
Пояснительная записка. 

Русский язык,  3 класс. 

(5 часов в неделю, 34 недели, всего 170 часов). 

Из них:  

Повторение изученного в  1 – 2 классах – 18 часов. 

Синтаксис и пунктуация – 20 часов.  

Морфология и морфемика – 131  час: а) Состав слова – 65 ч. б)Части речи – 66 ч: 

 Имя существительное  - 24 часа. 

Имя прилагательное – 20 часов. 

Глагол – 22 часа. 

Чистописание – в процессе уроков, ежедневно. 

Итоговое повторение – 4 часа. 

Всего: 170 часов. 

      Рабочая программа курса «Русский язык » в 3  классе составлена на основе требований Федерального компонента государственного стандарта 

начального  образования, Концепции духовно- нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемыми результатами начального 

общего образования, требованиями Примерной основной образовательной программы ОУ и ориентирована на работу по учебно- методическому комплекту:    

1.Русский язык, 3 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч./ Л. М. Зеленина, Т. Е.  

     Хохлова, Москва, «Просвещение», 20013 г 

2.Проверочные работы. 3 класс: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений.    

    Л.М.Зеленина, Т.Е.Хохлова, -  М.: Просвещение, 2013 г. 

         Цель курса — открыть младшим школьникам язык как предмет изучения, вызвать интерес и стремление к постижению его удивительного словарного 

и интонационного богатства, показать возможности слова передавать тончайшие оттенки мысли и чувства. 



      Формирование системы знаний в области лексико-грамматических разрядов слов, словообразования, норм литературного произношения, орфографии и 

синтаксического строя русского языка реализуется в единстве с формированием развернутой структуры учебной деятельности и собственно 

лингвистическим развитием ребенка. 

        Задачи: 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

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

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

описания и повествования небольшого объема; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и 

чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь.                                                               

 

 

 

Программой предусмотрено проведение: 

 Практическая часть 1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

Всего 

за учебный год 

 

Контрольный диктант 2 1 2 2 7 

Словарный диктант 5 4 6 2 17 

Тест 2 2 4 4 12 

Проверочная работа по теме - 1 1 2 4 

Контрольное списывание 1 1 1 1 4 

Обучающее изложение 3 1 2 2 8 

Обучающее сочинение - 1 2 1 4 

Контрольное изложение - - - 1 1 

 

    Преподавание курса ориентировано на  использование учебного и программно-методического комплекса, в который входят: 

Дидактические материалы:  

1. Зеленина Л. М., Хохлова Т. Е. Русский язык. Проверочные работы. 3 класс: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. М.: 

Просвещение, 2010 г. 

2. Львов М.Р. «Правописание в начальных классах». М.,1990 

3. «Русские народные загадки, пословицы, поговорки». Сост. Круглов Ю.Г., М.,1990 

4. «Контрольно-тренировочные работы на уроках русского языка. Пособие для учителя». М.,1983 

Содержание программы  3 класс. 

Повторение (18 ч.) 

Предложение. Словосочетание. Слово. Части речи. Их употребление в предложении. 



Звуки речи. Звуки и буквы. 

                                 Синтаксис и пунктуация (20 ч.) 

Главные и второстепенные члены предложения. 

Подлежащее и сказуемое. 

Второстепенные члены предложения. 

Распространенные и нераспространенные предложения. 

Логическое ударение. 

Интонация перечисления. 

                               Морфология и морфемика. (131 ч.) 

                                               Состав слова (65ч.) 

Основа и окончание. 

Корень. Приставка. Суффикс. 

Слова однокоренные и разные формы одного и того же слова. 

Разбор слова по составу. Правописание безударных гласных и парных согласных в  

 корне слова. 

Чередование согласных в корне слова. Беглые гласные. 

Правописание суффиксов – ик,-ек. 

Правописание приставок по-, под-, от-, до -, об -, на -, за -, над -, с-. 

Приставка и предлог. 

Разделительные твердый знак. 

Непроизносимые согласные. 

Сложные слова. 

 

Части речи (66ч.) 

                                Имя существительное (24ч.) 

Лексическое значение. 

Основные грамматические признаки. Род и число существительных. Изменение  

 существительных по числам и вопросам. Понятие о склонении существительных. 

Существительные с твердой и мягкой основами и их окончания в начальной форме. 

                                 Имя прилагательное. (20ч.) 

Лексическое значение. Основные грамматические признаки.  

Число и род прилагательных. 

Изменение прилагательных по вопросам, числам, родам. 

Понятие о склонении прилагательных. Прилагательные с твердой и мягкой  

 основами. 

Родовые окончания прилагательных. 



Употребление имени прилагательного в речи. 

                                              Глагол (22ч.) 

Лексическое значение. 

Основные грамматические признаки. 

Время, лицо, число глаголов. 

Понятие о личных окончаниях глаголов. 

Правописание не с глаголами. 

Употребление глагола в речи. 

                                           Чистописание  

Дальнейшее закрепление гигиенических навыков письма. Упражнение по переводу детей на письмо по одной линейке. Письмо трудных для 

учащихся прописных и строчных букв и соединений типа з, к, ж, в, ч, б, д, у, я и др.; Г, П, Т, Р, З, Е, Ю ,Д, У ,Ф ,К ,В  и др.. упражнение в 

безотрывных соединениях букв типа ол,ое,во, се, од, ас,уе и др. Связное, ритмичное письмо слов, предложений и небольших текстов. 

                         Слова с непроверяемыми написаниями. 
Береза, воробей, ворона, восток, город, горох, девочка, дежурный, декабрь, деревня, завод, заяц, земляника, капуста, карандаш, картина, картофель, 

квартира, класс, комната, коньки, корова, кровать, лагерь, лестница, лисица, лопата, магазин, малина, мебель, медведь, мороз, Москва, народ, обед, овес, овощи, 

огород, огурец, одежда, октябрь, орех, осина, пальто, пенал, песок, петух, платок, погода, помидор, понедельник, посуда, пшеница, пятница, работа, ракета, 

растение, ребята, рисунок, родина, русский, сапоги, сахар, север, сентябрь, собака, солома, сорока, союз, ужин, улица, урожай, ученик, учитель, февраль, четверг, 

яблоко, ягода, язык, январь. 

2. Требования к уровню подготовки учащихся. 

Знания и умения по русскому языку к концу 3  класса. 

Обучающиеся должны знать:  

Главные члены предложения (подлежащее и сказуемое). 

Имена существительные, имена прилагательные, глаголы и их основные грамматические признаки: 

Корень, приставку, суффикс, окончание; 

Чередование согласных и беглые гласные; 

Разделительный твердый знак; 

Сложные слова. 

     Обучающиеся должны различать и сравнивать: 

Главные и второстепенные члены предложения; 

Предложения распространенные и нераспространенные; 

Однокоренные слова и разные формы одного и того же  слова; 

Разделительные мягкий и твердый знаки; 

Приставки и предлоги; 

Имя существительное, имя прилагательное, глагол по их грамматическим признакам. 

Обучающиеся должны уметь: 

Разбирать предложения по членам предложения; 

Обозначать на письме интонацию перечисления; 



Разбирать слова по составу: выделять основу и окончание, корень, приставку, суффикс. 

Проверять написание безударных гласных, парных и непроизносимых согласных в корне слова; 

Проверять написание суффиксов – ик, - ек; 

Писать наиболее употребительные слова с двойными согласными; писать раздельно предлоги со словами; 

Писать приставки по-, под -, об -, от-, про-, до-, на -, за -, над -, с -; 

Определять род, число, падеж имен существительных и мен прилагательных. 

Определять число, время, лицо глаголов; 

Писать не с глаголами; 

Писать слова с непроверяемыми написаниями. 

 

 

НОРМЫ ОЦЕНОК ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ. 

 

Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся начальных классов предназначены для обеспечения прочности усвоения детьми учебного материала по 

каждому из предметов начального цикла на уровне, требуемом программами. 

Эти нормы позволяют осуществить систематический контроль за успешностью обучения учащихся, принимать меры к устранению пробелов, 

предупреждать неуспеваемость учащихся. 

Учитель применяет для оценивания цифровой балл (отметку) и оценочное суждение. 

Отметка как цифровое оформление оценки вводится учителем со второго класса. 

 

ПРОВЕРКА И ОЦЕНКА ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ. 

Контроль за уровнем достижений учащихся по русскому языку проводится в форме письменных работ: диктантов, грамматических заданий, контрольных 

списываний, изложений, тестовых заданий. 

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений и навыков.  

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

языковой анализ слов и предложений. 

Контрольное списывание, как и диктант, - способ проверки усвоенных орфографических и пунктуационных правил, сформированности умений и навыков. 

Здесь также проверяется умение списывать с печатного текста, обнаруживать орфограммы, находить границы предложения, устанавливать части текста, 

выписывать ту или иную часть текста. 

