ошибок, 

допущенных в 

работе 

Упр. 655, 

стр. 129. 

 

1

6

8 

Части 

речи. 
1 

Обобщение и 

закрепление 
Фронтальный 

опрос 

определять, на 

какой вопрос 

отвечает данная 

часть речи 

существительное

, 

прилагательное, 

глагол и что она 

обозначает 

(предмет, 

явление 

природы, 

действие, 

признак); 

 

-

систематизаци

я знаний о 

 частях речи 

 

 

1

6

9 

Повторени

е частей 

речи. 
1 Урок-игра 

Индивидуальн

ый опрос 

-

систематизаци

я знаний о 

 частях речи 

 

 

1

7

0 

Обогащен

ие языка 

новыми 

словами . 

КВН. 

1 
Обобщение и 

закрепление 
Текущий 

словари 

русского языка 

и их 

использование 

в учебной 

деятельности 

школьника     

 

 

 

 

 

 


