


 



 

 

Нормативная база  

 

Рабочая программа учебного курса составлена с учетом следующих нормативно-правовых 

документов: 

• Закон «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ, принят от 29 декабря 2012 г.  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г.  № 

373 «Об утверждении и введении в действие ФГОС начального общего образования» 

(с изменениями от 26.11.2010 г. № 1241 и от 22.09.2011 г. № 2357); 

• Иванов С.В. Программа четырѐхлетней начальной школы по русскому языку: проект 

«Начальная школа ХХI века». М.: Вентана-Граф, 2017-2018  

• Учебный план ГБОУ школа № 15  на 2019/2020уч.год; 

• Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию 

в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

программы общего образования на 2019/2020 уч.год;  

•  УМК по предметам составлен  в соответствии  с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 (с последующими 

изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 8 июня 2015 г. N 576, от 28 декабря 2015 г. N 1529, от 26 января 2016 г. 

N 38, от 21 апреля 2016 г. N 459 и от 29 декабря 2016 №1677).  

 



Пояснительная записка 
Рабочая программа курса «Русский язык» реализует основные положения 

концепции лингвистического образования младших школьников. 

Целями обучения русскому языку являются: 

 Ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке; 

 Формирование умений и навыков грамотного, безошибочного письма; 

 Развитие устной и письменной речи учащихся; 

 Развитие языковой эрудиции школьника, его интереса к языку и речевому 

творчеству. 

Социокультурная цель изучения русского языка достигается решением задач развития 

устной и письменной речи учащихся и формирования у них основ грамотного, 

безошибочного письма. Научно-исследовательская цель реализуется в процессе 

ознакомления учащихся с основными положениями науки о языке. 

Программа курса «Русский язык» реализует задачи ознакомления учащихся с основными 

положениями науки о языке, формирования умений и навыков грамотного безошибочного 

письма, развития речи школьника, его интереса к языку и речевому творчеству. 

Систематический курс русского языка представлен в начальной школе как совокупность 

понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, и имеет познавательно-

коммуникативную направленность. Это предполагает развитие коммуникативной 

мотивации, пристальное внимание к значению и функциям всех языковых единиц. В 

программе курса «Русский язык» выделяются три блока, каждый из которых 

соответствует целям обучения русскому языку «Как устроен наш язык», «Правописание», 

«Развитие речи». Такое структурирование курса позволяет успешно реализовать цели 

развития логического и абстрактного мышления; решить практические задачи по 

формированию навыков грамотного, безошибочного письма и развитию речи учащихся; 

сделать ученика субъектом обучения, когда на каждом уроке ученик четко осознает, что и 

с какой целью он выполняет; избавить учеников от психологической утомляемости, 

возникающей из-за немотивированного смешения различных видов работ. 

Важной отличительной стороной данной программы является ориентация ученика не на 

заучивание определений и правил, а на ознакомление с устройством и 

функционированием родного языка, овладение умениями выделения и характеристики 

языковых единиц с опорой на алгоритмы. Материал, превышающий уровень требований, 

призван расширить кругозор второклассников, познакомить с интересными фактами и 

явлениями из жизни родного языка, что позволяет реализовать дифференцированный и 

индивидуальный подход к обучению. 

Во третьем классе, в соответствии с Образовательной программой школы, на изучение 

предмета «Русский язык» отводится 170 часов (5 часов в неделю). 

Место предмета в базисном учебном плане: 
На изучение курса «Русский язык» отводится с 1 по 4 класс 5 часов еженедельно — 170 

часов в год (всего 680 часов) 

Содержание программы 

«Как устроен наш язык» 

(основы лингвистических знаний) (62ч) 

Фонетика и графика (3ч) 

Повторение изученного в 1 и 2 классах на основе фонетического разбора слова. 

Орфоэпия. Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в 

соответствии с нормами современного русского языка. 
Состав слова. (Морфемика) (4ч) 

Повторение изученного во 2 классе на основе разбора слова по составу. 

Синтаксис (18ч) 

Предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащего и 

сказуемого. Установление с помощь. Смысловых (синтаксических) вопросов связи между 



словами в предложении. Различение главных и второстепенных членов предложения 

(дополнение. определение, обстоятельство). 

 Наблюдение за однородными членами предложения. Использование интонации 

перечисления в предложениях с однородными членами. Нахождение и составление 

предложение с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но. 

 Морфология (37ч) 

 Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное: общее значение и употребление в речи. Различение имен 

существительных мужского. Женского и среднего рода. Род неизменяемых имен 

существительных (на примере наиболее употребительных слов). Изменение имен 

существительных по числам. Изменение имен существительных по падежам. Падеж и 

предлог: образование предложно-падежной формы. Различие падежных и смысловых 

(синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имен существительных к 1, 2. 

3-му склонению. Различение собственных и нарицательных имен существительных. 

Наблюдение за одушевленными и неодушевленными именами существительными. 

Словообразование имен существительных. 

Имя прилагательное: общее значение и употребление в речи. Изменение имен 

прилагательных по родам, числам и падежам. Основные признаки качественных, 

относительных и притяжательных имен прилагательных. Словообразование имен 

прилагательных. 

Местоимение: общее значение и употребление в речи. Личные местоимения. 

Употребление личных местоимений. Склонение личных местоимений. 

«Правописание» 

(формирование навыка грамотного письма) (53ч) 

Повторение правил правописания, изученных в 1, 2 классах. 

Формирование орфографической зоркости: осознание места возможной 

орфографической ошибки, использование разных способов решения орфографической 

задачи в зависимости от места орфограммы в слове. 

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

•приставки, оканчивающиеся на з, с; 

•соединительные гласные о, е в сложных словах; 

•непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, 

определенные программой); 

•буквы о,ё после шипящих в корне слов; 

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

•суффиксы имен существительных –ок; -ец; -иц; -сочетания ичк, ечк, инк, енк; 

•мягкий знак после шипящих на конце имен существительных; 

•безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных; 

•безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных на –ий, -ия, -

ие; 

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

•безударные гласные в падежных окончаниях имен прилагательных; 

•раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

•знаки препинания при однородных членах предложения с союзами и, а, нои без 

союзов. 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания 

слова. Формирование действия контроля при проверке собственных и предложенных 

текстов. 

«Развитие речи» (30ч) 

Устная речь 

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Соблюдение норм речевого этикета и 



орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения. Формулировка и 

аргументирование собственного мнения и позиции в диалоге и дискуссии. Умение 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. Умение 

контролировать (устно координировать) действия партнера при проведении парной и 

групповой работы. Соблюдение норм речевого взаимодействия при интерактивном 

общении (sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

Письменная речь 

Продолжение работы над структурой текста, начатой во 2 классе: озаглавливание 

текстов, написание собственных текстов по заданным заглавиям; корректирование текстов 

с нарушенным порядком предложений и абзацев; составление плана текста, написание 

текста по заданному плану. Определение типов текста (повествование, описание, 

рассуждение) и создание собственных текстов заданного типа. 

Знакомство с изложением (подробный и выборочный пересказ текста) и 

сочинением как видами письменной работы. 

Знакомство с жанром письма. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом 

правильности, богатства и выразительности письменной речи (с опорой на материал 

раздела «Лексика», изученного во 2 классе): использование в текстах многозначных слов, 

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

Резервные уроки (25ч) 

 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку в 3 классе 

 Ученик научится: 

•различать, сравнивать, кратко характеризовать: 

-имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение; 

-виды предложений по цели высказываний и по интонации; 

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

•выделять, находить: 

-собственные имена существительные; 

-личные местоимения 1,2,3-го лица; 

-грамматическую основу простого двусоставного предложения; 

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

•решать учебные и практические задачи: 

-определять род изменяемых имен существительных; 

-устанавливать форму числа (единственное или множественное) имени 

существительного; 

-задавать падежные вопросы и определять падеж имени существительного; 

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

-устанавливать с помощью смысловых (синтаксических) вопросов связь между 

словами в предложении; 

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

-использовать разные способы решения орфографической задачи в зависимости от 

места орфограммы в слове; 

-подбирать примеры слов с определенной орфограммой; 

-определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

-безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объѐмом 65-80 слов; 

-проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки; 

-составлять план собственного и предложенного текстов; 

-определять тип текста: повествование, описание, рассуждение; 

-корректировать тексты с нарушенным порядком предложений и абзацев; 

-составлять собственные тексты в жанре письма; 



•применять правила правописания: 

-приставки, оканчивающиеся на з,с 

-непроверяемые гласные и согласные в корне слова; 

-буквы о,ё после шипящих в корне слов; 

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

-мягкий знак после шипящих на конце имен существительных; 

-безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных; 

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

-безударные гласные в падежных окончаниях имен прилагательных; 

-раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

-знаки препинания при однородных членах предложения с союзами и, а, нои без 

союзов. 

Ученик получит возможность научиться: 

•проводить по предложенному в учебнике алгоритму фонетический разбор слова и 

разбор слова по составу (в словах с однозначно выделяемыми морфемами); 

•устанавливать род неизменяемых существительных (наиболее употребляемые 

слова); 

•склонять личные местоимения; 

•различать падежные и смысловые (синтаксические) вопросы; 

•находить второстепенные члены предложения: определения, дополнения и 

обстоятельства; 

•самостоятельно составлять предложения с однородными членами предложения 

без союзов и с союзами и, а,но;  

•разбирать по членам простое двусоставное предложение; 

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

•применять правило правописания суффиксов имѐн существительных –ок,-ек,-иц, 

сочетаний ичк,ечк, инк,енк; 

•применять правило правописания падежных окончаний имѐн существительных на 

–ий,-ия,-ие; 

•при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить еѐ в последующих письменных работах; 

• писать подробное изложение; 

•создавать собственные тексты (писать сочинения) с учетом правильности, 

богатства и выразительности письменной речи; 

•соблюдать нормы современного русского литературного языка в собственной 

речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объѐме представленного в 

учебнике материала). 

 

 

Метапредметные результаты: 

Личностные УУД: 

 освоение личностного смысла учения, желания учиться, формирование интереса 

(мотивации) к учению; 

 воспринимать речь учителя (одноклассников); развитие этических чувств — стыда, 

совести как регуляторов морального поведения; адекватное понимания причин 

успешности или неуспешности учебной деятельности; 

 выражать положительное отношение к процессу познания: проявлять внимание, 

удивление, желание больше узнать; осознании себя носителем русского языка, 

языка страны, где он живѐт; формирование эмоционально-ценностного отношения 

к русскому языку, интерес к его изучению, желание умело им пользоваться и в 

целом ответственное отношение к своей речи; 



 ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так 

и  

 

 поступков окружающих людей; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей. 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно организовывать свое рабочее место; следовать режиму 

организации учебной деятельности;  

 определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно; 

учиться высказывать свои предположения; умение слушать и удерживать учебную 

задачу; 

 сравнивать работу с эталоном, находить различия, анализировать ошибки и 

исправлять их; принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем; учитывать установленные правила в планировании и 

контроле способа решения; адекватно воспринимать предложения и оценку 

учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 использовать в работе на уроке словари, памятки; учиться корректировать 

выполнение задания; давать оценку своего задания по следующим параметрам: 

легко выполнять, возникли сложности; самостоятельно определять важность или 

необходимость выполнения различных задания в учебном процессе; 

 корректировать выполнение задания в соответствии с планом, условиями 

выполнения, результатом действий на определенном этапе; учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с 

учителем; 

 различать способ деятельности и результат; адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей деятельности; составлять план и 

последовательность действий. 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела; определять круг своего незнания; 

перерабатывать полученную информацию; находить необходимую информацию, 

как в учебнике, так и в словарях в учебнике; наблюдать и делать самостоятельные   

простые выводы; 

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

самим задавать вопросы; 

 планировать свою работу по изучению незнакомого материала, извлекать 

информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схемах, памятках); 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 использовать приемы выполнения задания в соответствии с алгоритмом;  

 ставить и формулировать проблему; анализировать, сравнивать, группировать 

различные объекты, явления, факты. 

Коммуникативные УУД: 

 участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения 

на события, поступки; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций; 



 оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций; отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила 

речевого этикета; понимать точку зрения другого; участвовать в работе группы, 

распределять роли, договариваться друг с другом;  

 выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении 

проблемы;  

 

 оформлять диалогическое высказывание в соответствии с требованиями речевого 

этикета;  

 различать особенности диалогической и монологической речи; 

 задавать вопросы, обращаться за помощью; осуществлять взаимный контроль, 

оказывать взаимную помощь; участвовать в коллективном диалоге; строить 

понятные высказывания. 

 

 

Поурочное планирование курса «Русский язык» 

(3 класс, 170 часов, по 5 часов в неделю) 

Разделы: 

 Раздел I: КАК УСТРОЕН НАШ ЯЗЫК (ОСНОВЫ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ 

ЗНАНИЙ)  

— 62 часа 

 Раздел II: ПРАВОПИСАНИЕ (ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ГРАМОТНОГО  

ПИСЬМА) — 53 часа 

 Раздел III: РАЗВИТИЕ РЕЧИ — 30 часов 

 Раздел IV: РЕЗЕРВНЫЕ УРОКИ — 25 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание курса с формами контроля 
№ Наименование разделов/тем Всего часов по 

теме 

Формы контроля (сроки-месяц) 

Диагностические 

работы 

Контрольные работы Списывание 

1 «Как устроен наш язык» 

1. «Фонетический анализ слова, разбор слова по составу» 

2.Простое предложение 

3.Итоговая работа за 1-е полугодие 

4.Части речи, род и число имен существительных 

5.Род, число, падеж, склонение имен существительных; 

существительные одушевленные и неодушевленные, 

собственные и нарицательные. 

6.Имя прилагательное и его грамматические признаки 

7.Итоговая работа за 3-й класс 

 

62ч Сентябрь 

май 

№1- сентябрь 

№2- октябрь 

№3- декабрь 

№4- февраль 

№5- март 

№6- май 

№7- май 

 

 

2 «Правописание» 

1. Повторение правил орфограмм корня» 

2. Орфограммы, изученные во 2-м классе 

3. Правописание слов, образованных сложением; о-ѐ после 

шипящих; [ы] после ц. 

4. Орфограммы, изученные вI-II четвертях 3-го класса.  

5. 

Ь после шипящих на конце имен существительных 

6. Орфограммы, изученные в IIIчетверти 3-го класса 

7. 

Итоговый диктант за 3-й класс 

 

 

53ч №1- сентябрь 

№2- октябрь 

№3- декабрь 

№4- декабрь 

№5- февраль 

№6-март 

№7- май 

 

 

3 «Правописание» 

1. Повторение правил орфограмм корня» 

2. Правописание слов, образованных сложением; о-ѐ после 

шипящих; [ы] после ц. 

3. Ь после шипящих на конце имен существительных 

4. Орфограммы, изученные в 3-м классе 

  №1- сентябрь 

№2 - декабрь 

№3 - февраль 

№4 -апрель 

 

4 «Развитие речи» 30ч   



 

  

№

 

п

/

п 

 

Тема урока 

 

 

 

Основные элементы 

содержания 

 

Практика Контроль Планируемые результаты обучения 

(личностные, метапредметные, 

предметные) 

Да

та 

ур

ок

а 

по 

пл

ан

у 

Да

та 

ур

ок

а 

по 

фа

кт

у 
Раздел «Как устроен наш язык» «Фонетика и графика» - 1 час 
1 Повторение. 

Фонетика 

 

Повторение изученного 

в 1 и 2 классах на 

основе фонетического 

анализа слова 

Закрепление знаний о 

фонетике, 

совершенствование умений 

сравнивать буквенную 

запись слов с записью при 

помощи транскрипции. 

текущий Предметные: различать звуки и буквы. 

Метапредметные: умение 

анализировать, владеть способами 

совместной деятельности в паре, группе, 

умение высказывать в устной форме о 

звуковых моделях слов. 

Личностные: осознание языка как 

основного средства человеческого 

общения. Способность к самооценке. 