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

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

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

нестандартных учебных ситуациях. 

 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки.  



Ошибки: 

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

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

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

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

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

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

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

За одну ошибку в диктанте считаются:  

а) два исправления;  

б) две пунктуационные ошибки;  

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

г) две негрубые ошибки. 
Негрубыми считаются следующие ошибки:  

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

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

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

г) недописанное слово. 

Недочеты: 

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

- отсутствие красной строки; 

- незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании изложения. 

За ошибку в диктанте не считают: 
а) ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном, ни в предшествующих классах не изучались; 

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

 

Снижение отметки за общее впечатление от работы допускается в случаях, указанных выше. 

Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчетом на возможность их выполнения всеми детьми. Каждый текст включает достаточное 

количество изученных орфограмм (примерно 60% от общего числа всех слов диктанта). Текст не должен иметь слова на не изученные к данному моменту 

правила или такие слова заранее выписываются на доске. Нецелесообразно включать в диктанты и слова, правописание которых находится на стадии 

изучения. 

В качестве диктанта предлагаются связные тексты - либо авторские, адаптированные к возможностям детей, либо составленные учителем. Тематика текста 

должна быть близкой и интересной детям: о природе, дружбе, жизни детей, родной стране, путешествиях и т.п. Предложения должны быть просты по 

структуре, различны по цели высказывания и состоять из 2-8 слов с включением синтаксических категорий, которые изучаются в начальной школе 

(однородные члены предложения).  

Организация и проведение диктанта. 
Текст диктанта диктуется учителем в соответствии с орфоэпическими нормами русского языка в следующей последовательности. Сначала текст диктанта 



читается учителем целиком. Затем последовательно диктуются отдельные предложения. Учащиеся приступают к записи предложения только после того, как 

оно прочитано учителем до конца. Предложения в 6 - 8 слов повторяются учителем в процессе записи еще раз.  

После записи всего текста учитель читает диктант целиком, делая небольшие паузы после каждого предложения. 

Для проверки выполнения грамматических разборов используются контрольные работы, в содержание которых вводится 2 - 3 вида грамматического 

разбора. 

Хорошо успевающим учащимся целесообразно предложить дополнительное задание повышенной трудности, требующее языкового развития, смекалки и 

эрудиции. 

Итоговые контрольные работы проводятся после изучения наиболее значительных тем программы, в конце учебной четверти, полугодия, года и, как 

правило, проверяют подготовку учащихся по всем изученным темам. 

На проведение контрольных работ, включающих грамматические задания, отводится 35-40 минут, в 1-м классе - не более 35 минут. 

Оценка "5" ставится за диктант, в котором нет ошибок и исправлений, работа написана аккуратно в соответствии с требованиями каллиграфии 

(соблюдение правильного начертания букв, наклона, их одинаковой высоты, ширины и др.). 

В 4-м классе допускается выставление отличной отметки при одном исправлении графического характера. 

Оценка "4" ставится за диктант, в котором допущено не более двух ошибок; работа выполнена чисто, но допущены небольшие отклонения от 

каллиграфических норм. 

Оценка "3" ставится за диктант, если допущено 3-5 ошибок; работа выполнена небрежно, имеются существенные отклонения от норм каллиграфии. 

Оценка "2" ставится за диктант, в котором более 5 и более ошибок; работа написана неряшливо. 

При оценке выполнения грамматического задания рекомендуется руководствоваться следующим:  

главными критериями оценки являются обнаруженное учеником усвоение правил и определений; 

умение самостоятельно применять их на письме и при языковом анализе; 

умение приводить свои примеры на данное правило или определение. 

Оценка "5" ставится, если все задания выполнены безошибочно, ученик обнаруживает осознанное усвоение понятий, определений, правил и умение 

самостоятельно применять знания при выполнении работы. 

Оценка "4" ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение правил и определений, умеет применять знания в ходе разбора слов и предложений, 

правильно выполнил не менее 3/4 заданий (если допущено 1 - 2 ошибки). 

Оценка "3" ставится, если ученик обнаруживает усвоение определений части изученного материала, в работе правильно выполнил не менее половины 

заданий (если допущено 3 - 4 ошибки). 

Оценка "2" ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, не справляется с большинством грамматических заданий (если 

допущено 5 и более ошибок) . 

В 1-4-х классах проводятся работы с целью проверки умения учащихся связно излагать мысли в письменной форме: обучающие изложения и сочинения. На 

эти работы рекомендуется отводить не менее одного часа. Периодичность проведения творческих работ обучающего характера - примерно один раз в 10-15 

дней.  

Объем текстов изложений должен примерно на 15-20 слов больше объема текстов диктантов.  

В 4 классе вводятся элементы описания и рассуждения. При выборе тем сочинений необходимо учитывать их связь с жизнью, близость опыту и интересам 

детей, доступность содержания, посильность построения текста и его речевого оформления. 

Основными критериями оценки изложений (сочинений) являются достаточно полное, последовательное воспроизведение текста (в изложении), создание 



текста (в сочинениях), речевое оформление: правильное употребление слов и построение словосочетаний, предложений, орфографическая грамотность. При 

проверке изложений и сочинений выводится 2 оценки: за содержание и грамотность. 
Оценка "5" ставится за правильное и последовательное воспроизведение авторского текста (изложение), за логически последовательное раскрытие темы 

(сочинение), если в них отсутствуют недочеты в употреблении слов, в построении предложений и словосочетаний, а также нет орфографических ошибок 

(допускаются 1-2 исправления). 

Оценка "4" ставится, если в работе правильно, достаточно полно передается авторский текст (изложение), раскрывается тема (сочинение), но 

незначительно нарушается последовательность изложения мыслей, имеются единичные (1-2) фактические и речевые неточности, а также 1-2 ошибки в 

правописании, 1-2 исправления.  

Оценка "3" ставится, если в работе имеются некоторые отступления от авторского текста (изложение), некоторые отклонения от темы (сочинение), допущены 

отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 предложений, беден словарь, допущены 3-6 ошибок и 1-2 исправления. 

Оценка "2" ставится, если в работе имеются значительные отступления от авторского текста (изложение), от темы (сочинение): пропуск важных эпизодов, 

главной части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, 

крайне однообразен словарь, допущены более 6 ошибок, 3-5 исправлений. 

Учитывая, что изложения и сочинения в начальных классах носят обучающий характер, неудовлетворительные оценки выставляются только при 

проведении итоговых контрольных изложений. Обучающие изложения и сочинения выполняются в классе под руководством учителя. Следует чередовать 

проведение изложений на основе текстов учебника и незнакомых текстов, читаемых учащимся (2-4-й классы). 

Словарные диктанты проводятся в качестве текущих проверочных работ и контрольных (один раз в четверть). Содержание словарных диктантов 

составляют слова, написание которых не регулируется правилами.  

Объем словарных диктантов: 
2 класс 8 - 10 слов, 

3 класс 10 - 12слов, 

4 класс 12 -15 слов. 

Оценивание словарных диктантов: 

Оценка "5" ставится за безошибочное выполнение работы; 

Оценка "4" ставится, если допущена 1 ошибка, 1 исправление; 

Оценка "3" ставится, если допущено 2 ошибки, 1 исправление; 

Оценка "2" ставится, если допущено 3 - 5 ошибок. 

 

Итоговая оценка знаний, умений и навыков 
Итоговая оценка выставляется в конце каждой четверти и конце учебного года. Она выводится с учетом результатов устной и письменной проверок уровня 

грамотности, степени усвоения элементов грамматики и овладения умениями связно излагать мысли в устной и письменной форме. Особую значимость при 

выведении итоговых оценок имеет оценка письменных работ. Итоговая оценка должна отражать фактическую подготовку ученика, а не выводиться как 

средняя оценка из всех. 

 

 



КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 УРОКОВ РУССКОГО ЯЗЫКА В 3  КЛАССЕ 

170 часов (5 часов в неделю, 34 недели) 

Планируемый результат 

№ 

урока 

Дата Тема Цели 

 

Планируемый результат Вид  

контроля 

 

В
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у
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у
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1 четверть – 40 часов. 

Повторение изученного во 2 классе - 18 часов. 

1. 1.   Различие понятий 

«предложение»  и 

«словосочетание» 

Уточнить представление о предложении и 

словосочетании. Обогащать  словарный 

состав речи учащихся синонимами.   

Уметь различать предложения  

и словосочетания. 

 

2. 2.   Выделение словосочетаний в  

предложении 

Научить устанавливать связь слов в 

предложении; развивать орфографическую 

зоркость, устную  и письменную речь. 

Уметь устанавливать связь 

слов в предложении, задавая 

вопрос от одного слова к 

другому; закрепить навыки 

записи предложений. 

 

3. 3.   Различение предложений по 

цели высказывания и 

интонации. 