02.

09. 

 

Раздел «Правописание» - 1 час 
2 Повторение. 

Правило 

написания 

большой буквы 

 

Применение правила 

правописания 

прописной буквы в 

начале предложения и в 

именах собственных. 

Сопоставление слов, 

написание собственных 

имена существительных. 

текущий Предметные: умение применять 

орфографические правила при записи 

собственных и предложенных текстов. 

Метапредметные: умение 

анализировать, владеть способами 

совместной деятельности в паре, группе, 

умение высказывать в устной форме о 

звуковых моделях слов. 

Личностные: внутренняя позиция 

школьника, самостоятельность, 

ответственность, мотивация учебной 

деятельности. 

03.

09. 

 

Раздел «Как устроен наш язык»,  «Фонетика и графика» - 1 час 



3 Фонетический 

разбор слова 

 

Повторение изученного 

в 1 и 2 классах на 

основе фонетического 

анализа слова 

Сопоставление звуковой и 

буквенной записи слов. 

Упражнение в записи 

звучащего слов, а с помощью 

транскрипции, в выполнении 

фонетического разбора 

текущий Предметные: умение (в объеме 

изученного) находить, сравнивать, 

классифицировать, характеризовать 

такие языковые единицы, как звук, 

буква, 

Метапредметные: умение 

анализировать, овладевать способами 

совместной деятельности в паре, группе, 

умение высказывать в устной форме о 

звуковых моделях слов. 

Личностные: внутренняя позиция 

школьника, самостоятельность, 

ответственность, мотивация учебной 

деятельности. 

04.

09. 

 

Раздел «Правописание» - 1 час 
4 Повторение. 

Правила переноса 

слов 

 

Применение правила 

переноса слов. 
Закрепление знаний о 

правиле переноса слов. 

Совершенствование умения в 

правописании слов. 

текущий Предметные: различать ударные и 

безударные гласные звуки, твердые и 

мягкие; 

Метапредметные: умение 

анализировать, владеют способами 

совместной деятельности в паре, группе, 

в сотрудничестве с учителем ставить 

новые учебные задачи, планировать свое 

действие в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, в 

том числе во внутреннем плане. 

Личностные: внутренняя позиция 

школьника, самостоятельность, 

ответственность, мотивация учебной 

деятельности. 

05.

09. 

 

Раздел «Развитие речи» - 1 час 



5 Повторение. 

Текст, его 

признаки и типы 

 

 

 

Продолжение работы 

над структурой текста, 

начатой во 2 классе. 

 

Закрепление знаний о типах 

текста, развитие речи, 

обогащение словарного 

запаса учащихся. 

текущий Предметные: овладение начальными 

представлениями о нормах русского 

литературного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета 

Метапредметные: умение 

анализировать, владеют способами 

совместной деятельности в паре, группе, 

умение высказывать в устной форме о 

тексте, его признаках 

Личностные: осознание 

ответственности, социальная 

компетентность, самооценка на основе 

критериев успешности учебной 

деятельности. 

06.

09. 

 

Раздел «Как устроен наш язык», «Фонетика и графика» - 1 час 
6 Фонетический 

разбор слова 

 

Повторение изученного 

в 1 и 2 классах на 

основе фонетического 

анализа слова. 

Сравнение звуковпо 

твердости- мягкости. 

Сопоставление звукового 

состава слов. Сравнение 

звуков по звонкости- 

глухости. Выполнение 

фонетического разбора по 

алгоритму. 

 

текущий Предметные: определять парные и 

непарные по твердости-мягкости, 

звонкости-глухости согласные звуки 

Метапредметные: умение 

анализировать, владеют способами 

совместной деятельности в паре, группе, 

умение высказывать в устной форме о 

звуковых моделях слов. 

Личностные: осознание 

ответственности, социальная 

компетентность, самооценка на основе 

критериев успешности учебной 

деятельности. 

09.

09. 

 

Раздел «Правописание» - 1 час 
7 Правила 

обозначения 

гласных после 

шипящих. 

 

Применение правила 

правописания 

сочетаний: жи-ши, ча-

ща, чу-щу 

Повторение и закрепление 

знаний правописания жи-ши, 

чу-щу, ча - ща. 

текущий Предметные: писать слова с 

сочетаниями жи-ши, ча-ща, чу-щу. 

Метапредметные: самостоятельно 

выделять, создавать и преобразовывать 

модели, строить монологичное 

высказывание, вести устный диалог. 

Личностные: осознание 

10.

09. 

 



ответственности, социальная 

компетентность, самооценка на основе 

критериев успешности учебной 

деятельности. 

Раздел «Как устроен наш язык», «Состав слова (морфемика)» - 1 час 
8 Повторение. 

Состав слова 

 

Повторение изученного 

во 2 классе на основе 

разбора слова по 

составу. 

Части слова и их 

обозначения, разбор слова по 

составу. 

поурочно Предметные: умение (в объеме 

изученного) находить, сравнивать, 

классифицировать, характеризовать 

такие языковые единицы, как части 

слова 

Метапредметные: смысловое чтение, 

моделирование, установление причинно 

- следственных связей, строить 

монологичное высказывание. 

Личностные: осознание 

ответственности, социальная 

компетентность, самооценка на основе 

критериев успешности учебной 

деятельности. 

11.

09. 

 

Раздел «Правописание» - 1 час 
9 Правописание 

безударных 

гласных в корне 

слова. 

 

Применение правила 

правописания 

безударных гласных в 

корнях слов 

Развитие умения писать 

безударные гласные в корнях 

слов, классифицировать 

слова по наличию 

(отсутствию) данной 

орфограммы. 

текущий Предметные: овладение начальными 

представлениями о нормах русского 

литературного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета 

Метапредметные: смысловое чтение, 

моделирование, установление причинно 

- следственных связей, строить 

монологичное высказывание. 

 

Личностные: осознание 

ответственности, социальная 

компетентность, самооценка на основе 

критериев успешности учебной 

деятельности. 

12.

09. 

 



Раздел «Развитие речи» - 1 час 
1

0 
Повторение. 

Признаки и типы 

текстов 

 

Продолжение работы 

над структурой текста, 

начатой во 2 классе, 

определение типов 

текста. 

Развитие умения 

формулировать основную 

мысль текста, определять 

типы текстов, выбирать 

подходящий заголовок, 

составлять план. 

текущий Предметные: умение применять 

орфографические правила и правила 

постановки знаков препинания (в 

объеме изученного) при записи 

собственных и предложенных текстов. 

Метапредметные: смысловое чтение, 

моделирование, установление причинно 

- следственных связей, строить монолог. 

Личностные: восприятие русского 

языка как явления национальной 

культуры 

13.

09. 

 

Раздел «Как устроен наш язык», «Состав слова (морфемика)» - 1 час 
1

1 
Разбор слова по 

составу 

 

Повторение изученного 

во 2 классе на основе 

разбора слова по 

составу 

Алгоритм разбора слов по 

составу. 
текущий Предметные: умение (в объеме 

изученного) находить, сравнивать, 

классифицировать, характеризовать 

такие языковые единицы, как части 

слова. 

Метапредметные: умение   задавать 

вопросы, обозначить своѐ понимание и 

непонимание к изучаемой проблеме. 

Личностные: понимание того, что 

правильная устная и письменная речь 

есть показатели индивидуальной 

культуры человека; 

16.

09. 

 

Раздел «Как устроен наш язык», «Состав слова (морфемика)» - 1 час 
1

2 
Словообразование 

 

Способы 

словообразования 
Повторение способов 

образования слов. 

Развитие умения развѐрнуто 

толковать слова, 

образовывать слова 

заданным способом. 

текущий Предметные: овладение начальными 

представлениями о нормах русского 

литературного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета 

Метапредметные: ориентироваться в 

многообразии способов, смысловое 

чтение, задавать вопросы, 

аргументировать свою позицию, 

применять установленные правила. 

Личностные: осознание языка как 

17.

09. 

 



основного средства человеческого 

общения; 
Раздел «Правописание» - 1 час 

1

3 
Повторение. 

Правила 

правописания 

непроизносимых 

согласных в корне 

слова 

 

 

 

Применение правила 

правописания 

непроизносимых 

согласных 

Закрепление знаний о 

непроизносимых согласных. 

Совершенствование 

орфографической зоркости. 

словарный 

диктант №1 
Предметные: умение применять 

орфографические правила и правила 

постановки знаков препинания (в 

объеме изученного) при записи 

собственных и предложенных текстов 

Метапредметные: ориентироваться в 

многообразии способов, смысловое 

чтение, задавать вопросы, 

аргументировать свою позицию, 

применять установленные правила. 

Личностные: восприятие русского 

языка как явления национальной 

культуры; 

18.

09. 

 

Раздел «Развитие речи» - 1 час 
1

4 
Текст и его 

заглавие 

 

Продолжение работы 

над структурой текста: 

озаглавливание текстов, 

написание собственных 

текстов по заданным 

заголовкам 

Развитие речи, умения 

подбирать тексты по данным 

заголовкам, выбирать 

окончание текста. 

текущий Предметные: способность 

контролировать свои действия, 

проверять написанное 

Метапредметные: смысловое чтение, 

моделирование, применение, коррекция 

в применении. 

Личностные: способность к самооценке 

на основе наблюдения за собственной 

речью. 

 

19.

09. 

 

Раздел «Как устроен наш язык», «Состав слова (морфемика)» - 1 час + 1 ч резервный 
1

5 
Разбор слова по 

составу и 

словообразование 

 

Повторение изученного 

во 2 классе на основе 

разбора слова по 

составу. 

Полный письменный разбор 

слова по составу, развитие 

умения находить слова к 

схемам. 

текущий Предметные: овладение начальными 

представлениями о нормах русского 

литературного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета 

Метапредметные: самостоятельно 

создавать алгоритмы деятельности, 

преобразовывать практическую задачу, 

выбирать действия, аргументировать и 

20.

09. 

 

 

 



координировать свою позицию. 

Личностные: осознание языка как 

основного средства человеческого 

общения; 
1

6 
Контрольная 

работа №1 по 

теме:«Фонетическ

ий анализ слова, 

разбор по 

составу». 

 

Проверка знаний 

учащихся 
Фонетический анализ слова, 

разбор слова по составу. 
текущий Предметные: способность 

контролировать свои действия, 

проверять написанное 

Метапредметные: самостоятельно 

создавать алгоритмы деятельности, 

преобразовывать практическую задачу, 

выбирать действия, аргументировать и 

координировать свою позицию. 

Личностные: способность к самооценке 

на основе наблюдения за собственной 

речью. 

 

23.

09. 

 

Раздел «Правописание»- 2 часа 
1

7 
Правописание 

суффиксов.  
Применение правил 

правописания 

суффиксов 

Повторение изученных 

орфограмм. 

Развитие умения 

конструировать и 

классифицировать слова. 

текущий Предметные: умение применять 

орфографические правила и правила 

постановки знаков препинания (в 

объеме изученного) при записи 

собственных и предложенных текстов 

Метапредметные: действовать по 

алгоритму, преобразовывать 

практическую задачу, выбирать 

действия, аргументировать и 

координировать свою позицию.   

Личностные: восприятие русского 

языка как явления национальной 

культуры 

24.

09. 

 

1

8 
Правописание 

приставок 

 

Словарный 

диктант 

Применение правил 

правописания 

приставок 

Написание слов с 

различными приставками. 

Развитие орфографической 

зоркости. 

текущий Предметные: умение (в объеме 

изученного) находить, сравнивать, 

классифицировать, характеризовать 

такие языковые единицы, как звук, 

буква, часть слова, часть речи, член 

предложения, простое предложение. 

Метапредметные: смысловое чтение, 

25.

09. 

 



моделирование, применение, коррекция 

в применении. 

Личностные: понимание того, что 

правильная устная и письменная речь 

есть показатели индивидуальной 

культуры человека 
Раздел «Развитие речи» - 1 час 

1

9 
Заглавие и начало 

текста 

 

Озаглавливание 

текстов, написание 

собственных текстов по 

заданным заглавиям. 

Корректирование 

текстов с нарушенным 

порядком предложений 

и абзацев 

Учить анализировать и 

корректировать текст. 

Работать над связной речью. 

текущий Предметные: овладение начальными 

представлениями о нормах русского 

литературного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета 

Метапредметные: самостоятельно 

создавать алгоритмы деятельности, 

преобразовывать практическую задачу, 

выбирать действия, аргументировать и 

координировать свою позицию. 

Личностные: осознание языка как 

основного средства человеческого 

общения; 

26.

09. 

 

Резервные уроки «Правописание» - 2 часа 
2

0 
Диктант №1 

(входной) по теме 

«Повторение 

орфограмм 

корня». 

 

 

 

Проверка знаний Орфограммы корня текущий Предметные: способность 

контролировать свои действия, 

проверять написанное 

Метапредметные: самостоятельно 

создавать алгоритмы деятельности, 

преобразовывать практическую задачу, 

выбирать действия, аргументировать и 

координировать свою позицию. 

Личностные: здоровье сберегающее 

поведение, внутренняя позиция 

школьника на основе положительного 

отношения к школе. 

27.

09 

 

2

1 
Анализ диктанта. 

Списывание 

текста №1 

 

Работа над ошибками Работа над ошибками. 

Списывание текста. 
текущий Предметные: способность 

контролировать свои действия, 

проверять написанное, выполнять 

работу над ошибками 

30.

09. 
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Метапредметные: действует по 

алгоритму, преобразовывать 

практическую задачу, выбирать 

действия, аргументировать и 

координировать свою позицию.   

Личностные:здоровье сберегающее 

поведение, внутренняя позиция 

школьника на основе положительного 

отношения к школе. 
Раздел «Как устроен наш язык», «Синтаксис» -2 часа 

2

2 
Предложение и 

его смысл. Слова в 

предложении. 

 

Различие предложений 

по цели высказывания, 

по эмоциональной 

окраске. Наблюдение за 

словами в 

предложении. 

Развитие умения определять 

границы предложения. 

Составление из слов 

предложения. 

текущий Предметные: умение применять 

орфографические правила и правила 

постановки знаков препинания (в 

объеме изученного) при записи 

собственных и предложенных текстов 

Метапредметные: смысловое чтение, 

моделирование, применение, коррекция 

в применении. 

Личностные: восприятие русского 

языка как явления национальной 

культуры; 

01.

10. 

 

2

3 
Виды 

предложений по 

цели 

высказывания и 

интонации. 

 

Различие предложений 

по цели высказывания, 

по эмоциональной 

окраске. Наблюдение за 

словами в 

предложении. 

Определение цели 

высказывания предложений. 
текущий Предметные: умение проверять 

написанное; умение (в объеме 

изученного) находить, сравнивать, 

классифицировать, характеризовать 

такие языковые единицы, как звук, 

буква, часть слова, часть речи, член 

предложения, простое предложение. 

Метапредметные: самостоятельно 

создавать алгоритмы деятельности, 

преобразовывать практическую задачу, 

выбирать действия, аргументировать и 

координировать свою позицию. 

Личностные: понимание того, что 

правильная устная и письменная речь 

есть показатели индивидуальной 

культуры человека 

02.

10. 

 



Раздел «Развитие речи» - 2 часа 
2

4 
Последовательнос

ть предложений в 

тексте. 

 

Корректирование 

текстов с нарушенным 

порядком предложений 

и абзацев. 

Озаглавливание текстов 

Восстановление 

последовательности 

предложений в тексте. 

текущий Предметные: способность 

контролировать свои действия, 

проверять написанное 

Метапредметные: ориентироваться в 

разнообразии, рефлексия способов и 

условий действий, применять 

установленные правила, 

последовательность действий. 

Личностные: способность к самооценке 

на основе наблюдения за собственной 

речью. 

 

03.

10. 

 

2

5 
Деление текста на 

абзацы. 

 

Корректирование 

текстов с нарушенным 

порядком предложений 

и абзацев. 

Озаглавливание текстов 

Выделение в каждом абзаце 

микротемы, восстановление 

последовательности абзацев. 