Познакомить учащихся с предложениями 

различными по цели высказывания и 

интонации. Закреплять умение выделять 

Уметь различать предложения 

по цели высказывания. 

 



главные члены предложения и 

словосочетания в предложении. 

4.  4.    Различение предложений по 

цели высказывания и 

интонации. 

Формировать способности самостоятельно 

строить небольшие тексты. Развитие 

способности различать предложения по 

цели высказывания. 

Уметь различать предложения 

по цели высказывания и 

интонации. 

 

5. 5.   Входная диагностическая 

работа № 1. (списывание) 

Проверить знания  и умения, полученные 

во 2 классе. 

 Входная 

диагностическая 

работа 

(списывание)    

№ 1 

6. 6.   Различение понятий «предмет» 

и «слово». Слова, 

обозначающие предмет, 

действие предмета и признак 

предмета. 

Различение частей речи по смыслу и 

вопросам. Осознание ребенком того, что 

есть окружающий мир и есть слово, его 

называющее. 

Уметь различать части речи 

по смыслу и по вопросу. 

 

7. 7.   Начальная форма имени 

существительного 

Ввести понятие о начальной форме имени 

существительного.  

Продолжить уточнение лексического 

значения и грамматических признаков 

имени существительного.  

Уметь выделять в устной и 

письменной речи имя 

существительное и определять 

его грамматические признаки. 

 

8. 8.   Различение в тексте имен 

существительных, глаголов, 

имен прилагательных. 

Уточнить лексическое значение, 

грамматические признаки, употребляемых 

в предложении различных частей речи. 

Уметь выделять в 

предложении различные части 

речи по их грамматическим 

признакам. 

 

9.  9.    Часть речи – предлог. Его роль Подвести детей к восприятию предлога как 

части речи. Выяснить его роль в 

Уметь находить в тексте 

предлог, и  определять его 

Тест по теме 

«Предложение. 



в предложении. Тест. предложении. роль в предложении. Словосочетание

» 

10.   10.     Развитие речи. Обучающее 

изложение по вопросам. 

 Формирование способности и готовности 

самостоятельно строить небольшие по 

объему сообщения в устной и письменной 

форме. 

Уметь строить небольшие 

сообщения в устной и 

письменной форме.  

Обучающее 

изложение. 

Текст упр. №95 

стр. 48 (учебник) 

11. 11.   Различение понятий «звук» и 

«буква». Алфавит. 

Развитие фонематического слуха детей, их 

готовности и способности к 

звукобуквенному анализу звучащего слова. 

Закрепление навыка различать гласные и 

согласные звуки и буквы, которыми они 

обозначаются на письме. 

Уметь различать гласные и 

согласные звуки и буквы, 

делать звукобуквенный анализ 

слов. 

 

12. 12.   Перенос слов. Ударение.  Закреплять знание о слогообразующей 

функции гласных звуков. Отрабатывать 

навыки правильного переноса слова. 

Уметь правильно переносить 

слова. 

 

13. 13.   Безударная гласная в корне 

слова. 

Закрепить представление о возможном 

расхождении произношения и написания 

слова.  

Формировать представление об 

орфограмме как о возможном расхождении 

произношения и написания слова. 

Уметь определять слабую 

позицию гласных звуков 

корне и находить проверочное 

написание. 

 

14. 14.   Проверка безударных гласных Закрепить навыки проверки безударных 

гласных в корне слова двумя способами: 

изменением формы слова и образованием 

родственного слова. Продолжить работу со 

словарными словами. 

Уметь находить проверочные 

слова. 

 



15. 15.   Согласные звуки. Звонкие и 

глухие звуки. 

Развивать фонематический слух детей.  

Продолжить работу над словарными 

словами. 

Уметь проводить 

звукобуквенный анализ слова. 

 

16. 16.   Проверка парных согласных в 

конце слова. 

Продолжить формирование  представления 

о возможном расхождении произношения и 

написания слова. Продолжить 

конструирование предложений различных 

по цели высказывания и интонации. 

Уметь определять парные 

согласные в слове в слабой 

позиции и находить 

проверочное написание. 

 

17. 17.   Твердые и мягкие согласные. 

Обозначение мягкости 

согласных. 

Систематизировать знания учащихся о 

согласных звуках и буквах. Повторить 

способы обозначения мягкости согласных 

звуков на письме. 

Уметь различать твердые и 

мягкие согласные, правильно 

обозначать мягкость 

согласных на письме. 

 

18. 18.   Контрольная работа №2 

(диктант) по теме «Гласные и 

согласные звуки и буквы. 

Ударение. Перенос». 

Проверить умение писать под диктовку 

текст без ошибок, распознавать гласные и  

согласные звуки по их существенным 

признакам; проводить звуко-буквенный 

анализ звучащего слова; ставить ударение, 

переносить слова. 

 Контрольная 

работа №2 

(диктант) по 

теме «Гласные и 

согласные звуки 

и буквы. 

Ударение. 

Перенос». 

Синтаксис и пунктуация – 20 часов. 

19. 19.   Анализ и работа над 

ошибками, допущенными в 

контрольной работе. 

Проанализировать ошибки, допущенные в 

диктанте. Повторить все изученные 

орфограммы. 

 

Уметь анализировать ошибки. 

Уметь проводить гимнастику 

рук при начале письма. 

 

20.  20.     Главные члены предложения - Формировать представлений о подлежащем Уметь находить в  



подлежащее и сказуемое. и сказуемом. Введение в словарь учащихся 

терминов подлежащее и сказуемое. 

предложении подлежащее и 

сказуемое. 

21. 21.   Определение подлежащего и 

сказуемого в предложении. 

Формирование выделять главные члены 

предложения, в которых сказуемое 

выражено разными частями речи. 

Подведение учащихся к выводу: сказуемое 

в предложении может быть выражено не 

только глаголом, но и другими частями 

речи. 

Уметь определять сказуемое в 

предложениях, которое 

выражено разными частями 

речи. 

 

22. 22.   Предложения, в которых 

сказуемое выражено разными 

частями речи. 

Формирование выделять главные члены 

предложения, в которых сказуемое 

выражено разными частями речи. 

Подведение учащихся к выводу: сказуемое 

в предложении может быть выражено не 

только глаголом, но и другими частями 

речи. 

Уметь определять сказуемое в 

предложениях, которое 

выражено разными частями 

речи. 

 

23. 23.   Части речи, выражающие в 

предложении подлежащее. 

Личные местоимения. 

Формирование выделять главные члены 

предложения, в которых подлежащее 

выражено не только существительным, но и 

личным местоимением. Подведение 

учащихся к выводу: подлежащее может 

быть выражено личными местоимениями: 

я, ты, он, она, мы, вы, они. 

Уметь составлять и 

записывать предложения с 

личным местоимением, 

выполнять разбор этих 

предложений по членам 

предложения. Уметь находить 

подлежащее, которое 

выражено не только 

существительным, но и 

личным местоимением 

. 

 

24. 24.   Определение главных членов 

предложения и частей речи, 

Продолжать формирование умения 

выделять главные члены предложения, в 

которых подлежащее выражено не только 

Уметь находить подлежащее, 

которое выражено не только 

существительным, но и 

 



которыми они выражены. существительным, но и личным 

местоимением. Формирование выделять 

главные члены предложения, в которых 

сказуемое  и подлежащее выражено 

разными частями речи. 

личным местоимением. Уметь 

находить сказуемое, которое 

выражено разными частями 

речи. 

25.  25.    Обучающее изложение 

«Кормушка на пруду». 

Формирование умения применять знания о 

предложении при построении текста. 

Развивать умение применять правила при 

написании слов с изученными 

орфограммами. 

Уметь правильно употреблять 

в предложениях личные 

местоимения. Уметь 

правильно составлять связный 

текст по плану. 

Обучающее 

изложение. 

Текст упр. № 22 

стр. 62(учебник) 

26.  26.    Второстепенные члены 

предложения. 

Формирование представлений о 

распространенных и нераспространенных 

предложениях, о синтаксическом разборе 

предложения. Введение в словарь учащихся 

термина второстепенные члены 

предложения. 

Уметь преобразовывать 

нераспространенные 

предложения в 

распространенные и наоборот, 

проводить синтаксический 

разбор предложения. 

 

27.  27.    Составление предложений по 

схемам. 

Формирование и закрепление умений 

составлять распространенные и 

нераспространенные предложения.  

Формирование и закрепление умения 

устанавливать связь главных членов 

предложения с второстепенными. 

Уметь составлять 

распространенные и 

нераспространенные 

предложения.  

 

 

28. 28.   Установление связи главными 

членами предложения с 

второстепенными членами 

предложения. 

Формирование и закрепление умения 

устанавливать связь главных членов 

предложения с второстепенными. 

Формирование умения применять знания 

при построении предложений по рисунку. 

Уметь устанавливать связь 

главных членов предложения 

с второстепенными 

 



29.  29.    Составление 

распространенных 

предложений. Разбор 

предложений по членам 

предложения и частям речи. 

Формирование умения применять  знания 

при построении распространенных и 

нераспространенных предложений по 

данным словам, на знакомые темы. 

Формирование и закрепление умения 

устанавливать связь главных членов 

предложения с второстепенными. 

Уметь составлять 

распространенные и 

нераспространенные 

предложения. Уметь 

разбирать предложения по 

членам предложения и частям 

речи. 

 

30.  30.    Составление 

распространенных 

предложений. Разбор 

предложений по членам 

предложения и частям речи. 

(РТ стр. 3)Тест. 

Закрепление умения различать и 

сравнивать предложение, словосочетание и 

группу слов, которая не составляет ни 

словосочетание, ни предложение. 

Формирование умения составлять из 

данных слов словосочетание и 

предложение. 

Уметь различать 

предложение, словосочетание 

и группу слов. Уметь 

составлять предложения из 

данных слов. 

Тест «Главные и 

второстепенные  

члены 

предложения» 

31.  31.    Логическое ударение в 

предложении. 

Формирование представления о логическом 

ударении и его значение для точности 

передачи смысла предложения. Введение в 

активный словарь учащихся термина 

«логическое ударение» 

Уметь определять логическое 

ударение в предложении. 

 

32. 32.   Постановка логического 

ударения в предложении. 

Формирование представления о логическом 

ударении и его значение для точности 

передачи смысла предложения. Введение в 

активный словарь учащихся термина 

«логическое ударение» 

Уметь определять логическое 

ударение в предложении. 

 

33. 33.   Предложения с интонацией 

перечисления. 

Знакомство учащихся с предложениями, 

содержащими интонацию перечисления. 

Знакомство со знаками препинания в 

предложениях с перечислениями. 

Уметь определять 

предложения с интонацией 

перечисления. 

 



34. 34.   Обозначение на письме 

запятой интонации 

перечисления. 

Формирование умения передавать 

интонацию перечисления в устной речи и 

обозначать ее на письме.  

Уметь обозначать на письме 

запятой интонацию 

перечисления. 

 

35. 35.   Постановка в предложении 

логического ударения. 

Продолжить формирование представления 

о логическом ударении и его значение для 

точности передачи смысла. Формирование 

умения передавать интонацию 

перечисления в устной речи и обозначать ее 

на письме. 

Уметь определять логическое 

ударение в предложении.  

Уметь обозначать на письме 

запятой интонацию 

перечисления. 

 

36. 36.    Составление 

распространенных 

предложений. Разбор 

предложений по членам 

предложения и частям 

речи.(РТ стр.6) 

Формирование умения применять  знания 

при построении распространенных и 

нераспространенных предложений по 

данным словам, на знакомые темы. 

Формирование и закрепление умения 

устанавливать связь главных членов 

предложения с второстепенными. 

Уметь составлять 

распространенные и 

нераспространенные 

предложения. Уметь 

разбирать предложения по 

членам предложения и частям 

речи. 

 

37. 37.   Постановка в предложении 

логического ударения.(РТ 

стр.9) 

Продолжить формирование представления 

о логическом ударении и его значение для 

точности передачи смысла. Формирование 

умения передавать интонацию 

перечисления в устной речи и обозначать ее 

на письме. 

Уметь определять логическое 

ударение в предложении.  

Уметь обозначать на письме 

запятой интонацию 

перечисления. 

 

38. 38   Контрольная работа №3 

(диктант) по теме «Синтаксис 

и пунктуация». 

Проверить умение писать под диктовку 

текст без ошибок, устанавливать связь 

главных членов предложения с 

второстепенными, определять логическое 

ударение в предложении, обозначать на 

письме запятой интонацию перечисления. 

 Контрольная 

работа №3 

(диктант) по 

теме 

«Синтаксис и 

пунктуация.»  



Морфология и морфемика. Состав слова – 65 часов. 

39.  39.    Анализ и работа над 

ошибками, допущенными в 

контрольной работе. 

Проанализировать ошибки, допущенные в 

диктанте. Повторить все изученные 

орфограммы. 

 

Уметь анализировать ошибки. 

Уметь проводить гимнастику 

рук при начале письма. 

 

40. 40.   Обучающее изложение 

«Береза». 

Формирование умения применять знания о 

предложении при построении текста. 

Развивать умение применять правила при 

написании слов с изученными 

орфограммами. 

Уметь правильно употреблять 

в предложениях личные 

местоимения. Уметь 

правильно составлять связный 

текст по плану. 

Обучающее 

изложение. 

Текст упр. № 8 

стр. 16(РТ) 

 41.    Основа слова. Формирование  представления об основе 

слова как части речи слова без окончания. 

Введение в словарь учащихся терминов: 

основа, окончание, нулевое окончание, 

разные формы одного и того же слова.  

Уметь выделять в слове 

основу. 

 

 42.   Выделение основы. 

Согласование прилагательного 

в словосочетании с именем 

существительным. 

Формирование способов действий по 

выделению в слове основы и окончания. 

Первичное знакомство учащихся с 

согласованием в словосочетании имени 

прилагательного  с именем 

существительным. 

Уметь выделять в слове 

основу. Уметь находить 

взаимосвязь между 

прилагательным и 

существительным. 

 

 43     Основа слова. Формирование  представления об основе 

слова как части речи слова без окончания. 

Введение в словарь учащихся терминов: 

основа, окончание, нулевое окончание, 

разные формы одного и того же слова.  

Уметь выделять в слове 

основу. 

 



 44   Выделение основы. 

Согласование прилагательного 

в словосочетании с именем 

существительным. 

Формирование способов действий по 

выделению в слове основы и окончания. 

Первичное знакомство учащихся с 

согласованием в словосочетании имени 

прилагательного  с именем 

существительным. 

Уметь выделять в слове 

основу. Уметь находить 

взаимосвязь между 

прилагательным и 

существительным. 

 

 45   Закрепление пройденного по 

теме «Основа и окончание». 

Проверочная работа.(РТ 

стр.19) 

  Проверочная 

работа по теме 

«Основа и 

окончание» 

 46.   Корень слова Формирование представления о возможном 

составе (строении) основы слова. 

Уточнение представления о корне слова как 

о главной части основы слова. 

Уметь подбирать 

однокоренные слова, находить 

корень слова. 

 

 47.   Приставка  Продолжить работу по формированию 

представления о возможном составе 

(строении) основы слова. 

Подвести учащихся к выводу, что основа 

состоять из одной, двух, или трех частей. 

Формировать представления о приставке 

как о значимой части основы слова, с 

помощью которой можно образовывать 

родственные слова. 

Уметь выделять приставку в 

слове. 

 

 48.   Суффикс. Формирование представления о суффиксе 

как о значимой части основы слова. 

Формирование умений: образовывать 

Уметь выделять суффикс в 

составе слова, образовывать 

новые слова суффиксальным 

 



группы однокоренных слов с данными 

суффиксами; разбирать слова по составу. 

Введение в активный словарь учащихся 

термина суффикс слова. 

способом. 

 49.   Разбор слова по составу. Продолжить формирование представления 

о том, что значит разобрать слово по 

состав. 

Введение в активный словарь учащихся 

терминов: состав слова, окончание, корень, 

приставка, суффикс. 

Развитие навыка разбора слов по составу. 

Развитие орфографической зоркости 

учащихся. 

Уметь разбирать слово по 

составу. 

 

 50.   Различение разных форм 

одного слова и однокоренных 

слов. (РТ стр. 26) Тест. 

Углубление представлений о составе слова. 

Формирование первоначального 

представления о словообразовании в 

русском языке. 

Формирование умений разбирать слово по 

составу: выделять все значимые части 

слова в существительных и 

прилагательных; выделять корень и 

приставку в глаголах. 

Уметь разбирать слово по 

составу.  

Уметь разными способами 

подбирать проверочные слова. 

Тест «Состав 

слова». 

 51.   Развитие речи. Обучающее 

сочинение по серии картинок. 

Формирование умения применять знания о 

предложении при построении текста. 

Развивать умение применять правила при 

Уметь правильно употреблять 

в предложениях личные 

местоимения. Уметь 

Обучающее 

сочинение по 

серии картинок. 



написании слов с изученными 

орфограммами. 

правильно составлять связный 

текст по серии картинок. 

 52.   Правописание безударных 

гласных в корне слова. 

Продолжить формирование представления 

о сходстве и различии основ разных форм 

одного и того же слова и однокоренных 

слов. 

Формирование опыта правописания слов с 

безударной гласной в корне и разными 

способами подбора проверочных слов. 

Уметь разными способами 

подбирать проверочные слова. 