текущий Предметные: овладение начальными 

представлениями о нормах русского 

литературного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета 

Метапредметные: ориентироваться в 

разнообразии, рефлексия способов и 

условий действий, применять 

установленные правила, 

последовательность действий. 

Личностные: осознание языка как 

основного средства человеческого 

общения; 

04.

10. 

 

Раздел «Как устроен наш язык», «Синтаксис» -1 час 
2

6 
Главные члены 

предложения 

 

Нахождение главных 

членов предложений 
Нахождение грамматической 

основы в предложения. 
текущий Предметные: умение применять 

орфографические правила и правила 

постановки знаков препинания (в 

объеме изученного) при записи 

собственных и предложенных текстов 

Метапредметные: ориентироваться в 

разнообразии, рефлексия способов и 

условий действий, применять 

установленные правила, 

последовательность действий. 

07.

10. 

 



Личностные: восприятиерусского языка 

как явления национальной культуры; 
«Правописание» - 1 час 

2

7 
Правописание 

разделительных ь 

и ъ знаков.  

Применение правил 

правописания 

разделительного ъ ь 

знаков 

Различие ь и ъ 

разделительных знаков. 

Написание непроизносимой 

согласной в корне слова. 

текущий Предметные: умение (в объеме 

изученного) находить, сравнивать, 

классифицировать, характеризовать 

такие языковые единицы, как звук, 

буква, часть слова, часть речи, член 

предложения, простое предложение. 

Метапредметные: самостоятельно 

создавать алгоритмы деятельности, 

преобразовывать практическую задачу, 

выбирать действия, аргументировать и 

координировать свою позицию. 

Личностные: понимание того, что 

правильная устная и письменная речь 

есть показатели индивидуальной 

культуры человека; 

08.

10. 

 

Раздел «Как устроен наш язык», «Синтаксис» 1 час 
2

8 
Главные члены 

предложения. 

Словарный 

диктант 

 

Нахождение главных 

членов предложения 
Алгоритм нахождения, 

подлежащего и сказуемого. 

 

текущий Предметные: способность 

контролировать свои действия, 

проверять написанное 

Метапредметные: самостоятельно 

выделять и формулировать, применять 

установленные правила. 

Личностные: способность к самооценке 

на основе наблюдения за собственной 

речью. 

 

09.

10. 

 

«Правописание» 2 часа 
2

9 
Учимся писать 

приставки 

 

Ознакомление с 

правилами 

правописания и их 

применение: приставки, 

оканчивающиеся на з/с 

Написание слов с 

приставками 

з-, с-. 

текущий Предметные: овладение начальными 

представлениями о нормах русского 

литературного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета 

Метапредметные: самостоятельно 

выделять и формулировать, применять 

10.

10. 

 



установленные правила. 

Личностные: осознание языка как 

основного средства человеческого 

общения; 
3

0 
Правописание 

приставок, 

оканчивающиеся 

на з//с. 

 

Ознакомление с 

правилами 

правописания и их 

применение: приставки, 

оканчивающиеся на з/с 

Применение алгоритма 

правила, классификация слов 

по орфограммам. 

текущий Предметные: умение применять 

орфографические правила и правила 

постановки знаков препинания (в 

объеме изученного) при записи 

собственных и предложенных текстов 

Метапредметные: ориентироваться в 

разнообразии, рефлексия способов и 

условий действий, применять 

установленные правила, 

последовательности действий. 

Личностные: восприятие русского 

языка как явления национальной 

культуры; 

11.

10. 

 

Раздел «Как устроен наш язык», «Синтаксис» 2 часа 
3

1 
Подлежащее 

 

Нахождение главного 

члена предложения: 

подлежащего. 

Совершенствование умения 

находить подлежащее в 

предложениях. 

Развитие умения ставить 

вопросы к словам. 

текущий Предметные: умение (в объеме 

изученного) находить, сравнивать, 

классифицировать, характеризовать 

такие языковые единицы, как звук, 

буква, часть слова, часть речи, член 

предложения, простое предложение. 

Метапредметные: ориентироваться в 

разнообразии, рефлексия способов и 

условий действий, применять 

установленные правила, 

последовательности действий. 

Личностные: способность к самооценке 

на основе наблюдения за собственной 

речью. 

 

14.

10. 

 

3

2 
Сказуемое 

 

Нахождение главного 

члена предложения: 

сказуемого. 

Нахождение   сказуемого в 

предложении и видеть, 

развитие умения находить 

подлежащее и сказуемое. 

текущий Предметные: способность 

контролировать свои действия, 

проверять написанное 

Метапредметные: ориентироваться в 

15.

10. 

 



разнообразии, рефлексия способов и 

условий действий, применять 

установленные правила, 

последовательности действий. 

Личностные: способность к самооценке 

на основе наблюдения за собственной 

речью. 

 

Раздел «Развитие речи» - 1 час 
3

3 
Обучение 

написания писем 

 

Знакомство с жанром 

письма. Составление 

плана текста, написание 

текста по заданному 

плану 

Обучение правильному 

обращению в письмах, 

развитие умения составлять 

план текста. 

текущий Предметные: овладение начальными 

представлениями о нормах русского 

литературного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета 

Метапредметные: ориентироваться в 

разнообразии, рефлексия способов и 

условий действий, применять 

установленные правила, 

последовательности действий. 

Личностные: осознание языка как 

основного средства человеческого 

общения; 

16.

10. 

 

Раздел «Как устроен наш язык», «Синтаксис» 1 час 
3

4 
Подлежащее и 

сказуемое 

 

Нахождение главных 

членов предложения: 

подлежащего и 

сказуемого 

 

Закрепление знаний о 

подлежащем и сказуемом, 

развитие умения находить 

грамматическую основу в 

предложении. 

текущий Предметные: умение применять 

орфографические правила и правила 

постановки знаков препинания (в 

объеме изученного) при записи 

собственных и предложенных текстов 

Метапредметные: ориентироваться в 

разнообразии, рефлексия способов и 

условий действий, применять 

установленные правила, 

последовательности действий. 

Личностные: восприятие русского 

языка как явления национальной 

культуры; 

17.

10. 

 

Раздел «Развитие речи»- 1 час 



3

5 
Написание писем Создание собственных 

текстов и 

корректировка 

заданных текстом с 

учѐтом правильности, 

богатства и 

выразительности 

письменной речи 

Развитие умения в 

самостоятельные написания 

письма. 

текущий Предметные: умение (в объеме 

изученного) находить, сравнивать, 

классифицировать, характеризовать 

такие языковые единицы, как звук, 

буква, часть слова, часть речи, член 

предложения, простое предложение. 

Метапредметные: ориентироваться в 

разнообразии, рефлексия способов и 

условий действий, применять 

установленные правила, 

последовательности действий. 

Личностные: понимание того, что 

правильная устная и письменная речь 

есть показатели индивидуальной 

культуры человека; 

18.

10. 

 

Раздел «Как устроен наш язык» 
3

6 
Контрольная 

работа № 2 

по итогам 1 

четверти 

 

Контрольная работа Определение степени 

усвоения материала по теме. 
итоговый Предметные:овладение начальными 

представлениями о нормах русского 

литературного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета 

Метапредметные: ориентироваться в 

разнообразии, рефлексия способов и 

условий действий, применять 

установленные правила, 

последовательности действий. 

Личностные: осознание языка как 

основного средства человеческого 

общения; 

21.

10. 

 

3

7 
Второстепенные 

члены 

предложения 

 

Установление с 

помощью смысловых 

вопросов связи между 

словами в 

предложении. Различие 

главных и 

второстепенных членов 

предложения. 

Закрепление знаний о 

грамматической основе в 

предложении. Понятие о 

второстепенных членах 

предложения. Развитие 

умения ставить к словам 

вопросы. 

текущий Предметные:способность 

контролировать свои действия, 

проверять написанное 

Метапредметные: ориентироваться в 

разнообразии, рефлексия способов и 

условий действий, применять 

установленные правила, 

последовательности действий. 

22.

10. 

 



Личностные: способность к самооценке 

на основе наблюдения за собственной 

речью. 

 

3

8 
Обстоятельство 

 

Установление с 

помощью смысловых 

вопросов связи между 

словами в 

предложении. Различие 

главных и 

второстепенных членов 

предложения: 

обстоятельство. 

Понятие о второстепенных 

членах предложения. 

Развитие умения ставить к 

словам вопросы. 

текущий Предметные: умение применять 

орфографические правила и правила 

постановки знаков препинания (в 

объеме изученного) при записи 

собственных и предложенных текстов 

Метапредметные: самостоятельно 

создавать алгоритмы деятельности, 

преобразовывать практическую задачу, 

выбирать действия, аргументировать и 

координировать свою позицию. 

Личностные: восприятие русского 

языка как явления национальной 

культуры 

23.

10. 

 

Резервные уроки «Правописание» -1ч 

3

9 
Диктант №2: 

итоговый диктант 

за 1 четверть 

Орфограммы, 

изученные во 2-м 

классе 

 итоговый Предметные: способность 

контролировать свои действия, 

проверять написанное 

Метапредметные: самостоятельно 

создавать алгоритмы деятельности, 

преобразовывать практическую задачу, 

выбирать действия, аргументировать и 

координировать свою позицию. 

Личностные: здоровье сберегающее 

поведение, внутренняя позиция 

школьника на основе положительного 

отношения к школе. 

24.

10 

 

«Правописание» 1 час 



4

0 
Анализ диктанта. 

Правописание 

приставки с-. 

 

Ознакомление с 

правилом правописания 

приставки с- и его 

применение 

Закрепление умения писать 

слова с приставками: без-, 

бес-,  из-, ис-, раз-, рас-. 

Обучение написанию слов с 

приставкой с-. 

 Предметные: умение (в объеме 

изученного) находить, сравнивать, 

классифицировать, характеризовать 

такие языковые единицы, как звук, 

буква, часть слова, часть речи, член 

предложения, простое предложение 

Метапредметные: самостоятельно 

создавать алгоритмы деятельности, 

преобразовывать практическую задачу, 

выбирать действия, аргументировать и 

координировать свою позицию. 

Личностные: понимание того, что 

правильная устная и письменная речь 

есть показатели индивидуальной 

культуры человека; 

25.

10. 

 

 

Раздел «Как устроен наш язык», «Синтаксис» 1 час 

4

2 
Обстоятельство 

 

Установление с 

помощью смысловых 

вопросов связи между 

словами в 

предложении. Различие 

главных и 

второстепенных членов 

предложения: 

обстоятельство. 

Развитие умения находить и 

выделять обстоятельства в 

предложениях. 

Совершенствовать умение 

работать с фразеологизмами. 

текущий Предметные: способность 

контролировать свои действия, 

проверять написанное 

Метапредметные: ориентироваться в 

разнообразии, рефлексия способов и 

условий действий, применять 

установленные правила, 

последовательности действий. 

Личностные: восприятие русского 

языка как явления национальной 

культуры 

05.

11 

 

Раздел «Развитие речи»- 1 час 
4

3 
Написание писем 

 

Создание собственных 

текстов и 

корректировка 

заданных текстом с 

учѐтом правильности, 

богатства и 

выразительности 

Развитие воображения, 

умения логично излагать 

свои мысли, работать в 

парах. 

текущий Предметные: умение применять 

орфографические правила и правила 

постановки знаков препинания (в 

объеме изученного) при записи 

собственных и предложенных текстов 

Метапредметные: использовать общие 

приѐмы, применять установленные 

06.

11. 

 



письменной речи правила, строить высказывания, 

аргументировать свои ответы. 

Личностные: восприятие русского 

языка как явления национальной 

культуры; 
Раздел «Как устроен наш язык», «Синтаксис» 2 часа 

4

4 
Определение 

 

Установление с 

помощью смысловых 

вопросов связи между 

словами в 

предложении. Различие 

главных и 

второстепенных членов 

предложения: 

определение. 

Сравнение предложений с 

определениями и без них. 
текущий Предметные: способность 

контролировать свои действия, 

проверять написанное 

Метапредметные: 

использовать общие приѐмы, применять 

установленные правила, строить 

высказывания, аргументировать свои 

ответы. 

Личностные: способность к самооценке 

на основе наблюдения за собственной 

речью. 

 

7.1

1. 

 

4

5 
Определение 

 

Установление с 

помощью смысловых 

вопросов связи между 

словами в 

предложении. Различие 

главных и 

второстепенных членов 

предложения: 

определение. 

Выявление значений 

определений. 
текущий Предметные: способность 

контролировать свои действия, 

проверять написанное 

Метапредметные: использовать общие 

приѐмы, применять установленные 

правила, строить высказывания, 

аргументировать свои ответы. 

Личностные: способность к самооценке 

на основе наблюдения за собственной 

речью. 

 

8.1

1. 

 

«Правописание» 2 часа 
4

6 
Правописание 

слов с двумя 

корнями 

 

Ознакомление с 

правилами 

правописания и их 

применение: 

соединительные 

гласные о, е в сложных 

словах 

Составление и запись 

сложных слов при помощи 

соединительных гласных – о, 

е, развитие умения выбирать 

слова к заданным моделям. 

текущий Предметные: способность 

контролировать свои действия, 

проверять написанное 

Метапредметные: использовать общие 

приѐмы, применять установленные 

правила, строить высказывания, 

аргументировать свои ответы. 

11.

11. 

 



Личностные: восприятие русского 

языка как явления национальной 

культуры; 
4

7 
Слова с 

соединительными 

гласными о, е. 

 

 

Ознакомление с 

правилами 

правописания и их 

применение: 

соединительные 

гласные о, е в сложных 

словах 

Совершенствование умения 

классифицировать слова с 

орфограммой в корне, 

приставке, суффиксе, 

составление слов с 

соединительными гласными 

о, е. 

текущий Предметные: умение применять 

орфографические правила и правила 

постановки знаков препинания (в 

объеме изученного) при записи 

собственных и предложенных текстов 

Метапредметные: использовать общие 

приѐмы, применять установленные 

правила, строить высказывания, 

аргументировать свои ответы. 

Предметные: восприятие русского 

языка как явления национальной 

культуры; 

12.

11. 

 

Раздел «Развитие речи» - 1 час 
4

8 
Обучение 

написание писем 

 

Корректирование 

текстов с нарушенным 

порядком предложений 

и абзацев. Создание 

собственных текстов и 

корректирование 

заданных текстов 

Развитие умения 

корректировать и писать 

письма. 

текущий Предметные: умение (в объеме 

изученного) находить, сравнивать, 

классифицировать, характеризовать 

такие языковые единицы, как звук, 

буква, часть слова, часть речи, член 

предложения, простое предложение 

Метапредметные: использовать общие 

приѐмы, применять установленные 

правила, строить высказывания, 

аргументировать свои ответы. 

Личностные: понимание того, что 

правильная устная и письменная речь 

есть показатели индивидуальной 

культуры человека; 

13.

11. 

 

Раздел «Как устроен наш язык», «Синтаксис» 2 часа 
4

9 
Дополнение 

 

Установление с 

помощью смысловых 

вопросов связи между 

словами в 

предложении. Различие 

главных и 

Развитие умения разбирать 

предложение по членам. 
текущий Предметные: способность 

контролировать свои действия, 

проверять написанное 

Метапредметные: использовать общие 

приѐмы, применять установленные 

правила, строить высказывания, 

14.

11. 

 



второстепенных членов 

предложения: 

дополнение. 

аргументировать свои ответы. 

Личностные: восприятие русского 

языка как явления национальной 

культуры; 
5

0 
Дополнение 

 

Установление с 

помощью смысловых 

вопросов связи между 

словами в 

предложении. Различие 

главных и 

второстепенных членов 

предложения: 

дополнение. 

Развитие умения разбирать 

предложение по членам. 
текущий Предметные: способность 

контролировать свои действия, 

проверять написанное 

Метапредметные: использовать общие 

приѐмы, применять установленные 

правила, строить высказывания, 

аргументировать свои ответы. 

Личностные: восприятие русского 

языка как явления национальной 

культуры; 

15.