 

 53.   Состав слова. Перенос слов Дальнейшая конкретизация представлений 

уч-ся о значим.частях слова, о возмож. ва-

риан. состава основы слова.Уточнен.правил 

переноса слов. Знакомство с правилами пе-

реноса слов, ориентир. на их анализ по сос-

таву. Продолж. формир. умения проверять 

правопис. безуд. глас. и пар. соглас. вкорне. 

Уметь правильно переносить 

слова. Уметь разными 

способами подбирать 

проверочные слова. 

 

 54.   Единообразное написание 

корней однокоренных слов. 

Самостоят. формулировка уч-ся результа-

тов сравнения основ раз. форм одного и то-

го же слова и однокорен. слов.Формиров. 

практич. опыта правопис. слов с безуд.глас-

и парн. согл. в корне.Развит. самостоят. 

мышлен.и познават. активности учащихся. 

Уметь правильно подбирать 

однокоренные слова. 

 

 55.   Сравнение основ 

однокоренных слов и разных 

форм одного и того же слова. 

Самостоят. формулировка уч-ся результа-

тов сравнения основ раз. форм одного и 

того же слова и однокорен. слов.Формиро-

вание практич. опыта правописания слов с 

безуд. гласн. и парн. согл. в корне Форми-

рован.способности составлять небольш. по 

Уметь самостоятельно 

строить небольшие 

сообщения в письменной 

форме на определенную тему. 

Уметь подбирать 

 



объему сообщения в уст. и письмен. форме. однокоренные слова. 

 56.   Чередование согласных звуков 

в корне слова. 

Формирование представления о чередова-

нии согл. зв. в корне слова.Введение в акти-

вный словарь уч-ся формулировки чередов. 

согл.  в корне слова.Формирован. практич. 

опыта правописания слов с безударной 

гласной и парной согласной в корне. 

Уметь разбирать слова по 

составу, в которых согласные 

в корне слова чередуются. 

 

 57.   Чередование согласных звуков 

в корне слова. 

Продолжить формирован. представления о 

чередовании соглас. зв. в корне слова.Вве-

сти в активн. словарь учащихся формули-

ровки чередование соглас.  в корне 

слова.Формирование практического опыта 

правописания слов с безударной гласной и 

парной согласной в корне 

Уметь разбирать слова по 

составу, в которых согласные 

в корне слова чередуются. 

 

 58.   Беглые гласные в корне слова. Формирован. понятия о беглых гласных 

посредством наблюден. за словами.Введе-

ние в актив.словарь уч-ся термина беглые 

гласные.Формиров. умения разбирать по 

составу слова с беглыми гласными. 

Уметь разбирать слова по 

составу с беглыми гласными. 

 

 59.   Чередование согласных и 

беглых гласных в корне слова. 

Продолжить формирован. представления о 

чередовании соглас. в корне слова.Продол-

жить формиров.представления о беглых 

глас.посредством наблюдения за словами. 

Возможное наличие гласной не только в 

корне, но и в суффиксе.Введение в актив. 

словарь учащихся термина беглые гласные. 

Уметь разбирать слова по 

составу с чередованием 

согласных  и беглыми 

гласными в корне слова. 

 



 60.   Контрольная работа №4 

(списывание) по теме 

«Проверка безударных 

гласных в корне слова». 

Проверить умение списывать текст без 

ошибок,  знать правило правописания слов 

с безударной гласной в корне, владеть  

разными способами подбора проверочных 

слов. 

 К/работа №4 

(списывание) по 

теме «Проверка 

безуд.х гласных в 

корне слова».  

 61.   Анализ и работа над 

ошибками, допущенными в 

контрольной работе. 

Проанализир.ошибки, допущен. в диктан-

те. Повторить все изученные орфограммы. 

Уметьанализиров.ошибки.Уме

ть проводить гимнастику рук 

при начале письма. 

 

 62.   Образование однокоренных 

слов с помощью суффиксов. 

Конкретизация представлений уч-ся о стро-

ении слова, о его значимых частях.Форми-

рован. умения образов. однокорен. слова 

при помощи суффиксов.Уточнен. представ-

лен. уч-ся о суффиксе как части основы 

слова, кот. может придавать слову оттенки 

значен. и образов. слово с новым значение.  

Уметь  образовывать 

однокоренные слова при 

помощи суффиксов. 

 

 

 63.   Проверка написания гласной в 

суффиксах – ик, - ек. 

Формиров. представления о написан. суф-

фиксов – ик, - ек.Самостоят.формулировка 

уч-ся вывода о том, как узнать какой суф-

фикс писать в слове: - ик, - ек.Развит .само-

стоят.мышления и познават.потребности  . 

Уметь определить, какой 

суффикс писать в слове: -ик 

или –ек. 

 

 64.   Обучающее изложение «Дятел 

Пеструхин». Текст упр. № 111 

стр. 134 (учебник) 

Формирован.умения применять знания о 

предложен. при построении текста. Разви-

вать умение применять правила при напи-

сании слов с изученными орфограммами. 

Уметь правильно употреблять 

в предложен. личн. местои-

мения. Уметь правильно сос-

тав. связный текст по плану. 

Обучающее 

изложение.  

 65.   Проверка написания гласной в 

суффиксах – ик, - ек. 

Формирование практического опыта право-

писания слов с суффиксами – ик, - ек.Зак-

реплен.навыка правоп..слов с изучен. орфог 

Уметь  применять на практике 

правила написания слов с 

изученными орфограммами. 

 



 66.   Приставка - значимая часть 

слова. Правописание 

приставок. 

Формировать четкое представление об 

основных частях основы слова корне, 

приставке, суффиксе; ознакомить с ролью 

приставок в речи, основными правилами их 

правописания ( с гласными а, о в 

приставках по-, под-, от-, до -, об -, на -, за 

-, над-).Способствовать развитию речевой 

деятельности отрабатывать правильное 

произношение каллиграфически 

правильное написание букв и соединений; 

обогащать словарный запас учащихся; 

способствовать привитию интереса к 

родному языку.Повторять отличие 

родственных слов от слов одной формы. 

Уметь разбирать слова по 

составу. Уметь определять  

приставку.  

 

 67.   Правописание приставок. Формировать у учеников умение 

пользоваться морфемным анализом слова в 

целях раскрытия его лексического 

значения, подвести детей к осознанию 

связи между лексическим значением слова 

и его структурой.Тренировать умение 

писать приставки всегда одинаково, 

независимо от произношения. 

Способствовать развитию 

орфографической зоркости, речи, памяти, 

внимания, мышления, связной литературно 

грамотной речи. 

Уметь писать слова с 

приставками по-, под-, от-, 

про-, до-, об-, на-, за- ,над-. 

 

 68.   Правописание приставок. Формировать орфографические навыки 

учащихся с опорой на знания и понимание 

того, что значимые части слова сохраняют 

Уметь применять полученные 

знания на практике, 

образовывать с ними новые 

 



одинаковое написание независимо от 

произношения, тренировать правописание 

приставок, умение образовывать с ними 

новые слова.Способствовать развитию 

речи, умению рассуждать, аргументировано 

доказывать правильность написания слов с 

орфограммами. 

слова. 

 69   Правописание приставок. Обобщить знания о приставке, корне, 

суффиксе, окончании.Способствовать 

развитию орфографической зоркости, речи, 

памяти, внимания.Воспитывать 

аккуратность, стремление к красивому 

каллиграфическому написанию букв. 

Уметь применять полученные 

знания на практике, 

образовывать с ними новые 

слова. 

 

 70.   Правописание приставок. Зима 

в природе. Тест. 

Углублять знания учащихся о приставках, о 

их роли в словах, дать понятие о едино-

образном написании приставок, независимо 

от произношения.Развивать речь, умение 

выразительно читать, подбирать подхо-

дящие по смыслу слова, правильно состав-

лять предложения по теме.Воспитывать 

любовь к предмету, русской природе, 

музыке, уважение друг к другу. 

Уметь применять полученные 

знания на практике, 

образовывать с ними новые 

слова. 

Тест 

«Правописание 

приставок». 

 71.   Правописание безударных 

гласных и парных согласных в 

корне. Закрепление. (РТ 33) 

Самостоятельная формулировка учащимися 

результатов сравнения основ разных форм 

одного и того же слова и однокоренных 

слов.Формирование навыков правописания 

слов с безударной гласной и парной 

согласной в корне.Формирование 

способности составлять небольшие по 

Уметь самостоятельно 

строить небольшие 

сообщения в письменной 

форме на определенную тему. 

Уметь подбирать 

однокоренные слова. 

 



объему сообщения в устной и письменной 

форме. 

 72.    Правописание безударных 

гласных и парных согласных в 

корне. Закрепление. (РТ 39) 

Самостоятельная формулировка учащимися 

результатов сравнения основ разных форм 

одного и того же слова и однокоренных 

слов.Формирование навыков правописания 

слов с безударной гласной и парной 

согласной в корне.Формирование способ-

ности составлять небольшие по объему 

сообщения в устной и письменной форме. 

Уметь самостоятельно 

строить небольшие 

сообщения в письменной 

форме на определенную тему. 

Уметь подбирать 

однокоренные слова. 

 

 73.   Проверка написания гласной в 

суффиксах – ик, - ек. Закреп-

ление пройденного. (РТ стр.45) 

Формирован. практического опыта право-

пис.слов с суффиксами – ик, - ек.Закреплен. 

навыка правопис.слов с изуч.орфограммами 

Уметь  применять на практике 

правила написания слов с 

изученными орфограммами. 

 

 74.   Контрольная работа №5 

(диктант) по теме  «Состав 

слова. Правописание 

приставок и суффиксов». 

Проверить умение списывать текст без 

ошибок,  знать правило правописания слов 

с безударной гласной в корне, владеть  

разными способами подбора проверочных 

слов. 

 К/работа №5 

(диктант) по 

теме «Состав 

слова.Правопис.п

риставок и суф».  

 75.   Анализ и работа над 

ошибками, допущенными в 

контрольной работе. 

Проанализировать ошибки, допущенные в 

диктанте. Повторить все изученные 

орфограммы. 

 

Уметь анализировать ошибки. 

Уметь проводить гимнастику 

рук при начале письма. 

 

 76.   Правописание приставок. 

Закрепление пройденного. (РТ 

стр. 47) 

Углублять знания учащихся о приставках, о 

их роли в словах, дать понятие о 

единообразном написании приставок, 

независимо от произношения.Развивать 

речь, умение выразительно читать, 

Уметь применять полученные 

знания на практике, 

образовывать с ними новые 

слова. 

 



подбирать подходящие по смыслу слова, 

правильно составлять предложения по 

теме.Воспитывать любовь к предмету, 

русской природе, музыке, уважение друг к 

другу. 

 

 77.   Правописание приставок и 

предлогов. 

Формировать у детей представление о роли 

приставок в слове и предлогов в речи 

человека, умение правильно употреблять в 

речи слова  с предлогами и приставками, 

навыки правильного написания приставок; 

показать нецелесообразность применения 

предлогов перед глаголами.Формировать 

орфографическую зоркость, отрабатывать 

каллиграфическое написание текста. 

Уметь правильно употреблять 

в речи слова с предлогами и 

приставками. 

 

 78.   Правописание приставок и 

предлогов . (РТ стр. 51) 

Формировать умение отличать предлог от 

приставок; формировать навыки их верного 

правописания. Развивать умение образовы-

вать родственные слова. Способствовать 

развитию речи, памяти, мышления, орфог-

рафичес.зоркости.Способствовать 

привитию интереса к познанию нового. 

Уметь правильно употреблять 

в речи слова с предлогами и 

приставками. 

 

 79.   Изложение с языковым 

анализом текста « Ёжик» (РТ 

стр. 36) 

Формировать навыки орфографического 

письма, способствовать развитию 

орфографической зоркости.Воспитывать 

любовь ко всему живому в природе. 

Уметь составлять связный 

текст по определенному 

плану. 

Обучающее 

изложение с 

языковым 

анализом 

текста. 



 80.   Правописание частицы не с 

глаголами. 

Формир. навыки правоп. частицы не с гла-

голами; знакомить учащихся с ролью час-

ицы не в речи.Способствов.обогащ. словар-

ного запаса детей, формир. у них орфогра-

фич. зоркости;знаком. со словами исключен 

Уметь писать раздельно 

частицу не с глаголами. 

 

 81.   Правописание частицы не с 

глаголами. (РТ стр. 53). Тест. 

Тренировать в раздельном написании 

частицы не глаголами.Способств.развитию 

речи учащихся, умению составлять связный 

текст по иллюстрациям наопредел.тему. Ра-

ботать над формиров. орфограф. зоркости, 

умением разбирать слова по составу, 

правописанием приставок у глаголов. 

Уметь разбирать слова по 

составу, правильно писать 

глаголы с приставками и с 

частицей не. 

Тест 

«Правописание 

не с глаголами» 

 82.   Правописание слов с 

разделительным твердым 

знаком. 

Формировать умение правильно употреб-

лять разделительные твердый и мягкий 

знаки при написании слов.Отрабатывать 

умение сравнивать особенности написания 

ъ и ь; переносить слова с ъ и ь знаками. Об-

разов. однокоренные слова с разделитель-

ным твердым знаком, развивать орфограф. 

зоркость.Провести анализ контрол. списы-

вания с целью корректирования знаний, 

умений и навыков учащихся. 

Уметь образовывать 

однокоренные слова с 

разделительным твердым 

знаком. 

 

 83.   Правописание слов с 

разделительным твердым 

знаком. 

Формировать навыки правописания слов с 

разделительными ъ и ь знаками; умение 

выполнить слого-звуковой анализ слов с 

разделительными твердым и мягким знака-

ми.Повторять написание приставок и пред-

логов со словами, частицы не с глаголами; 

способствовать развитию орфографической 

Уметь образовывать 

однокоренные слова с 

разделительным твердым 

знаком. 

 



зоркости.Развивать речь, обогащать 

словарный запас учащихся. 

 84.   Правописание слов с 

разделительным твердым 

знаком. 

Формир. умение писать слова с раздели-

тельным твердым знаком; уточнять особен-

ности написания разделительных ъ и ь. 

Способствовать развитию орфограф. 

зоркости, памяти, внимания, речи. 

Уметь образовывать 

однокоренные слова с 

разделительным твердым 

знаком. 

 

 85.    Обобщение знаний о 

написании разделительного 

твердого знака. 

Формир. умения различать слова с ъ и ь 

знаками; развив. умения различ. орфогра. в 

словах, правильно списывать текст, писать 

под диктовку и по памяти. Способствовать 

развитию орфографической зоркости. 

Уметь различать орфограммы 

в словах. 

 

 86.   Обобщение знаний о 

написании разделительного 

твердого знака. (РТ стр. 58) 

Формир. умения различ.слова с ъ и ь знака-

ми; развив. умен. Различ. орфограммы в 

словах, правильно списывать текст, писать 

под диктовку и по памяти. 

Уметь различать орфограммы 

в словах. 

 

 87.   
Контрольная работа № 6 

(списывание) по теме 

«Правописание слов с 

разделительным ъ. 

Формировать навыки самостоятельной 

работы.Проверять Сформированность 

навыка списывания, умения расчленять 

текст на смысловые части- предложения. 

Проверять каллиграфические навыки. 

Уметь списывать, расчленять 

текст на смысловые части – 

предложения. 

К/работа № 6 

(списывание) по 

теме «Правопи-

сание слов с 

разделител. ъ. 

 88.   Правописание 

непроизносимых согласных. 

Формировать у детей представление о 

словах с непроизносимыми согласными 

звуками, знакомить со способами проверки 

написания слов с непроизносимыми соглас-

ными, способом подбора однокоренных 

слов.Повторить правописание приставок и 

предлогов, разделительных ъ и ь, словар-

Уметь определять изученную 

орфограмму в слове. 

 



ных слов.Способствовать развитию речи, 

кругозора, памяти, внимания, прививать 

интерес к русскому языку. 

 89.   Правописание 

непроизносимых согласных. 

Формировать у детей умения писать   слова 

с непроизносимыми согласными в корне 

слов. Закреплять знания о проверки слов с 

непроизносимыми согласными.Способ-

ствовать развитию навыков грамотного 

письма, орфогр.  зоркости, памяти, внима-

ния, речи; умение применять ранее 

изученные правила для грамотного 

написания слов. 

Уметь писать слова с 

непроизносимыми 

согласными в корне слова. 

 

 90.   Правописание 

непроизносимых согласных. 

(РТ стр. 3) 

Тренировать умение писать слова с 

непроизносимыми согласными в корне 

слова, развивать умение видеть данную 

орфограмму.Повторять ранее изученные 

орфограммы, состав слова, звукобуквенный 

анализ и разбор предложения по членам, 

учить строить литературно-грамотные и 

распространенные предложения; умению 

слушать и слышать. 

Уметь писать слова с 

непроизносимыми 

согласными в корне слова. 

Уметь определять изученную 

орфограмму в слове. 

 

 

 

 91.   Правописание 

непроизносимых согласных. 

 

убрать 

Продолжить формирование умения 

применять правило написания 

непроизносимых согласных в корнях 

словФормировать умение находить в тексте 

слова с другими проверяемыми 

орфограммами в корне и подбирать к ним 

проверочные слова. 

Формировать умение объяснять написание 

Уметь писать слова с 

непроизносимыми 

согласными в корне слова. 

 



орфограмм в словах; развивать внимание и 

логическое мышление. 

 92.   Правописание 

непроизносимых согласных. 

убрать 

Формировать умение писать в корне слова 

непроизносимые согласные, парные 

звонкие и глухие. Повторять разбор слова 

по составу. 