11. 

 

«Правописание» 2 часа 
5

1 
Правописание 

букв о, ѐ после 

шипящих в корне 

слова. 

 

Ознакомление с 

правилом правописания 

букв о, ѐ после 

шипящих в корне слова 

и его применение 

Правописание гласных о, ѐ 

после шипящих в словах, 

развитие орфографической 

грамотности. 

текущий Предметные: овладение начальными 

представлениями о нормах русского 

литературного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета. 

Метапредметные: использовать общие 

приѐмы, применять установленные 

правила. 

Личностные: осознание языка как 

основного средства человеческого 

общения; 

18.

11. 

 

5

2 
Правописание 

букв о, ѐ после 

шипящих в корне 

слова. 

 

Ознакомление с 

правилом правописания 

букв о, ѐ после 

шипящих в корне слова 

и его применение 

Правописание гласных о, ѐ 

после шипящих в словах, 

развитие орфографической 

грамотности. 

текущий Предметные: овладение начальными 

представлениями о нормах русского 

литературного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета. 

Метапредметные: использовать общие 

приѐмы, применять установленные 

правила. 

Личностные: осознание языка как 

основного средства человеческого 

общения; 

19.

11. 

 



Раздел «Развитие речи» - 1 час 
5

3 
Обучение 

написание писем 

 

Корректирование 

текстов с нарушенным 

порядком предложений 

и абзацев. Создание 

собственных текстов и 

корректирование 

заданных текстов 

Развитие умения объяснять 

значения фразеологизма, 

совершенствовать умение 

корректировать текст. 

текущий Личностные: овладение начальными 

представлениями о нормах русского 

литературного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета 

Метапредметные: ориентироваться в 

разнообразии способов, строить 

высказывания, аргументировать свои 

ответы. 

Личностные: осознание языка как 

основного средства человеческого 

общения; 

20.

11. 

 

Раздел «Как устроен наш язык», 1час резервный +«Синтаксис» 1 час 
5

4 
Контрольная 

работа №3 по 

теме«Простое 

предложение. 

Члены простого 

предложения» 

 

Контрольная работа Простое предложение, члены 

простого предложения. 
Контрольная 

работа 
Предметные: умение проверять 

написанное; умение (в объеме 

изученного) находить, сравнивать, 

классифицировать, характеризовать 

такие языковые единицы, как звук, 

буква, часть слова, часть речи, член 

предложения, простое предложение 

Метапредметные: ориентироваться в 

разнообразии способов, строить 

высказывания, аргументировать свои 

ответы. 

Личностные: понимание того, что 

правильная устная и письменная речь 

есть показатели индивидуальной 

культуры человека; 

21.

11. 

 

5

5 
Однородные 

члены 

предложения 

 

Наблюдение за 

однородными членами 

предложения. 

Использование 

интонации 

перечисления в 

предложениях с 

однородными членами. 

Однородные члены 

предложения, развивать 

умения находить в 

предложениях однородные 

члены и определять, какими 

членами предложения они 

являются. 

текущий Предметные: умение применять 

орфографические правила и правила 

постановки знаков препинания (в 

объеме изученного) при записи 

собственных и предложенных текстов 

Метапредметные: ориентироваться в 

разнообразии способов, строить 

высказывания, аргументировать свои 

22.

11. 

 



ответы. 

Личностные: восприятие русского 

языка как явления национальной 

культуры; 
«Правописание» 1 час 

5

6 
Обозначение звука 

[ы] после звука [ц] 

 

Ознакомление с 

правилом правописания 

букв и, ы после ц в 

разных частях слов и 

его применение. 

Сопоставление звуковой и 

буквенной записи слов, 

развитие умения работать со 

словарями, развитие умения 

применять алгоритм правила, 

классифицировать слова. 

текущий Предметные: умение проверять 

написанное; умение (в объеме 

изученного) находить, сравнивать, 

классифицировать, характеризовать 

такие языковые единицы, как звук, 

буква, часть слова, часть речи, член 

предложения, простое предложение 

Метапредметные: ориентироваться в 

разнообразии способов строить 

высказывания, аргументировать свои 

ответы. 

Личностные: понимание того, что 

правильная устная и письменная речь 

есть показатели индивидуальной 

культуры человека; 

25.

11. 

 

Раздел «Как устроен наш язык», «Синтаксис» 1 час 
5

7 
Обозначение звука 

[ы] после звука [ц] 

 

Ознакомление с 

правилом правописания 

букв и, ы после ц в 

разных частях слов и 

его применение. 

Сопоставление звуковой и 

буквенной записи слов, 

развитие умения работать со 

словарями, развитие умения 

применять алгоритм правила, 

классифицировать слова. 

текущий Предметные: умение проверять 

написанное; умение (в объеме 

изученного) находить, сравнивать, 

классифицировать, характеризовать 

такие языковые единицы, как звук, 

буква, часть слова, часть речи, член 

предложения, простое предложение 

Метапредметные: ориентироваться в 

разнообразии способов строить 

высказывания, аргументировать свои 

ответы. 

Личностные: понимание того, что 

правильная устная и письменная речь 

есть показатели индивидуальной 

культуры человека; 

26.

11. 

 

«Правописание» 1 час 



5

8 
Знаки препинания 

при однородных 

членах 

предложения. 

 

Ознакомление с 

правилом постановки 

знаков препинания при 

одноклеточных членах 

предложения. 

Развитие умения ставить 

знаки препинания в 

предложении с однородными 

членами, совершенствование 

умения писать текст под 

диктовку. 

Словарный 

диктант 
Предметные: умение применять 

орфографические правила и правила 

постановки знаков препинания (в 

объеме изученного) при записи 

собственных и предложенных текстов 

Метапредметные: ориентироваться в 

разнообразии способов выполнения 

работы, строить высказывания, 

аргументировать свои ответы, 

организация собственной деятельности, 

применять на практике полученные 

знания. 

Личностные: восприятие русского 

языка как явления национальной 

культуры; 

27.

11. 

 

Раздел «Развитие речи» - 1 час 
5

9 
Обучение 

написания писем 
Создание собственных 

текстов и 

корректирование 

заданных текстов с 

учѐтом правильности, 

богатства и 

выразительности речи. 

Развитие воображения, 

умения логически выражать 

свои мысли, творчески 

подходить к выполнению 

самостоятельной работы. 

текущий Предметные: умение проверять 

написанное; умение (в объеме 

изученного) находить, сравнивать, 

классифицировать, характеризовать 

такие языковые единицы, как звук, 

буква, часть слова, часть речи, член 

предложения, простое предложение 

Метапредметные: ориентироваться в 

разнообразии способов выполнения 

работы, строить высказывания, 

аргументировать свои ответы, 

организация собственной деятельности, 

применять на практике полученные 

знания. 

Личностные: понимание того, что 

правильная устная и письменная речь 

есть показатели индивидуальной 

культуры человека; 

28.

11. 

 

Раздел «Как устроен наш язык», «Синтаксис» 1 час 
6

0 
Однородные 

члены 

Нахождение и 

самостоятельное 

Совершенствование умения 

правильно писать 

текущий Личностные: способность 

контролировать свои действия, 

29.

11. 

 



предложения составление 

предложений с 

однородными членами 

без союзов и с союзами 

и, а, но 

предложения с однородными 

членами, связанными 

союзами и интонацией, 

грамотно писать словарные 

слова. 

проверять написанное 

Метапредметные: ориентироваться в 

разнообразии способов, строить 

высказывания, аргументировать свои 

ответы организация собственной 

деятельности, применять на практике. 

Личностные: способность к самооценке 

на основе наблюдения за собственной 

речью. 

 

«Правописание» 1 час + 2 резервных часа 
6

1 
Знаки препинания 

в предложениях с 

однородными 

членами 

 

Ознакомление с 

правилом постановки 

знаков препинания при 

одноклеточных членах 

предложения. 

Знаки препинания в 

предложениях с 

однородными членами, 

которые связаны союзами. 

Развитие умения писать –и- в 

корнях слов, составлять 

предложения. 

текущий Предметные: овладение начальными 

представлениями о нормах русского 

литературного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета 

Метапредметные: ориентироваться в 

разнообразии способов, строить 

высказывания, аргументировать свои 

ответы организация собственной 

деятельности, применять на практике. 

Личностные: осознание языка как 

основного средства человеческого 

общения; 

2.1

2. 

 

6

2 
Диктант №3 по 

теме: 

«Правописание 

слов, 

образованных 

сложением, о, ѐ 

после шипящих, 

звук ы после ц» 

 

Определение уровня 

достижений учащихся 
Определение уровня 

достижений 
текущий Личностные: способность 

контролировать свои действия, 

проверять написанное 

Метапредметные: использовать общие 

приѐмы, применять установленные 

правила. 

Личностные: здоровье 

сберегающееповедение, внутренняя 

позиция школьника на основе 

положительного отношения к школе. 

03.

12. 

 

6

3 
Анализ диктанта. 

Списывание 

текста №2 

Анализ причин 

появления ошибок, 

недостатков в работе. 

Работа над ошибками текущий Предметные: обсуждение путей 

исправления ошибок и их 

предупреждения 

04.

12. 

 



  Метапредметные: использовать общие 

приѐмы, применять установленные 

правила. 

Личностные: здоровье сберегающее 

поведение, внутренняя позиция 

школьника на основе положительного 

отношения к школе. 
Раздел «Как устроен наш язык»      «Синтаксис» 1 час 

6

4 
Однородные 

члены 

предложения 

 

Нахождение и 

самостоятельное 

составление 

предложений с 

однородными членами 

без союзов и с союзами 

и, а, но 

Развитие логического и 

абстрактного мышления, 

опираясь на языковые 

единицы. развитие умения 

выделять грамматические 

основы в предложениях, 

устанавливать связь между 

однородными членами 

предложения. 

текущий Предметные: умение применять 

орфографические правила и правила 

постановки знаков препинания (в 

объеме изученного) при записи 

собственных и предложенных текстов 

Метапредметные: ориентироваться в 

разнообразии способов, строить 

высказывания, аргументировать свои 

ответы организация собственной 

деятельности, применять на практике. 

Личностные: восприятие русского 

языка как явления национальной 

культуры; 

05.

12. 

 

«Правописание» 1 час 
6

5 
Знаки препинания 

в предложениях с 

однородными 

членами 

Ознакомление с 

правилом постановки 

знаков препинания при 

одноклеточных членах 

предложения. 

Закрепление правописания 

буквы ѐ после шипящих в 

корне слова. 

Развитие умения исправлять 

ошибки, доказывать 

постановку знаков 

препинания. 

текущий Предметные: умение проверять 

написанное; умение (в объеме 

изученного) находить, сравнивать, 

классифицировать, характеризовать 

такие языковые единицы, как звук, 

буква, часть слова, часть речи, член 

предложения, простое предложение 

Метапредметные: ориентироваться в 

разнообразии способов, строить 

высказывания, аргументировать свои 

ответы организация собственной 

деятельности, применять на практике. 

Личностные: понимание того, что 

правильная устная и письменная речь 

есть показатели индивидуальной 

6.1

2. 

 



культуры человека; 
Раздел «Развитие речи» - 1 час 

6

6 
Обучение 

написания писем. 
Создание собственных 

текстов и 

корректирование 

заданных текстов с 

учѐтом правильности, 

богатства и 

выразительности речи. 

Правильное написание 

точного адреса на конверте. 
текущий Предметные: способность 

контролировать свои действия, 

проверять написанное 

Метапредметные: ориентироваться в 

разнообразии способов, строить 

высказывания, аргументировать свои 

ответы организация собственной 

деятельности, применять на практике. 

Личностные: способность к самооценке 

на основе наблюдения за собственной 

речью. 

 

9.1

2. 

 

Раздел «Как устроен наш язык», 1 час + 1 час резервных 
6

7 
Повторение 

фонетики и 

состава слова 

 

Повторение изученного 

на основе 

фонетического разбора 

и разбора слова по 

составу 

Закрепление знаний и 

умений разбора слов по 

составу, фонетического 

разбора слов. 

текущий Предметные: овладение начальными 

представлениями о нормах русского 

литературного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета 

Метапредметные: ориентироваться в 

разнообразии способов, строить 

высказывания, аргументировать свои 

ответы организация собственной 

деятельности, применять на практике. 

Личностные: осознание языка как 

основного средства человеческого 

общения; 

10.

12. 

 

6

8 
Контрольная 

работа №4 за 1 

полугодие 

 

Контроль за степенью 

усвоения, изученного 

материала. 

Выявление степени усвоения 

изученного материала. 
итоговый Предметные: умение применять 

орфографические правила и правила 

постановки знаков препинания (в 

объеме изученного) при записи 

собственных и предложенных текстов 

Метапредметные: использовать общие 

приѐмы, применять установленные 

правила. 

Личностные:восприятие русского языка 

11.

12. 

 



как явления национальной культуры; 
«Правописание» 1 час 

6

9 
Повторение 

 

Повторение изученных 

правил правописания 
Закрепление умения 

сопоставлять звуковую и 

буквенную запись слов, 

расстановку знаков 

препинания в предложениях 

с однородными членами. 

Развитие орфографической 

зоркости. 

текущий Предметные: умение (в объеме 

изученного) находить, сравнивать, 

классифицировать, характеризовать 

такие языковые единицы, как звук, 

буква, часть слова, часть речи, член 

предложения, простое предложение 

Метапредметные: использовать общие 

приѐмы, применять установленные 

правила. 

Личностные: понимание того, что 

правильная устная и письменная речь 

есть показатели индивидуальной 

культуры человека; 

12.

12. 

 

Раздел «Как устроен наш язык», «Морфология» -2 часа 
7

0 
Части речи 

 

Части речи, деление 

частей речи на 

самостоятельные и 

служебные. 

Различие слов, относящиеся 

к разным частям речи. 
текущий Предметные: овладение начальными 

представлениями о нормах русского 

литературного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета 

Метапредметные: использовать общие 

приѐмы, применять установленные 

правила, строить высказывания, 

аргументировать свои ответы. 

Личностные: осознание языка как 

основного средства человеческого 

общения; 

13.

12. 

 

7

1 
Самостоятельные 

и служебные 

части речи 

Части речи, деление 

частей речи на 

самостоятельные и 

служебные. 

Наблюдение за 

самостоятельными и 

служебными частями речи, 

развитие умения изменять 

слова по образцу. 

текущий Предметные: умение применять 

орфографические правила и правила 

постановки знаков препинания (вобъеме 

изученного) при записи собственных и 

предложенных текстов 

Метапредметные: использовать общие 

приѐмы, применять установленные 

правила, строить высказывания, 

аргументировать свои ответы. 

16.

12. 

 



Личностные: восприятие русского 

языка как явления национальной 

культуры; 
Раздел «Развитие речи» - 1 час 

7

2 
Повторение 

 

Озаглавливание 

текстов. Сопоставление 

плана текста, написание 

текста по заданному 

плану. Создание 

собственных текстов и 

корректирование 

заданных текстов с 

учѐтом правильности, 

богатства и 

выразительности речи. 

Закрепление умения в 

подборе заглавия текста, 

составлении текстов 

описания и повествования. 

текущий Предметные: умение (в объеме 

изученного) находить, сравнивать, 

классифицировать, характеризовать 

такие языковые единицы, как звук, 

буква, часть слова, часть речи, член 

предложения, простое предложение 

Метапредметные: использовать общие 

приѐмы, применять установленные 

правила, строить высказывания, 

аргументировать свои ответы. 

Личностные: понимание того, что 

правильная устная и письменная речь 

есть показатели индивидуальной 

культуры человека; 

17.

12. 

 

«Правописание» 1 час (резервный) 
7

3 
Диктант №4 за 1 

полугодие 

 

Определение уровня 

достижений учащихся 
Определение уровня 

достижений 
итоговый Предметные: способность 

контролировать свои действия, 

проверять написанное 

Метапредметные: использовать общие 

приѐмы, применять установленные 

правила. 