Уметь писать слова с непро-

сим..согл. в корне слова.Уметь 

определять изученную 

орфограмму в слове. 

 

 93.   Проверочная работа по теме 

«Правописание 

непроизносимых согласных». 

Проверить умение писать в корне слова 

непроизносимые согласные, парные 

звонкие и глухие. Знать разбор слова по 

составу. 

Уметь писать слова с непро-

износ. Согл.в корне слова. 

Уметь определять изученную 

орфограмму в слове. 

П/рпо теме 

«Правописание 

непроизносимых 

согласных». 

 94.   Развитие речи. Обучающее 

сочинение по серии картинок. 

Формирование умения применять знания о 

предложении при построении текста. 

Развивать умение применять правила при 

написании слов с изученными 

орфограммами. 

Уметь правильно употреблять 

в предложениях личные 

местоимения. Уметь 

правильно составлять связный 

текст по серии картинок. 

Обучающее 

сочинение по 

серии картинок. 

 95.   Правописание удвоенных 

согласных звуков буквами на 

письме. 

Формировать умение обозначать на письме 

долгие согласные звуки буквами, перено-

сить слова с удвоенными согласными; 

способствовать развитию фонематического 

слуха. Учить точному употреблению слов в 

зависимости от их лексического значения. 

Уметь писать слова русского 

и иностранного 

происхождения с двойными 

согласными. 

 

 96.    Написание удвоенных 

согласных букв. 

Формировать умение писать слова русского  

и иностранного происхождения с 

удвоенными согласными буквами; подвести 

детей к пониманию того, что от 

лексического значения слова зависит и его 

написание.Способствовать развитию у 

детей фонематического слуха, внимания, 

Уметь писать слова русского 

и иностранного 

происхождения с двойными 

согласными. 

 



мышления, речи. 

 97.   Упражнение в написании слов 

с удвоенными согласными. 

.(РТ стр. 7). Тест. 

Упражнять в написании слов с удвоенными 

согласными. Способствовать развитию 

когнитивного мышления, орфографической 

зоркости. Повторять правило переноса слов 

с удвоенными согласными. 

Уметь определять изученную 

орфограмму в слове. 

 

 

Тест 

«Правописание 

слов с двойными 

согласными» 

 98.   Сложные слова. Формировать у учащихся представление о 

словах, которые имеют два корня, умение 

правильно писать в таких словах 

соединительные гласные о и е; знакомить 

со способами образования сложных слов, 

расширять знания о составе слова. 

Уметь правильно писать 

соединительные гласные о и е 

в сложных словах, разбирать 

такие слова по составу. 

 

 99.   Написание сложных слов. Формировать умение правильно писать и 

употреблять в речи сложные слова; 

конкретизировать знания учащихся по 

данной теме; расширять знания об основе 

слова, корне, удвоенных согласных в 

сложных словах.Формировать 

орфографическую зоркость. 

Уметь применять правила 

правописания орфограмм в 

корнях сложного слова. 

 

 100.    Сложные слова. Словарный 

диктант. 

Формировать умение образовывать, писать, 

разбирать по составу сложные слова. 

Отрабатывать навыки грамотного письма. 

Способствовать развитию фонематического 

слуха, речи, памяти, внимания и мышления. 

Уметь применять правила 

правописания орфограмм в 

корнях сложного слова. 

 

 101.   Сложные слова. Формировать умение правильно записывать 

сложные слова, используя соединительные 

буквы о, е; определять основы сложных 

Уметь правильно писать 

соединительные гласные о и е 

в сложных словах, разбирать 

 



слов; применять правила правописания 

орфограмм в корнях сложных слов. 

Способствовать развитию орфографич. 

зоркости, фонематического слуха, умению 

самостоятельно распознавать орфограмму и 

проверять ее, написание изменением 

формы слова или подбором родствен.слов. 

такие слова по составу. 

 102.   Сложные слова. Формировать умение правильно записывать 

сложные слова, используя соединительные 

буквы о, е; определять основы сложных 

слов; применять правила правописания 

орфограмм в корнях сложных слов. Спо-

собствовать развитию орфограф.зоркости, 

фонематического слуха, умению само-

стоятельно распознавать орфограмму и 

проверять ее, написание изменением 

формы слова или подбором родствен. слов. 

Уметь правильно писать 

соединительные гласные о и е 

в сложных словах, разбирать 

такие слова по составу. 

 

 103.   
Контрольная работа № 7 

(диктант) по теме «Состав 

слова» 

Формировать навыки самостоятельной 

работы.Проверять сформированность 

навыка письма под диктовку, умения 

расчленять текст на смысловые части- 

предложения.Проверять каллигр. навыки. 

Уметь видеть орфограммы, 

пользоваться правилами. 

Контрольная 

работа № 7 

(диктант) по 

теме «Состав 

слова» 

Морфология и морфемика. Части речи. Имя существительное – 24 часа. 

 104.   Анализ и работа над 

ошибками, допущенными в 

контрольн.работе. (РТ стр. 10) 

Проанализировать ошибки, допущенные в 

диктанте. Повторить все изученные 

орфограммы. 

Уметь анализировать ошибки. 

Уметь проводить гимнастику 

рук при начале письма. 

 

 105.   Изложение с языковым 

анализом текста « Первый 

Формировать навыки орфографического 

письма, способствовать развитию орфо-

Уметь составлять связный 

текст по определенному 

Обучающее 

изложение с 



велосипед» (учебник  стр. 46) граф.зоркости.Воспитывать любовь ко 

всему живому в природе. 

плану. язык.анализом 

текста. 

 106.   Понятие об имени 

существительном. 

Формировать у учеников умение 

определять в речи имена существительные, 

дать общее представление о том, на основе 

каких признаков слова объединяются в 

части речи, знакомить с обобщенным 

лексическим значением имен сущ. 

Способствовать развитию фонемат. слуха, 

орфограф. зоркости, внимания, мышления,  

Уметь распознавать в речи 

слова, относящиеся к именам 

существительным. 

 

 107.   Понятие об имени 

существительном. 

Формировать умение осознанно распоз-

навать слова, относящиеся к именам сущ. 

обозначающие одуш. и неодуш. предметы, 

имена собств. и нарицат.Способствовать 

развитию умения исправлять ошибки в 

словах, редактировать текст. 

Уметь распознавать в речи 

слова, относящиеся к именам 

существительным. 

 

 108.   Понятие об имени 

существительном. 

Формировать умение осознанно распо-

знавать слова, относящиеся к именам 

существит. и обозначающие одушев. и 

неодушевл. предметы, имена собствен. и 

нарицат.Способствовать развитию умения 

исправлять ошибки в словах. 

Уметь распознавать в речи 

слова, относящиеся к именам 

существительным. 

 

 109.   Употребление имен 

существительных в устной и 

письменной речи. 

Формировать умение определять  имена 

существительные в тексте, классифиц.их по 

группам, тренировать умение писать имена 

собств.Способствовать формированию 

орфограф. зоркости, навыков грамотного и 

каллиграфического письма. 

Уметь распознавать в речи 

слова, относящиеся к именам 

существительным. 

 



 110.   Употребление имен 

существительных в устной и 

письменной речи. 

Формировать умение определять  имена 

существительные в тексте, классифици-

ровать их по группам, тренировать умение 

писать имена собств.Способствовать 

формированию орфограф. зоркости, 

навыков грамот. и каллиграфич. письма. 

Уметь распознавать в речи 

слова, относящиеся к именам 

существительным. 

 

 111.   Употребление имен 

существительных в устной и 

письменной речи. (РТ стр. 12). 

Тест. 

Формировать умение определять  имена 

существительные в тексте, классифици-

ровать их по группам, тренировать умение 

писать имена собств.Способствовать 

формированию орфограф.зоркости, 

навыков грамот. и каллиграфическ. письма. 

Уметь распознавать в речи 

слова, относящиеся к именам 

существительным. 

Тест « Имя 

существительно

е как часть 

речи» 

 112.   Число и род имен 

существительных. 

Знакомить с приемами распознавания рода 

имен существительных по окончаниям 

слов, формировать умение изменять 

существительные по числам, определять 

начальную форму имен существ. Способ-

ствовать развитию орфографической 

зоркости, обогащению словарного запаса. 

Уметь изменять 

существительные по числам, 

определять род и число 

существительных. 

 

 113.   Число и род имен 

существительных. (РТ стр. 16) 

Тренировать умение изменять имена сущес. 

по числам, распознавать род имен 

существительных.Способствовать 

развитию памяти, внимания, мышления, 

наблюдательности, умения делать выводы 

и обобщать.Формировать орфограф. Зор-

кость, развивать фонематический слух. 

Уметь изменять 

существительные по числам, 

определять род и число 

существительных. 

 

 114.   Существительные с твердыми 

и мягкими основами. 