Личностные: здоровье сберегающее 

поведение, внутренняя позиция 

школьника на основе положительного 

отношения к школе. 

18.

12. 

 

Раздел «Как устроен наш язык», «Морфология» 1час 
7

4 
Имя 

существительное 

 

Имя существительное: 

общее значение и 

употребление в речи. 

Классификация слов по 

вопросам и значениями. 
текущий Предметные: способность 

контролировать свои действия, 

проверять написанное 

Метапредметные: использовать общие 

приѐмы, применять установленные 

правила, строить высказывания, 

аргументировать свои ответы. 

19.

12. 

 



Личностные: способность к самооценке 

на основе наблюдения за собственной 

речью. 

 

«Правописание» 1 час 
7

5 
Повторение 

 

Повторение изученных 

правил правописания 
Сопоставление звуковой и 

буквенной записи слов, 

расстановка знаков 

препинания в предложениях 

с однородными членами, 

развитие орфографической 

зоркости. 

текущий Предметные: умение (в объеме 

изученного) находить, сравнивать, 

классифицировать, характеризовать 

такие языковые единицы, как звук, 

буква, часть слова, часть речи, член 

предложения, простое предложение 

Метапредметные: использовать общие 

приѐмы, применять установленные 

правила. 

Личностные: понимание того, что 

правильная устная и письменная речь 

есть показатели индивидуальной 

культуры человека; 

20.

12. 

 

Раздел «Развитие речи» - 1 час 
7

6 
Обучение 

написанию 

изложений 

 

Знакомство с 

изложением как видом 

письменной речи. 

Определение типов 

текста. Написание 

собственных текстов по 

заданным заголовкам. 

Обобщение сведений, 

необходимых для написания 

изложения. 

текущий Предметные: овладение начальными 

представлениями о нормах русского 

литературного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета 

Метапредметные: использовать общие 

приѐмы, применять установленные 

правила, строить высказывания, 

аргументировать свои ответы. 

Личностные: осознание языка как 

основного средства человеческого 

общения; 

23.

12. 

 

Раздел «Как устроен наш язык», «Морфология» 2часа 
7

7 
Род имен 

существительных 

 

Различие имѐн 

существительных 

мужского, женского и 

среднего рода. Род 

неизменяемых имѐн 

Определение рода имен 

существительных. 
текущий Предметные: умение применять 

орфографические правила и правила 

постановки знаков препинания (в 

объеме изученного) при записи 

собственных и предложенных текстов 

24.

12. 

 



существительных. Метапредметные: использовать общие 

приѐмы, применять установленные 

правила. 

Личностные: восприятие русского 

языка как явления национальной 

культуры; 
7

8 
Род имен 

существительных 

 

Различие имѐн 

существительных 

мужского, женского и 

среднего рода. Род 

неизменяемых имѐн 

существительных. 

Развитие умения определять 

род имен существительных. 

Запомнить, какого рода 

бывают неизменяемые 

существительные, работать с 

толковым словарѐм. 

текущий Предметные: умение проверят (в 

объеме изученного) находить, 

сравнивать, классифицировать, 

характеризовать такие языковые 

единицы, как звук, буква, часть слова, 

часть речи, член предложения, простое 

предложение 

Метапредметные: использовать общие 

приѐмы, применять установленные 

правила. 

Личностные: способность к самооценке 

на основе наблюдения за собственной 

речью. 

 

25.

12 

 

Раздел «Развитие речи»- 1 час 
7

9 
Обучение 

написанию 

изложений 

 

Знакомство с 

изложением как видом 

письменной речи. 

Определение типов 

текста. Написание 

собственных текстов по 

заданным заголовкам. 

Написание изложения текста- 

описания. Развитие речи. 
текущий Предметные: способность 

контролировать свои действия, 

проверять написанное 

Метапредметные: рефлексия способов 

и условий, применять установленные 

правила. 

Личностные: восприятие русского 

языка как явления национальной 

культуры; 

26.

12. 

 

Раздел «Как устроен наш язык», «Морфология» 1час   
8

0 
Число имен 

существительных 

 

Изменение имѐн 

существительных по 

числам 

Классификация имен 

существительных по числам. 
текущий Предметные: овладение начальными 

представлениями о нормах русского 

литературного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета 

Метапредметные: рефлексия способов 

27.

12. 

 



и условий, применять установленные 

правила. 

Личностные: осознание языка как 

основного средства человеческого 

общения; 
«Правописание» 2 часа 

8

1 
Правописание 

мягкого знака 

после шипящих на 

конце имен 

Ознакомление с 

правилом правописания 

Ь после шипящих на 

конце имѐн 

существительных и его 

применение 

Развитие умения учащихся в 

правописании мягкого знака 

после шипящих у имѐн 

существительных. 

текущий Предметные: умение применять 

орфографические правила и правила 

постановки знаков препинания (в 

объеме изученного) при записи 

собственных и предложенных текстов 

Метапредметные: рефлексия способов 

и условий, применять установленные 

правила. 

Личностные: восприятие русского 

языка как явления национальной 

культуры; 

13.

01. 

 

8

2 
Правописание 

мягкого знака 

после шипящих на 

конце имен 

существительных 

 

Ознакомление с 

правилом правописания 

Ь после шипящих на 

конце имѐн 

существительных и его 

применение 

Определение рода имен 

существительных во 

множественном числе. 

текущий Предметные: умение применять 

орфографические правила и правила 

постановки знаков препинания (в 

объеме изученного) при записи 

собственных и предложенных текстов 

Метапредметные: рефлексия способов 

и условий, применять установленные 

правила. 

Личностные: восприятие русского 

языка как явления национальной 

культуры; 

14.

01. 

 

Раздел «Как устроен наш язык», «Морфология» 1час   
8

3 
Число имен 

существительных 

 

Изменение имѐн 

существительных по 

числам 

Развитие умения изменять 

существительные по числам. 

Повторение деления слов на 

слоги, правописание слов с 

безударной гласной. 

текущий Предметные: способность 

контролировать свои действия, 

проверять написанное 

Метапредметные: использовать общие 

приѐмы, применять установленные 

правила, строить высказывания, 

аргументировать свои ответы. 

Личностные: способность к самооценке 

15.

01. 

 



на основе наблюдения за собственной 

речью. 

 

«Правописание» 2 часа 
8

4 
Изменение имен 

существительных 

по числам 

 

Правописание 

окончаний имѐн 

существительных. 

Развитие умения изменять 

существительные по числам. 

Ознакомление с изменением 

существительных, 

оканчивающихся на –мя-. 

текущий Предметные: овладение начальными 

представлениями о нормах русского 

литературного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета 

Метапредметные: использовать общие 

приѐмы, применять установленные 

правила, строить высказывания, 

аргументировать свои ответы. 

Личностные: осознание языка как 

основного средства человеческого 

общения; 

16.

01. 

 

8

5 
Изменение имен 

существительных 

по числам 

 

Правописание 

окончаний имѐн 

существительных. 

Развитие умения изменять 

существительные по числам. 

Ознакомление с изменением 

существительных, 

оканчивающихся на –мя-. 

текущий Предметные: овладение начальными 

представлениями о нормах русского 

литературного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета 

Метапредметные: использовать общие 

приѐмы, применять установленные 

правила, строить высказывания, 

аргументировать свои ответы. 

Личностные: осознание языка как 

основного средства человеческого 

общения; 

17.

01. 

 

Раздел «Развитие речи» - 1 час 
8

6 
Обучение 

написанию 

изложений 

Знакомство с 

изложением как видом 

письменной работы. 

Составление плана 

текста 

Части речи, род и число, 

существительных. 
текущий Предметные: умение проверять 

написанное; умение (в объеме 

изученного) находить, сравнивать, 

классифицировать, характеризовать 

такие языковые единицы, как звук, 

буква, часть слова, часть речи, член 

предложения, простое предложение 

Метапредметные: использовать общие 

20.

01. 

 



приѐмы, применять установленные 

правила, строить высказывания, 

аргументировать свои ответы. 

Личностные: понимание того, что 

правильная устная и письменная речь 

есть показатели индивидуальной 

культуры человека; 
Раздел «Как устроен наш язык», «Морфология» 3часа 

8

7 
Изменение имен 

существительных 

по падежам 

 

Изменение 

существительных по 

падежам. Падеж и 

предлог: образование 

предложно-падежной 

формы 

Ознакомление с названием 

падежей и падежными 

вопросами, алгоритм 

определения падежа слова в 

предложении. 

текущий Предметные: овладение начальными 

представлениями о нормах русского 

литературного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета 

Метапредметные: использовать общие 

приѐмы, применять установленные 

правила, строить высказывания, 

аргументировать свои ответы. 

Личностные: осознание языка как 

основного средства человеческого 

общения; 

21.

01. 

 

8

8 
Падеж имен 

существительных 

 

Изменение 

существительных по 

падежам. Падеж и 

предлог: образование 

предложно-падежной 

формы 

Понятие «косвенный падеж». 

Сопоставление слова в форме 

Именительного и 

винительного падежа. 

текущий Предметные: умение применять 

орфографические правила и правила 

постановки знаков препинания (в 

объеме изученного) при записи 

собственных и предложенных текстов 

Метапредметные: использовать общие 

приѐмы, применять установленные 

правила. 

Личностные: восприятие русского языка 

как явления национальной культуры; 

22.

01. 

 

8

9 
Падеж имен 

существительных 

 

Изменение 

существительных по 

падежам. Падеж и 

предлог: образование 

предложно-падежной 

формы 

Анализирование языкового 

материала. Развитие умения 

классифицировать слова. 

текущий Предметные: умение проверять (в 

объеме изученного) находить, 

сравнивать, классифицировать, 

характеризовать такие языковые 

единицы, как звук, буква, часть слова, 

часть речи, член предложения, простое 

предложение 

23.

01. 

 



Метапредметные: использовать общие 

приѐмы, применять установленные 

правила. 

Личностные: понимание того, что 

правильная устная и письменная речь 

есть показатели индивидуальной 

культуры человека; 
«Правописание» 1 час 

9

0 
Слова с 

удвоенными 

согласными в 

корне слова.  

Ознакомление с 

правилом правописания 

удвоенных согласных в 

корне слова и его 

применение 

Различие слов с удвоенными 

словами. Определение 

способов образования слов 

Словарный 

диктант 
Предметные: способность 

контролировать свои действия, 

проверять написанное 

Метапредметные: использовать общие 

приѐмы, применять установленные 

правила, строить высказывания, 

аргументировать свои ответы. 

Личностные: способность к самооценке 

на основе наблюдения за собственной 

речью. 

24.

01. 

 

Раздел «Развитие речи» - 1 час 
9

1 
Обучение 

написания писем 
Знакомство с 

изложением и жанром 

письма. Создание 

собственных текстов и 

корректирование 

заданных текстов с 

учѐтом правильности, 

богатства и 

выразительности 

письменной речи 

Развитие умения 

анализировать текст и 

излагать содержание от 

первого лица. 

текущий Предметные: способность 

контролировать свои действия, 

проверять написанное 

Метапредметные: использовать общие 

приѐмы, применять установленные 

правила, строить высказывания, 

аргументировать свои ответы. 

Личностные: способность к самооценке 

на основе наблюдения за собственной 

речью. 

 

27.

01. 

 

Раздел «Как устроен наш язык», «Морфология» 1час 
9

2 
Падеж имен 

существительных 

 

Изменение 

существительных по 

падежам. Различение 

падежных и смысловых 

вопросов. 

Различие падежных и 

синтаксических вопросов к 

слову, нахождение слов в 

родительном падеже, 

поставка слова в форму 

определѐнного падежа. 

текущий Предметные:овладение начальными 

представлениями о нормах русского 

литературного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета 

Метапредметные: использовать общие 

28.

01. 

 



приѐмы, применять установленные 

правила, строить высказывания, 

аргументировать свои ответы. 

Личностные: осознание языка как 

основного средства человеческого 

общения; 
«Правописание» 1 час 

9

3 
Написание 

суффикса – ок- в 

именах 

существительных 

 

Ознакомление с 

правилом правописания 

суффикса -ок- и его 

применение 

Сравнение слов с 

различными орфограммами в 

суффиксе. 

текущий Предметные: способность 

контролировать свои действия, 

проверять написанное 

Метапредметные: использовать общие 

приѐмы, применять установленные 

правила, строить высказывания, 

аргументировать свои ответы. 

Личностные: восприятие русского 

языка как явления национальной 

культуры; 

29.

01. 

 

Раздел «Как устроен наш язык», «Морфология» 1час + 1 час резервный 
9

4 
Падеж имен 

существительных 

 

Изменение 

существительных по 

падежам. Различение 

падежных и смысловых 

вопросов. 

Развитие умения ставить 

слова в форму творительного 

падежа, работать в парах. 

текущий Предметные: умение находить, 

сравнивать, классифицировать, 

характеризовать такие языковые 

единицы, как звук, буква, часть слова, 

часть речи, член предложения, простое 

предложение 

Метапредметные: использовать общие 

приѐмы, применять установленные 

правила, строить высказывания, 

аргументировать свои ответы. 

Личностные: понимание того, что 

правильная устная и письменная речь 

есть показатели индивидуальной 

культуры человека; 

30.

01. 

 

9

5 
Контрольная 

работа №5 по 

теме: «Части речи, 

род и число имен 

существительных» 

Контроль знаний 

учащихся 
Проверка степени усвоения 

изученного материала. 
текущий Предметные: умение применять 

орфографические правила и правила 

постановки знаков препинания (в 

объеме изученного) при записи 

собственных и предложенных текстов 

31.

01. 

 



 Метапредметные: использовать общие 

приѐмы, применять установленные 

правила. 

Личностные: восприятие русского 

языка как явления национальной 

культуры; 
«Правописание» 1 час 

9

6 
Написание 

суффиксов –ец- и 

–иц- и сочетания –

ичк- и –ечк- 

 

Ознакомление с 

правилами 

правописания 

суффиксов -ец- и -иц-, 

сочетаний ичк, ечк; их 

применение 

Анализ языкового материала. 

Развитие умения заменять 

звуковую запись на 

буквенную, составлять слова 

по моделям. 

текущий Предметные: способность 

контролировать свои действия, 

проверять написанное 

Метапредметные: использовать общие 

приѐмы, применять установленные 

правила, строить высказывания, 

аргументировать свои ответы. 

Личностные: способность к самооценке 

на основе наблюдения за собственной 

речью. 

03.

02. 

 

Раздел «Развитие речи» - 1 час 
9

7 
Работа с текстом 

 

Определение типов 

текста и создание 

собственных текстов 

заданного типа. 

Озаглавливание 

текстов. 

Корректирование 

заданных текстов с 

учѐтом правильности, 

богатства и 

выразительности 

письменной речи. 

Работа с текстом учебника. текущий Предметные: овладение начальными 

представлениями о нормах русского 

литературного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета 

Метапредметные: использовать общие 

приѐмы, применять установленные 

правила, строить высказывания, 

аргументировать свои ответы. 

Личностные: способность к самооценке 

на основе наблюдения за собственной 

речью. 

04.

02. 

 

Раздел «Как устроен наш язык», «Морфология» - 1 час 
9

8 
Склонение имен 

существительных 

 

Определение 

принадлежности имѐн 

существительных к 1, 2, 

3-ему склонению. 

Определение склонения имен 

существительных 
текущий Предметные: овладение начальными 

представлениями о нормах русского 

литературного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета 

Метапредметные: использовать общие 

05.

02. 

 



приѐмы, применять установленные 

правила. 

Личностные: осознание языка как 

основного средства человеческого 

общения; 
«Правописание» 1 час 

9

9 
Написание 

сочетаний –инк- и 

–енк-. 

 

Ознакомление с 

правилами 

правописания 

сочетаний инк и енк и 

их применение 

Правильное написание слов с 

сочетаниями –инк-, -енк-. 

Развитие умения составлять 

слова по заданным моделям. 

текущий Предметные: умение проверять 

написанное; умение находить, 

сравнивать, классифицировать, 

характеризовать такие языковые 

единицы, как звук, буква, часть слова, 

часть речи, член предложения, простое 

предложение 

Метапредметные: использовать общие 

приѐмы, применять установленные 

правила. 

Личностные: понимание того, что 

правильная устная и письменная речь 

есть показатели индивидуальной 

культуры человека; 

06.

02. 

 

Раздел «Как устроен наш язык», «Морфология» 1час 
1

0

0 

Склонение имен 

существительных 

 

Определение 

принадлежности имѐн 

существительных к 1, 2, 

3-ему склонению. 

Работа по таблице, 

объяснение выбора 

безударного падежного 

окончания 

существительного. 

текущий Предметные: умение применять 

орфографические правила и правила 

постановки знаков препинания (в 

объеме изученного) при записи 

собственных и предложенных текстов 

Метапредметные: использовать общие 

приѐмы, применять установленные 

правила, строить высказывания, 

аргументировать свои ответы. 

Личностные: восприятие русского 

языка как явления национальной 

культуры; 

7.0

2 

 

«Правописание» 1 час 
1

0

1 

Правописание 

безударных 

окончаний имен 

Ознакомление с 

правилом правописания 

безударных гласных в 

Работа по таблице, 

объяснение выбора 

безударного падежного 

Словарный 

диктант 
Предметные: умение находить, 

сравнивать, классифицировать, 

характеризовать такие языковые 

10.

.02

. 

 



существительных 

1 склонения. 

Контрольный 

словарный 

диктант №6 

 

падежных окончаниях 

имѐн существительных 

и его применение 

окончания 

существительного. 
единицы, как звук, буква, часть слова, 

часть речи, член предложения, простое 

предложение 

Метапредметные: использовать общие 

приѐмы, применять установленные 

правила, строить высказывания, 

аргументировать свои ответы. 

Личностные: понимание того, что 

правильная устная и письменная речь 

есть показатели индивидуальной 

культуры человека; 
Раздел «Развитие речи» - 1 час 

1

0

2 

Работа с текстом 

 

Составление плана 

текста, написание 

текста по заданному 

плану. Создание 

собственных текстов с 

учѐтом правильности, 

богатства и 

выразительности 

письменной речи. 

Индивидуальная работа с 

текстом. 
текущий Предметные: способность 

контролировать свои действия, 

проверять написанное 

Метапредметные: использовать общие 

приѐмы, применять установленные 

правила, строить высказывания, 

аргументировать свои ответы. 

Личностные: способность к самооценке 

на основе наблюдения за собственной 

речью. 

 

11.

02. 

 

Раздел «Как устроен наш язык», «Морфология» 1час 
1

0

3 

Склонение имен 

существительных 

 

Определение 

принадлежности 

имѐн 

существительных к 

1, 2, 3-му 

склонению 

Отработка формы 

родительного падежа 

некоторых существительных 

и запись их в соответствии с 

нормой. 

текущий Предметные: способность 

контролировать свои действия, 

проверять написанное 

Метапредметные: использовать общие 

приѐмы, применять установленные 

правила, строить высказывания, 

аргументировать свои ответы. 

Личностные: способность к самооценке 

на основе наблюдения за собственной 

речью. 

 

12.

02. 

 

«Правописание» 1 час + 2 часа резервных 
1 Правописание Ознакомление с Написание безударных текущий Предметные: умение находить, 13.  



0

4 
безударных окончаний 

имен существительных 

1 склонения 

 

правилом 

правописания 

безударных 

гласных в 

падежных 

окончаниях имѐн 

существительных и 

его применение 

окончаний имен 

существительных 1 

склонения 

сравнивать, классифицировать, 

характеризовать такие языковые 

единицы, как звук, буква, часть слова, 

часть речи, член предложения, простое 

предложение 

Метапредметные: использовать общие 

приѐмы, применять установленные 

правила, строить высказывания, 

аргументировать свои ответы. 

Личностные: понимание того, что 

правильная устная и письменная речь 

есть показатели индивидуальной 

культуры человека; 

02. 

1

0

5 

Диктант №5 по теме: 

«ь после шипящих на 

конце имен 

существительных, 

удвоенные согласные в 

словах, суффиксы 

имен 

существительных» 

 

Проверка знаний 

учащихся 
Определение уровня 

собственных достижений 
текущий Предметные: способность 

контролировать свои действия, 

проверять написанное 

Метапредметные: использовать общие 

приѐмы, применять установленные 

правила. 

Личностные: здоровье сберегающее 

поведение, внутренняя позиция 

школьника на основе положительного 

отношения к школе. 

14.

02. 

 

1

0

6 

Анализ диктанта 

Списывание №3 

 

 

Анализ диктанта, 

работа над 

ошибками 

Анализ причин появления 

ошибок, недостатков в 

работе. 

текущий Предметные: способность 

контролировать свои действия, 

проверять написанное 

Метапредметные: использовать общие 

приѐмы, применять установленные 

правила, строить высказывания, 

аргументировать свои ответы. 

Личностные: способность к самооценке 

на основе наблюдения за собственной 

речью. 

17.

02. 

 

Раздел «Как устроен наш язык», «Морфология» 1час 
1

0

7 

Имена 

существительные 

одушевленные и 

Наблюдение за 

одушевлѐнными и 

неодушевлѐнными 

Понятие «одушевленные и 

неодушевленные 

существительные». Развитие 

текущий Предметные: способность 

контролировать свои действия, 

проверять написанное 

18.

02. 

 



неодушевленные 

 

именами 

существительными 
умения классифицировать 

слова, решение проблемных 

задач. 

Метапредметные: использовать общие 

приѐмы, применять установленные 

правила, строить высказывания, 

аргументировать свои ответы. 

Личностные: способность к самооценке 

на основе наблюдения за собственной 

речью. 

 

«Правописание» 1 час 
1

0

8 

Правописание 

безударных окончания 

имен существительных 

2 склонения 

 

Ознакомление с 

правилом 

правописания 

безударных 

гласных в 

падежных 

окончаниях имѐн 

существительных и 

его применение 

Анализ языкового материала, 

развернутое объяснение 

выбора безударного 

падежного окончания. 

текущий Предметные: владение начальными 

представлениями о нормах русского 

литературного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета 

Метапредметные: использовать общие 

приѐмы, применять установленные 

правила, строить высказывания, 

аргументировать свои ответы. 

Личностные: осознание языка как 

основного средства человеческого 

общения; 

19.

02. 

 

Раздел «Развитие речи» - 1 час 
1

0

9 

Обучение написанию 

изложения 
Знакомство с 

изложением. 

Корректирование 

текстов с 

нарушенным 

порядком 

предложений и 

абзацев; 

составление плана 

текста. Создание 

собственных 

текстов с учѐтом 

правильности, 

богатства и 

выразительности 

Пересказ от первого лица, 

корректировка готового 

плана. 

текущий Предметные: умение применять 

орфографические правила и правила 

постановки знаков препинания (в 

объеме изученного) при записи 

собственных и предложенных текстов 

Метапредметные: использовать общие 

приѐмы, применять установленные 

правила, строить высказывания, 

аргументировать свои ответы. 

Личностные: восприятие русского 

языка как явления национальной 

культуры; 

20.

02. 

 



письменной речи 
Раздел «Как устроен наш язык», «Морфология» 1час 

1

1

0 

Имена 

существительные 

одушевленные и 

неодушевленные 

 

Наблюдение над 

одушевлѐнными и 

неодушевлѐнными 

именами 

существительными 

Развитие умения 

классифицировать слова и 

самостоятельно работать над 

упражнениями. 

текущий Предметные: умение (в объеме 

изученного) находить, сравнивать, 

классифицировать, характеризовать 

такие языковые единицы, как звук, 

буква, часть слова, часть речи, член 

предложения, простое предложение 

Метапредметные: использовать общие 

приѐмы, применять установленные 

правила, строить высказывания, 

аргументировать свои ответы. 

Личностные: понимание того, что 

правильная устная и письменная речь 

есть показатели индивидуальной 

культуры человека; 

21.

02. 

 

«Правописание» 1 час 
1

1

1 

Правописание 

безударных окончаний 

имен существительных 

2 склонения 

 

Ознакомление с 

правилом 

правописания 

безударных 

гласных в 

падежных 

окончаниях имѐн 

существительных и 

его применение 

Развитие умения в 

применении изученных 

правил. 

текущий Предметные: способность 

контролировать свои действия, 

проверять написанное 

Метапредметные: смысловое чтение, 

построение рассуждения, использовать 

на практике полученные знания. 

Личностные: способность к самооценке 

на основе наблюдения за собственной 

речью. 

 

24.

02. 

 

Раздел «Как устроен наш язык» «Морфология» 1час 
1

1

2 

Имена 

существительные 

собственные и 

нарицательные 

 

Различие 

собственных и 

нарицательных 

имѐн 

существительных 

Различие существительных 

собственных и 

нарицательны. 

текущий Предметные: овладение начальными 

представлениями о нормах русского 

литературного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета 

Метапредметные: смысловое чтение, 

построение рассуждения, использовать 

на практике. 

Личностные: осознание языка как 

25.

02. 

 



основного средства человеческого 

общения; 
«Правописание» 1 час 

1

1

3 

Правописание гласных 

в окончаниях имен 

существительных 

после шипящих и ц. 

Ознакомление с 

правилом 

правописания 

гласных о, е в 

окончаниях имѐн 

существительных 

после шипящих и ц 

и его применение 

Обозначение звука [о] после 

шипящих и ц в окончании 

существительных. Развитие 

умения применять правила. 

текущий Предметные: умение применять 

орфографические правила и правила 

постановки знаков препинания (в 

объеме изученного) при записи 

собственных и предложенных текстов 

Метапредметные: использовать общие 

приѐмы, применять установленные 

правила, строить высказывания, 

аргументировать свои ответы. 

Личностные: восприятие русского 

языка как явления национальной 

культуры; 

26.

02 

 

Раздел «Развитие речи» - 1 час 
1

1

4 

Обучение написанию 

изложения 
Знакомство с 

изложением. 

Составление плана 

текста, написание 

текста по 

заданному плану. 

Создание 

собственных 

текстов с учѐтом 

правильности, 

богатства и 

выразительности 

письменной речи. 

Порядок действий при 

написании изложения. 
текущий Предметные: умение проверять 

написанное; умение (в объеме 

изученного) находить, сравнивать, 

классифицировать, характеризовать 

такие языковые единицы, как звук, 

буква, часть слова, часть речи, член 

предложения, простое предложение 

Метапредметные: использовать общие 

приѐмы, смысловое чтение, построение 

рассуждения, применять установленные 

правила, строить высказывания, 

аргументировать свои ответы. 

Личностные: понимание того, что 

правильная устная и письменная речь 

есть показатели индивидуальной 

культуры человек 

27.

02. 

 

Раздел «Как устроен наш язык» «Состав слова» -   2 часа 
1

1

5 

Способы образования 

имен существительных 

 

Словообразование 

имѐн 

существительных 

Закрепление знаний о 

словообразовании. 

Классифицирование слов по 

способу образования. 

текущий Предметные: способность 

контролировать свои действия, 

проверять написанное 

Метапредметные: использовать общие 

28.

02. 

 



приѐмы, смысловое чтение, построение 

рассуждения, применять установленные 

правила, строить высказывания, 

аргументировать свои ответы. 

Личностные: способность к самооценке 

на основе наблюдения за собственной 

речью. 

 

1

1

6 

Способы образования 

имен существительных 

 

Словообразование 

имѐн 

существительных 

Закрепление знаний о 

словообразовании. 

Классифицирование слов по 

способу образования. 

текущий Предметные: способность 

контролировать свои действия, 

проверять написанное 

Метапредметные: использовать общие 

приѐмы, смысловое чтение, построение 

рассуждения, применять установленные 

правила, строить высказывания, 

аргументировать свои ответы. 

Личностные: способность к самооценке 

на основе наблюдения за собственной 

речью. 

 

02.

03. 

 

«Правописание» 1 час 
1

1

7 

Правописание 

безударных окончаний 

имен существительных 

3 склонения 

 

Ознакомление с 

правилом 

правописания 

безударных 

гласных в 

падежных 

окончаниях имѐн 

существительных и 

его применение 

Развернутое объяснение 

выбора безударного 

падежного окончания, работа 

с таблицей. 

текущий Предметные: овладение начальными 

представлениями о нормах русского 

литературного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета 

Метапредметные: использовать общие 

приѐмы, смысловое чтение, построение 

рассуждения, применять установленные 

правила, строить высказывания, 

аргументировать свои ответы. 

Личностные: восприятие русского 

языка как явления национальной 

культуры; 

03.

03 

 

«Правописание» 1 час + 2 часа резервных 
1

1

Правописание 

безударных окончаний 

Ознакомление с 

правилом 

Развернутое объяснение 

выбора безударного 

текущий Предметные: овладение начальными 

представлениями о нормах русского 

04.

03. 

 



8 имен существительных 

3 склонения 

 

правописания 

безударных 

гласных в 

падежных 

окончаниях имѐн 

существительных и 

его применение 

падежного окончания, работа 

с таблицей. 
литературного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета 

Метапредметные: использовать общие 

приѐмы, смысловое чтение, построение 

рассуждения, применять установленные 

правила, строить высказывания, 

аргументировать свои ответы. 

Личностные: восприятие русского 

языка как явления национальной 

культуры; 
1

1

9 

Диктант №6 по 

итогам 3 четверти 

 

Определение 

уровня достижений 
Определение уровня 

достижений 
итоговый Предметные: способность 

контролировать свои действия, 

проверять написанное 

Метапредметные: использовать общие 

приѐмы, применять установленные 

правила. 

Личностные: здоровье сберегающее 

поведение, внутренняя позиция 

школьника на основе положительного 

отношения к школе. 

05.

03. 

 

1

2

0 

Анализ диктанта 

Списывание № 4 

 

Контроль за 

степенью усвоения, 

изученного 

материала. 

Определение уровня 

достижений 
текущий Предметные: умение применять 

орфографические правила и правила 

постановки знаков препинания (в 

объеме изученного) при записи 

собственных и предложенных текстов 

Метапредметные: использовать общие 

приѐмы, применять установленные 

правила. 

Личностные: восприятие русского 

языка как явления национальной 

культуры; 

6.0

3. 

 

Раздел «Развитие речи» - 1 час 
1

2

1 

Анализ диктанта 

Списывание № 4 

 

Знакомство с 

изложением. 

Составление плана 

текста, написание 

Совершенствование умения 

анализировать и 

корректировать текст. 

текущий Предметные: умение применять 

орфографические правила и правила 

постановки знаков препинания (в 

объеме изученного) при записи 

10.

03. 

 



текста по 

заданному плану. 

Создание 

собственных 

текстов с учѐтом 

правильности, 

богатства и 

выразительности 

письменной речи. 

собственных и предложенных текстов 

Метапредметные: использовать общие 

приѐмы, смысловое чтение, построение 

рассуждения, применять установленные 

правила, строить высказывания, 

аргументировать свои ответы. 

Личностные: осознание языка как 

основного средства человеческого 

общения; 
Раздел «Как устроен наш язык» 1час + 1час   резервных 

1

2

2 

Повторение фонетики 

и состава слова 

 

Повторение 

изученного на 

основе 

фонетического 

разбора и разбора 

слова по составу 

Закрепление полученных 

знаний о фонетике и 

словообразовании. 

текущий Предметные: умение проверять 

написанное; умение (в объеме 

изученного) находить, сравнивать, 

классифицировать, характеризовать 

такие языковые единицы, как звук, 

буква, часть слова, часть речи, член 

предложения, простое предложение 

Метапредметные: использовать общие 

приѐмы, смысловое чтение, построение 

рассуждения, применять установленные 

правила, строить высказывания, 

аргументировать свои ответы. 

Личностные: восприятие русского 

языка как явления национальной 

культуры; 

11.

03. 

 

1

2

3 

Контрольная работа 

№6 по теме: «Части 

речи, род и число имен 

существительных» 

 

Контроль за 

степенью усвоения, 

изученного 

материала. 

Определение уровня 

достижений 
итоговый Предметные: умениеприменять 

орфографические правила и правила 

постановки знаков препинания (в 

объеме изученного) при записи 

собственных и предложенных текстов 

Метапредметные: использовать общие 

приѐмы, применять установленные 

правила. 

Личностные: восприятие русского 

языка как явления национальной 

культуры; 

12.

03. 

 

«Правописание» 1 час 



1

2

4 

Правописание 

безударных окончаний 

имен существительных 

1, 2 и 3 склонения 

 

Повторение 

пройденного 
Закрепление знаний о 

правописании безударных 

окончаний существительных 

1-го, 2-го, 3-го склонения. 

текущий Предметные: способность 

контролировать свои действия, 

проверять написанное 

Метапредметные: использовать общие 

приѐмы, смысловое чтение, построение 

рассуждения, применять установленные 

правила, строить высказывания, 

аргументировать свои ответы. 

Личностные: понимание того, что 

правильная устная и письменная речь 

есть показатели индивидуальной 

культуры человека; 

13.

03. 

 

Раздел «Как устроен наш язык» «Морфология» 1 час    
1

2

5 

Имя прилагательное 

 

Имя 

прилагательное: 

общее значение и 

употребление в 

речи. Изменение 

имѐн 

прилагательных по 

родам, числам и 

падежам 

Коллективное обсуждение 

вопросов, связанных с 

изучением имени 

прилагательного. 

Классифицирование имен 

прилагательных, связь между 

прилагательным и 

существительным. 

текущий Предметные: овладение начальными 

представлениями о нормах русского 

литературного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета 

Метапредметные: использовать общие 

приѐмы, смысловое чтение, построение 

рассуждения, применять установленные 

правила, строить высказывания, 

аргументировать свои ответы. 

Личностные: способность к самооценке 

на основе наблюдения за собственной 

речью. 

 

16.

03. 

 

«Правописание» 1 час 
1

2

6 

Правописание 

окончаний имен 

существительных 

множественного 

числа.  

Ознакомление с 

правилом 

правописания 

окончаний имѐн 

существительных 

множественного 

числа и его 

применение 

Написание безударных 

окончаний существительных 

множественного числа. 

Развитие умения 

классифицировать 

существительные 

текущий Предметные: умение применять 

орфографические правила и правила 

постановки знаков препинания (в 

объеме изученного) при записи 

собственных и предложенных текстов 

Метапредметные: использовать общие 

приѐмы, смысловое чтение, построение 

рассуждения, применять установленные 

правила, строить высказывания, 

17.

03. 

 



аргументировать свои ответы. 

Личностные: восприятие русского 

языка как явления национальной 

культуры; 
Раздел «Развитие речи» - 1 час 

1

2

7 

Повторение 

 

Корректирование 

текстов с 

нарушенным 

порядком 

предложений и 

абзацев. 

Озаглавливание 

текстов. 

Составление плана 

текста. 

Корректирование 

заданных текстов с 

учѐтом 

правильности, 

богатства и 

выразительности 

письменной речи 

Совершенствование умения 

по восстановлению порядка 

предложений в тексте, 

подбору заголовка, 

составлению плана. 

текущий Предметные: умение проверять 

написанное; умение находить, 

сравнивать, классифицировать, 

характеризовать такие языковые 

единицы, как звук, буква, часть слова, 

часть речи, член предложения, простое 

предложение 

Метапредметные: использовать общие 

приѐмы, смысловое чтение, построение 

рассуждения, применять установленные 

правила, строить высказывания, 

аргументировать свои ответы. 

Личностные:осознание языка как 

основного средства человеческого 

общения; 

18.

03. 

 

Раздел «Как устроен наш язык» «Морфология» 1 час    
1

2

8 

Имя прилагательное 

 

Изменение имѐн 

прилагательных по 

родам, числам и 

падежам 

Решение проблемных задач, 

обсуждение правила. 

Определение род, числа и 

падежа имен 

прилагательных. 

текущий Предметные: способность 

контролировать свои действия, 

проверять написанное 

Метапредметные: использовать общие 

приѐмы, смысловое чтение, построение 

рассуждения, применять установленные 

правила, строить высказывания, 

аргументировать свои ответы. 

Личностные: восприятие русского 

языка как явления национальной 

культуры; 

19.

03 

 

«Правописание» 1 час 
1

2

Повторение 

правописания 

Повторение 

правила 

Развитие умения 

классифицировать слова по 

текущий Предметные: овладение начальными 

представлениями о нормах русского 

20.

03 

 



9 безударных окончаний 

имен существительных 

 

правописания 

безударных 

гласных в 

падежных 

окончаниях имѐн 

существительных 

орфограммам, 

орфографическую зоркость. 
литературного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета 

Метапредметные: использовать общие 

приѐмы, применять установленные 

правила. 

Личностные: понимание того, что 

правильная устная и письменная речь 

есть показатели индивидуальной 

культуры человека; 
Раздел «Как устроен наш язык», «Морфология» 1 час    

1

3

0 

Имя прилагательное 

 

Изменение имѐн 

прилагательных по 

родам, числам и 

падежам 

Работа в коллективе, 

определение прилагательных 

в роли сказуемых. 

текущий Предметные: умение применять 

орфографические правила и правила 

постановки знаков препинания (в 

объеме изученного) при записи 

собственных и предложенных текстов 

Метапредметные: использовать общие 

приѐмы, применять установленные 

правила. 

Личностные: способность к самооценке 

на основе наблюдения за собственной 

речью. 

30.

03. 

 

«Правописание» 3 часа 
1

3

1 

Правописание 

окончаний имен 

существительных на –

ий, -ия, -ие 

 

Ознакомление с 

правилом 

правописания 

безударных 

гласных в 

падежных 

окончаниях имѐн 

существительных 

ни -ий, -ия, -ие и 

его применение 

Развитие умения в 

правописании окончаний 

слов, оканчивающихся на  – 

ий, - ия. – ие, умения 

классифицировать слова по 

группам. Развитие 

орфографической зоркости. 

текущий Предметные: способность 

контролировать свои действия, 

проверять написанное 

Метапредметные: использовать общие 

приѐмы, смысловое чтение, построение 

рассуждения, применять установленные 

правила, строить высказывания, 

аргументировать свои ответы. 

Личностные: восприятие русского 

языка как явления национальной 

культуры; 

31.

03. 

 

1

3

2 

Правописание 

окончаний имен 

существительных на –

Ознакомление с 

правилом 

правописания 

Обобщение знаний учащихся 

о правописании безударных 

окончаний имѐн 

текущий Предметные: овладение начальными 

представлениями о нормах русского 

литературного языка (орфоэпических, 

01.

04 

 



ий, -ия, -ие 

 

безударных 

гласных в 

падежных 

окончаниях имѐн 

существительных 

ни -ий, -ия, -ие и 

его применение 

существительных. лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета 

Метапредметные: использовать общие 

приѐмы, смысловое чтение, построение 

рассуждения, применять установленные 

правила, строить высказывания, 

аргументировать свои ответы. 

Личностные: понимание того, что 

правильная устная и письменная речь 

есть показатели индивидуальной 

культуры человека; 
1

3

3 

Повторение правил 

правописания 

безударных окончаний 

имен существительных 

 

Повторение 

правила 

правописания 

безударных 

гласных в 

падежных 

окончаниях имѐн 

существительных 

Ознакомление со значением 

прилагательных, сравнение 

признаков предметов. 

Степени сравнения 

прилагательных. 

текущий Предметные: умение применять 

орфографические правила и правила 

постановки знаков препинания (в 

объеме изученного) при записи 

собственных и предложенных текстов 

Метапредметные: использовать общие 

приѐмы, смысловое чтение, построение 

рассуждения, применять установленные 

правила, строить высказывания, 

аргументировать свои ответы. 

Личностные: способность к самооценке 

на основе наблюдения за собственной 

речью. 

02.

04 

 

Раздел «Как устроен наш язык» «Морфология» 2 часа    
1

3

4 

Качественные имена 

прилагательные 

 

Основные 

признаки 

качественных имѐн 

прилагательных 

Различие прилагательных, 

подбор антонимов к ним. 

Образование прилагательных 

с приставкой не-, с 

суффиксами –оват-, -еват-, -

оньк-, -еньк-. 

текущий Предметные: умение проверять 

написанное; умение находить, 

сравнивать, классифицировать, 

характеризовать такие языковые 

единицы, как звук, буква, часть слова, 

часть речи, член предложения, простое 

предложение 

Метапредметные: использовать общие 

приѐмы, смысловое чтение, построение 

рассуждения, применять установленные 

правила, строить высказывания, 

аргументировать свои ответы. 

3.0

4. 

 



Личностные: осознание языка как 

основного средства человеческого 

общения; 
1

3

5 

Качественные имена 

прилагательные 

 

Основные 

признаки 

качественных имѐн 

прилагательных 

Наблюдение за языковым 

материалом при 

использовании степеней 

сравнения качественных 

прил. в устной и письменной 

речи только на уровне 

предъявления. 

текущий Предметные: овладение начальными 

представлениями о нормах русского 

литературного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета 

Метапредметные: использовать общие 

приѐмы, смысловое чтение, построение 

рассуждения, применять установленные 

правила, строить высказывания, 

аргументировать свои ответы. 

Личностные: понимание того, что 

правильная устная и письменная речь 

есть показатели индивидуальной 

культуры человека; 

6.0

4. 

 

Раздел «Развитие речи» - 1 час 
1

3

6 

Изложение с 

элементами сочинения 

 

Написание текста 

по заданному 

плану. Создание 

собственных 

текстов заданного 

типа. Создание 

собственных 

текстов с учѐтом 

правильности, 

богатства и 

выразительности 

письменной речи. 

Развитие умения 

анализировать текст, 

самостоятельно писать текст 

по данному плану. 

текущий Предметные: способность 

контролировать свои действия, 

проверять написанное 

Метапредметные: использовать общие 

приѐмы, смысловое чтение, построение 

рассуждения, применять установленные 

правил, строить высказывания, 

аргументировать свои ответы. 

Личностные: восприятие русского 

языка как явления национальной 

культуры; 

 

7.0

4. 

 

«Правописание» 1 час 
1

3

7 

Правописание 

окончаний имен 

прилагательных.  

Ознакомление с 

правилом 

правописания 

безударных 

гласных в 

падежных 

Развитие умения 

формулировать правила, 

изменять имена 

прилагательные по падежам. 

Словарный 

диктант 
Предметные: умение применять 

орфографические правила и правила 

постановки знаков препинания (в 

объеме изученного) при записи 

собственных и предложенных текстов 

Метапредметные: использовать общие 

8.0

4. 
 



окончаниях имѐн 

прилагательных и 

его применение 

приѐмы, смысловое чтение, построение 

рассуждения, применять установленные 

правила, строить высказывания, 

аргументировать свои ответы. 

Личностные: способность к самооценке 

на основе наблюдения за собственной 

речью. 
Раздел «Развитие речи» - 1 час 

1

3

8 

Обучение написанию 

изложения 
Составление плана 

текста, написание 

текста по 

заданному плану. 

Создание 

собственных 

текстов с учѐтом 

правильности, 

богатства и 

выразительности 

письменной речи. 

Совершенствование умения 

анализировать текст, 

составлять план, в 

письменном пересказе текста 

с элементами сочинения 

текущий Предметные: способность 

контролировать свои действия, 

проверять написанное 

Метапредметные: использовать общие 

приѐмы, смысловое чтение, построение 

рассуждения, применять установленные 

правила, строить высказывания, 

аргументировать свои ответы. 

Личностные: восприятие русского 

языка как явления национальной 

культуры; 

 

09.

04.

. 

 

«Правописание» 1 час 
1

3

9 

Правописание 

окончаний имен 

прилагательных 

 

Ознакомление с 

правилом 

правописания 

безударных 

гласных в 

падежных 

окончаниях имѐн 

прилагательных и 

его применение 

Развитие умения 

формулировать правила, 

изменять имена 

прилагательные по падежам. 

текущий Предметные: умение проверять 

написанное; умение находить, 

сравнивать, классифицировать, 

характеризовать такие языковые 

единицы, как звук, буква, часть слова, 

часть речи, член предложения, простое 

предложение 

Метапредметные: использовать общие 

приѐмы, смысловое чтение, построение 

рассуждения, применять установленные 

правила, строить высказывания, 

аргументировать свои ответы. 

Личностные: осознание языка как 

основного средства человеческого 

общения; 

10.

04. 

 

Раздел «Как устроен наш язык» «Морфология»1 час 
1 Краткая форма Основные Работа с таблицей учебника. текущий Предметные: умение проверять   



4

0 
качественных 

прилагательных 

 

признаки 

качественных имѐн 

прилагательных 

Развитие умения 

классифицировать слова с 

буквами «о» и «е» в 

окончании. 

написанное; умение (в объеме 

изученного) находить, сравнивать, 

классифицировать, характеризовать 

такие языковые единицы, как звук, 

буква, часть слова, часть речи, член 

предложения, простое предложение 

Метапредметные: использовать общие 

приѐмы, применять установленные 

правила, строить высказывания, 

аргументировать свои ответы. 

Личностные: восприятие русского 

языка как явления национальной 

культуры; 

13.

04. 

«Правописание» 1 час 
1

4

1 

Правописание 

окончаний имен 

прилагательных 

 

Ознакомление с 

правилом 

правописания 

безударных 

гласных в 

падежных 

окончаниях имѐн 

прилагательных и 

его применение 

Развитие умения 

формулировать правила, 

изменять имена 

прилагательные по падежам. 

текущий Личностные: овладение начальными 

представлениями о нормах русского 

литературного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета 

Метапредметные: использовать общие 

приѐмы, применять установленные 

правила, строить высказывания, 

аргументировать свои ответы. 

Личностные: понимание того, что 

правильная устная и письменная речь 

есть показатели индивидуальной 

культуры человека 

14.

04. 

 

Раздел «Развитие речи» - 1 час 
1

4

2 

Обучение написанию 

сочинения 
Знакомство с 

сочинением как 

видом письменной 

речи. 

Озаглавливание 

текстов. 

Корректирование 

текстов с 

нарушенным 

Понимание разницы между 

сочинением и изложением. 
текущий Предметные: умение применять 

орфографические правила и правила 

постановки знаков препинания (в 

объеме изученного) при записи 

собственных и предложенных текстов 

Метапредметные: использовать общие 

приѐмы, применять установленные 

правила, строить высказывания, 

аргументировать свои ответы. 

15.

04. 

 



порядком 

предложений и 

абзацев. 

Составление плана 

текста 

Личностные: способность к самооценке 

на основе наблюдения за собственной 

речью. 

Раздел «Как устроен наш язык», «Морфология»1 час 
1

4

3 

Относительные имена 

прилагательные 

 

Основные 

признаки 

относительных 

имѐн 

прилагательных 

Совершенствование умения в 

классификации 

прилагательных с 

суффиксами – н -,    -нн- 

текущий Предметные: умение (в объеме 

изученного) находить, сравнивать, 

классифицировать, характеризовать 

такие языковые единицы, как звук, 

буква, часть слова, часть речи, член 

предложения, простое предложение 

Метапредметные: использовать общие 

приѐмы, применять установленные 

правила,  

строить высказывания, аргументировать 

свои ответы. 

Личностные: осознание языка как 

основного средства человеческого 

общения; 

16.

04. 

 

«Правописание» 1 час 
1

4

4 

Правописание 

относительных 

прилагательных 

 

Ознакомление с 

правилом 

правописания 

относительных 

имѐн 

прилагательных и 

их применение 

Наблюдение за языковым 

материалом. Развитие умения 

образовывать относительные 

имена прилагательные 

суффиксальным и 

приставочно-суффиксальным 

способами. 

текущий Предметные: способность 

контролировать свои действия, 

проверять написанное 

Метапредметные: использовать общие 

приѐмы, применять установленные 

правила, строить высказывания, 

аргументировать свои ответы. 

Личностные: восприятие русского 

языка как явления национальной 

культуры; 

17.

04. 

 

Раздел «Как устроен наш язык»,«Морфология»1 час 
1

4

5 

Образованиеотносител

ьныхприлагательных 

 

Основные 

признаки 

относительных 

прилагательных 

Совершенствование умения 

образовывать слова по 

схемам, классифицировать 

слова с суффиксами –ов-, -

ан-, - ян-, -енн-. 

текущий Предметные: овладение начальными 

представлениями о нормах русского 

литературного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета 

20.

04. 

 



Метапредметные: использовать общие 

приѐмы, применять установленные 

правила, строить высказывания, 

аргументировать свои ответы. 

Личностные: понимание того, что 

правильная устная и письменная речь 

есть показатели индивидуальной 

культуры человека; 
«Правописание» 1 час 

1

4

6 

Правописание 

относительных 

прилагательных 

 

Ознакомление с 

правилами 

правописания 

относительных 

имѐн 

прилагательных и 

их применение 

Наблюдение за языковым 

материалом. Развитие умения 

образовывать относительные 

имена прилагательные 

суффиксальным и 

приставочно-суффиксальным 

способами. 

текущий Предметные: способность 

контролировать свои действия, 

проверять написанное 

Метапредметные: использовать общие 

приѐмы, применять установленные 

правила, строить высказывания, 

аргументировать свои ответы. 

Личностные: восприятие русского 

языка как явления национальной 

культуры; 

21.

04. 

 

Раздел «Развитие речи» - 1 час 
1

4

7 

Обучение написанию 

сочинения 
Определение типов 

текста и создание 

собственных 

текстов заданного 

типа. Создание 

собственных 

текстов с учѐтом 

правильности, 

богатства и 

выразительности 

письменной речи 

Совершенствование умения 

анализировать текст, 

обсуждать план. Творческая 

работа по созданию 

собственного текста. 

текущий Предметные: умение применять 

орфографические правила и правила 

постановки знаков препинания (в 

объеме изученного) при записи 

собственных и предложенных текстов 

Метапредметные: использовать общие 

приѐмы, применять установленные 

правила, строить высказывания, 

аргументировать свои ответы. 

Личностные: способность к самооценке 

на основе наблюдения за собственной 

речью. 

22.

04. 

 

«Правописание» 1 час 
1

4

8 

Правописание 

относительных 

прилагательных 

 

Ознакомление с 

правилом 

правописания 

относительных 

Различие качественных и 

относительных 

прилагательных, 

исправление ошибок 

текущий Предметные: умение применять 

орфографические правила и правила 

постановки знаков препинания (в 

объеме изученного) при записи 

23.

04 

 



имѐн 

прилагательных и 

их применение 

собственных и предложенных текстов 

Метапредметные: поиск и выделение 

главного, 

анализ информации, передача 

информации, определять 

последовательность действий. 

Личностные: способность к самооценке 

на основе наблюдения за собственной 

речью. 
Раздел «Как устроен наш язык» «Морфология» 1 час + 1час резервный 

1

4

9 

Притяжательные 

прилагательные 

 

Основные 

признаки 

притяжательных 

имѐн 

прилагательных 

Совершенствование умения в 

правописании 

притяжательных 

прилагательных. Установка 

зависимости между 

написанием вопроса и 

написанием ответа. 

текущий Предметные: умение проверять 

написанное; умение находить, 

сравнивать, классифицировать, 

характеризовать такие языковые 

единицы, как звук, буква, часть слова, 

часть речи, член предложения, простое 

предложение 

Метапредметные: поиск и выделение 

главного, 

анализ информации, передача 

информации, определять 

последовательность действий. 

Личностные: осознание языка как 

основного средства человеческого 

общения; 

24.

04. 

 

1

5

0 

Контрольная работа 

№7 по теме:«Имя 

прилагательное и его 

грамматические 

признаки» 

 

Контроль за 

степенью усвоения, 

изученного 

материала. 

Определение степени 

усвоения, изученного 

материала. 

текущий Предметные: умение применять 

орфографические правила и правила 

постановки знаков препинания (в 

объеме изученного) при записи 

собственных и предложенных текстов 

Метапредметные: использовать общие 

приѐмы, применять установленные 

правила. 

Личностные: восприятие русского 

языка как явления национальной 

культуры; 

27.

04. 

 

«Правописание» 1 час 



1

5

1 

Правописание 

притяжательных 

прилагательных.  

 

Ознакомление с 

правилами 

правописания 

притяжательных 

имѐн 

прилагательных и 

их применение 

Совершенствованиеумениявп

равописаниипритяжательных

прилагательных.Установлени

езависимостимеждунаписани

емвопросаинаписаниемответ

а. 

 Предметные: способность 

контролировать свои действия, 

проверять написанное 

Метапредметные: использовать общие 

приѐмы, применять установленные 

правила, строить высказывания, 

аргументировать свои ответы. 

Личностные: восприятие русского 

языка как явления национальной 

культуры; 

28.

04. 

 

Раздел «Развитие речи» - 1 час 
1

5

2 

Повторение 

 

Корректирование 

текстов с 

нарушенным 

порядком 

предложений и 

абзацев. Создание 

собственных 

текстов с учѐтом 

правильности, 

богатства и 

выразительности 

письменной речи 

Совершенствование умения 

восстанавливать целостность 

текста. Выбор и обсуждение 

подходящего по смыслу 

начала текста. 

текущий Предметные: овладение начальными 

представлениями о нормах русского 

литературного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета 

Метапредметные: использовать общие 

приѐмы, применять установленные 

правила, строить высказывания, 

аргументировать свои ответы. 

Личностные: понимание того, что 

правильная устная и письменная речь 

есть показатели индивидуальной 

культуры человека; 

29.

04. 

 

Раздел «Как устроен наш язык» 1час  
1

5

3 

Повторение фонетики 

и состава слова 

 

Повторение 

изученного на 

основе 

фонетического 

разбора и разбора 

слова по составу 

Проверка усвоения 

материала за 3-й класс. 
текущий Предметные: овладение начальными 

представлениями о нормах русского 

литературного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета 

Метапредметные: использовать общие 

приѐмы, применять установленные 

правила, строить высказывания, 

аргументировать свои ответы. 

Личностные: понимание того, что 

правильная устная и письменная речь 

есть показатели индивидуальной 

30.

04. 

 



культуры человека; 
«Правописание» 1 час 

1

5

4 

Правописание краткой 

формы имен 

прилагательных 

 

Ознакомление с 

правилом 

правописания 

краткой формы 

имѐн 

прилагательных и 

его применение 

Образование краткой формы 

прилагательных; 

коллективное 

формулирование правила. 

текущий Предметные: умение проверять 

написанное; умение (в объеме 

изученного) находить, сравнивать, 

классифицировать, характеризовать 

такие языковые единицы, как звук, 

буква, часть слова, часть речи, член 

предложения, простое предложение 

Метапредметные: использовать общие 

приѐмы, применять установленные 

правила, строить высказывания, 

аргументировать свои ответы. 

Личностные: осознание языка как 

основного средства человеческого 

общения; 

04.

05. 

 

Раздел «Как устроен наш язык» «Морфология» 1 час 
1

5

5 

Местоимение 

 

Местоимение: 

общее значение и 

употребление в 

речи 

Коллективное обсуждение 

вопросов, связанных с 

изучением местоимения в 

тексте. 

текущий Предметные: способность 

контролировать свои действия, 

проверять написанное 

Метапредметные: использовать общие 

приѐмы, применять установленные 

правила, строить высказывания, 

аргументировать свои ответы. 

Личностные:восприятие русского языка 

как явления национальной культуры; 

05.

05. 

 

Раздел «Развитие речи» - 1 час 
1

5

6 

Работа с текстом 

 

Создание 

собственных 

текстов и 

корректирование 

заданных текстов с 

учѐтом 

правильности, 

богатства и 

выразительности 

письменной речи 

Развитие умения 

индивидуальной работы по 

выполнению самостоятельно 

выбранного задания. 

текущий Предметные: овладение начальными 

представлениями о нормах русского 

литературного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета 

Метапредметные: поиск и выделение 

главного, анализ информации, передача 

информации, определять 

последовательность действий. 

Личностные: понимание того, что 

6.0

5. 

 



правильная устная и письменная речь 

есть показатели индивидуальной 

культуры человека; 
Раздел «Как устроен наш язык» «Морфология» 2 часа 

1

5

7 

Личные местоимения 

 

Личные 

местоимения. 

Употребление 

личных 

местоимений в 

речи 

Определение в устной и 

письменной речи 

местоимений, а также слов, 

которые могут быть 

заменены в тексте 

местоимениями. Анализ 

таблиц и применение их к 

текстовым материалам. 

текущий Предметные: умение применять 

орфографические правила и правила 

постановки знаков препинания (в 

объеме изученного) при записи 

собственных и предложенных текстов 

Метапредметные: поиск и выделение 

главного, анализ информации, передача 

информации, определять 

последовательность действий. 

Личностные: способность к самооценке 

на основе наблюдения за собственной 

речью. 

 

7.0

5. 

 

1

5

8 

Личные местоимения 

 

Личные 

местоимения. 

Употребление 

личных 

местоимений в 

речи 

Совершенствование умения в 

нахождении личных 

местоимений. Изменение 

местоимений по падежам. 

текущий Предметные: умение находить, 

сравнивать, классифицировать, 

характеризовать такие языковые 

единицы, как звук, буква, часть слова, 

часть речи, член предложения, простое 

предложение 

Метапредметные: поиск и выделение 

главного, анализ информации, передача 

информации, определять 

последовательность действий. 

Личностные: осознание языка как 

основного средства человеческого 

общения; 

8.0

5. 

 

«Правописание» 1 час 
1

5

9 

Правописание 

местоимений с 

предлогами 

 

Ознакомление с 

правилом 

раздельного 

написания 

предлогов с 

личными 

Написание местоимений с 

предлогами. 
текущий Предметные: способность 

контролировать свои действия, 

проверять написанное 

Метапредметные: поиск и выделение 

главного, 

анализ информации, передача 

11.

05. 

 



местоимениями информации, определять 

последовательность действий. 

Личностные: восприятие русского 

языка как явления национальной 

культуры; 
Раздел «Как устроен наш язык», «Морфология» 1 час 

1

6

0 

Изменение 

местоимений 

 

Личные 

местоимения. 

Употребление 

личных 

местоимений в 

речи. Склонение 

личных 

местоимений 

Изменение местоимений. 

Определение 

грамматических признаков 

местоимений. 

текущий Предметные: овладение начальными 

представлениями о нормах русского 

литературного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета 

Метапредметные: поиск и выделение 

главного, анализ информации, передача 

информации, определять 

последовательность действий. 

Личностные: понимание того, что 

правильная устная и письменная речь 

есть показатели индивидуальной 

культуры человека; 

12.

05 

 

«Правописание» 1 час + 2 часа резервных 
1

6

1 

Диктант №7 по 

итогам года 

 

Активизация 

изученного 

материала, 

определение 

уровня достижений 

Определение уровня 

достижений 
итоговый Предметные: способность 

контролировать свои действия, 

проверять написанное 

Метапредметные: поиск и выделение 

главного, анализ информации, передача 

информации, определять 

последовательность действий. 

Личностные: восприятие русского 

языка как явления национальной 

культуры; 

13.

05. 

 

1

6

2 

Анализ диктанта.  

 

Анализ 

допущенных 

ошибок 

Совместное выполнение 

работы над ошибками 
текущий Предметные: способность 

контролировать свои действия, 

проверять написанное 

Метапредметные: поиск и выделение 

главного, анализ информации, передача 

информации, определять 

последовательность действий. 

14.

05. 

 



Личностные: восприятие русского 

языка как явления национальной 

культуры; 
1

6

3 

Правописание 

местоимений 

 

Ознакомление с 

правилом 

правописания 

личных 

местоимений 

Совершенствование умения 

правописания местоимений с 

предлогами и без предлогов. 

Выявление у местоимений 

изменяемых и неизменяемых 

признаков. 

текущий Предметные: умение применять 

орфографические правила и правила 

постановки знаков препинания (в 

объеме изученного) при записи 

собственных и предложенных текстов 

Метапредметные: использовать общие 

приѐмы, применять установленные 

правила. 

Личностные: способность к самооценке 

на основе наблюдения за собственной 

речью. 

15.

05. 

 

Раздел «Как устроен наш язык», «Морфология» 1 час 
1

6

4 

Изменениеместоимени

й 

 

Склонение личных 

местоимений 
Совершенствование умений 

классифицировать 

местоимения: местоимение-

существительное, 

местоимение-

прилагательное, в 

правописании местоимений с 

предлогами. 

текущий Предметные: умение проверять 

написанное; умение (в объеме 

изученного) находить, сравнивать, 

классифицировать, характеризовать 

такие языковые единицы, как звук, 

буква, часть слова, часть речи, член 

предложения, простое предложение 

Метапредметные: использовать общие 

приѐмы, применять установленные 

правила. 

Личностные: осознание языка как 

основного средства человеческого 

общения; 

18.

05. 

 

«Развитие речи» - 1час 
1

6

5 

Повторение и 

обобщение изученного 

за год 

 

Активизация 

изученного 

материала. 

Активизация изученного 

материала. 
текущий Предметные: способность 

контролировать свои действия, 

проверять написанное 

Метапредметные: поиск и выделение 

главного, 

анализ информации, передача 

информации, определять 

последовательность действий. 

19.

05 

 



Личностные: восприятие русского 

языка как явления национальной 

культуры; 
1

6

6 

Повторение и 

обобщение изученного 

за год 

 

Активизация 

изученного 

материала. 

Активизация изученного 

материала. 
текущий Предметные: способность 

контролировать свои действия, 

проверять написанное 

Метапредметные: поиск и выделение 

главного, 

анализ информации, передача 

информации, определять 

последовательность действий. 

Личностные: восприятие русского 

языка как явления национальной 

культуры; 

20.

05 

 

1

6

7 

Повторение и 

обобщение изученного 

за год 

 

Активизация 

изученного 

материала. 

Активизация изученного 

материала. 
текущий Предметные: способность 

контролировать свои действия, 

проверять написанное 

Метапредметные: поиск и выделение 

главного, 

анализ информации, передача 

информации, определять 

последовательность действий. 

Личностные: восприятие русского 

языка как явления национальной 

культуры; 

21.

05 

 

1

6

8 

Повторение и 

обобщение изученного 

за год 

 

Активизация 

изученного 

материала. 

Активизация изученного 

материала. 
текущий Предметные: способность 

контролировать свои действия, 

проверять написанное 

Метапредметные: поиск и выделение 

главного, 

анализ информации, передача 

информации, определять 

последовательность действий. 

Личностные: восприятие русского 

языка как явления национальной 

культуры; 

22.

05 

 

1 Повторение и Активизация Активизация изученного текущий Предметные: способность 25.  



6

9 
обобщение изученного 

за год 

 

изученного 

материала. 
материала. контролировать свои действия, 

проверять написанное 

Метапредметные: поиск и выделение 

главного, 

анализ информации, передача 

информации, определять 

последовательность действий. 

Личностные: восприятие русского 

языка как явления национальной 

культуры; 

05 

1

7

0 

Повторение и 

обобщение изученного 

за год 

 

Активизация 

изученного 

материала. 

Активизация изученного 

материала. 
текущий Предметные: способность 

контролировать свои действия, 

проверять написанное 

Метапредметные: поиск и выделение 

главного, 

анализ информации, передача 

информации, определять 

последовательность действий. 

Личностные: восприятие русского 

языка как явления национальной 

культуры; 

.05  

 

Учебно-методический комплекс 

 

Основные учебные издания :С. В. Иванов, А О. Виноградова, М. И. Кузнецова, Л. В. Петленко, В.Ю.Романова.Учебник 

Русский язык  в двух частях. 5 –е издание, исправленное. Москва. Издательский центр «Вентана –Граф» 2017 