Формировать представления о том, что 

имена существительные бывают с твердой 

и мягкой основой.Тренировать умение 

Уметь определять начальную 

форму имени 

существительного, 

 



определять нач. форму имени 

существит.Повторять знания о гласных 

буквах и мягком знаке, обозначающих 

мягкость согласных звуков, разбирать 

имена существительные по составу, 

закреплять определять род имен существ. 

классифицировать имена 

существительные на группы с 

твердой и мягкой основой. 

 

 115.   Существительное среднего 

рода с твердой и мягкой 

основами. 

Формировать умение классифицировать 

существительные на группы с твердой и 

мягкой основами.Прививать интерес и 

любовь к русскому языку, формировать 

умения правильно оформлять свои мысли 

при устном ответе. 

Уметь определять начальную 

форму имени 

существительного, 

классифицировать имена 

существительные на группы с 

твердой и мягкой основой. 

 

 116.   Существительное женского 

рода с твердой и мягкой 

основами. 

Формировать умение определять основу 

имен существительных женского 

рода.Способствовать развитию  

логического мышления, фонематического 

слуха, внимания, памяти. 

Уметь определять основу 

имен существительных 

женского рода. 

 

 

 117.   Имя существительное.  Формировать  умение употреблять имена 

существительные в речи, отбирать для 

написания материал в соответсвии с 

основной мыслью текста.  

Уметь распознавать в речи 

слова, относящиеся к именам 

существительным. 

 

 118.   Сочинение по картине И. 

Грабаря «Февральская лазурь». 

Формировать умение «читать» картину, 

понимать идейный замысел художника; 

развивать распространенное мышление, 

обогащать словарный запас учащихся, дать 

представление о холодных и теплых тонах 

картины; способствовать развитию 

творческого воображения и литературной 

Уметь составлять связный 

текст на определенную  тему. 

Обучающее 

сочинение 



речи учащихся. 

 119.   Имена существительные с 

шипящим звуком на конце. 

Знакомить   учащихся с особенностями 

написания существительных с шипящим 

звуком на конце слова. Обобщать знания 

учащихся о функциях мягкого знака, как 

показателя мягкости согласных, разде-

лит.мягкого знака для подтверждения 

женского рода имен существительных. 

Уметь распознавать имена 

существительные с 

шипящими звуками на конце. 

 

 120.   Имена существительные с 

шипящим звуком на конце. 

Тест. 

Формировать умение определять род имен 

существительных с основой, оканчива-

ющийся на шипящий звук; тренировать 

умение правильно употреблять мягкий знак 

после шипящих букв, обозначающих 

звуки.Развивать орфографическую зор-

кость, умение распознавать орфограммы и 

подбирать проверочные слова изменением 

формы слова или подбором родствен. слов.  

Уметь распознавать имена 

существительные с 

шипящими звуками на конце. 

Уметь употреблять правильно  

мягкий знак после шипящих 

букв, обозначающих звуки. 

Тест «Род и 

число имѐн 

существительн

ых» 

 121.   Изменение по вопросам 

одушевленных и 

неодушевленных имен 

существительных.  

Тренировать умения учащихся изменять по 

вопросам имена существительные, 

обозначающие  одушевленные и 

неодушевленные предметы.Устанавливать 

зависимость окончания слов от предлога, 

систематизировать знания о предлогах, о 

связи слов в предложении. 

Уметь изменять по вопросам  

имена существительные, 

обозначающие одушевленные 

и неодушевленные предметы. 

 

 122.   Упражнение в установлении 

связи слов в предложении. 

Тренировать умение учащихся 

устанавливать связь слов в предложении с 

помощью вопросов, предлогов и 

окончаний, распознавать род существит., 

изменять их по числам.Совершенствовать 

Уметь изменять имена сущ. 

Одушев. и неодушевл. по 

вопросам и в зависимости от 

типа основы. Уметь устанав-

ливать связь слов в 

 



умение правильно обозначать буквами 

глас.и соглас. звуки в корнях слов, разви-

вать фонематический слух; развивать речь,  

предложении с помощью 

вопросов, предлогов и 

окончаний. 

 123.   Общее понятие о склонении. 

Изменение существительных 

по падежам. (РТ стр. 19) 

Формировать первоначальное 

представление о склонении имен существ.; 

знакомить учащихся с названием падежей, 

шестью парами падежных вопросов, 

предлогами, которые употребляются с 

падежными вопросами.Уточнить 

представление уч-ся о н.ф. имени существ., 

как о форме сущ.  в им. п. единст. числа. 

Знать названия падежей и 

падежные вопросы. Уметь 

изменять существительные по 

падежам 

 

 124.   Изменение существительных 

по падежам. 

Формировать умения учащихся определять 

падеж имени сущ., используя для этого сло-

ва- помощники.Тренировать умение пра-

вильно употреблять предлоги со словами, 

ставить к слову вопросы косвен. падежей. 

Уметь изменять 

существительные по падежам, 

ставить к существительным 

падежные вопросы и 

определять падеж. 

 

 125.   Склонение имен 

существительных. 

Формировать умения  уч-ся изменять им. 

сущ. по вопросам в ед. и во мн. числе, ста-

вить к им.сущ. падежные вопросы и опре-

делять падеж имени сущ.с помощью воп-

роса.Тренировать умение уч-хся разбирать 

предлож. по членам предложения, опреде-

лять род им.сущ., сравнивать падеж. Окон-

окончания имен сущ. в зависимости от 

рода. 

Уметь склонять 

существительные в 

единственном и 

множественном числе. 

 

 126.   Склонение имен 

существительных. 

Тренировать умения учащихся определять  

падеж  имени существительного; подвести 

ребят к четкому пониманию того, что имя 

существительное в именительном падеже 

Уметь разбирать предложения 

по членам, находить имена 

существительные, определять 

 



не употребляется без предлога, а в 

остальных косвенных падежах может 

употребляться как с предлогами, так и без 

предлогов.Формировать у учащихся умение 

различать именительный и винительный 

падежи.Способствовать развитию 

орфографической зоркости, навыков 

грамотного письма, фонетического слуха. 

их падеж. 

 127. пр

ов

ел

а 

 
Контрольная работа № 8 

(диктант) по теме «Имя 

существительное» 

Формировать навыки самостоятельной 

работы.Проверять сформированность 

навыка письма под диктовку, умения 

расчленять текст на смысловые части- 

предложения.Проверять каллиграф.навыки. 

Уметь видеть орфограммы, 

пользоваться правилами для 

проверки слов. 

Контрольная 

работа № 8 

(диктант) по 

теме «Имя 

существит.» 

Морфология и морфемика. Части речи. Имя  прилагательное – 20  часов. 

 128.   Анализ и работа над 

ошибками, допущенными в 

контрол. работе. (РТ стр. 26) 

Проанализировать ошибки, допущенные в 

диктанте. Повторить все изученные 

орфограммы. 

Уметь анализировать 

ошибки.Уметь проводить 

гимн. рук при начале письма. 

 

 129.   Изложение с языковым 

анализом текста «Птичье 

гнездо» (РТ  стр. 31) 

Формировать навыки орфографического 

письма, способствовать развитию 

орфограф.зоркости.Воспитывать любовь ко 

всему живому в природе. 

Уметь составлять связный 

текст по определенному 

плану. 

Обучающее 

изложение с 

язык. анализом 

текста. 

 130.   Обобщение знаний об имени 

существительном.  

Проверить знания учащихся об имени 

существ.: изменение по родам, по числам, 

падежам, правописание корней, написание 

мягкого знака как показателя рода имен 

существительных, тренировать умения 

учащихся в определении падежа имен 

сущ.Способствовать развитию памяти, 

Уметь определять род, число. 

Падеж имен сущест., склонять 

имена существительные по 

падежам. Уметь списывать 

текст. 

 



внимания, речи, фонематического слуха. 

 131.   Понятие об имени 

прилагательном. 

Повторить и обобщить знания учащихся об 

имени прилагательном как части речи, 

тренировать умения распознавать им. при-

лаг. в тексте, устанавливать их связь с им. 

сущест..Формир. орфографическ.зоркость. 

Уметь распознавать имена 

прилагательные  в тексте, 

устанавливать их связь с 

именами существительными. 

 

 132.   Употребление прилагательных 

в речи. 

Повторить существенные признаки имени 

прилагательного, уточнять знания детей о 

синонимах и антонимах, формировать 

умение употреблять их в устной и письм. 

речи.Повторять разбор слова по составу, 

правопис.слов с изучен.орфограммами. 

Уметь употреблять имена 

прилагательные в речи. 

 

 133.   Закрепление знаний об имени 

прилагательном как о части 

речи. 

Формировать умения различать имена 

прилагательные среди других частей речи 

по вопросу и значению, уточнить знания 

детей о роли прилагательных в 

речи.Способствовать развитию мышления, 

литературной речи, излагать письменно 

свои мысли, обогащать словарь детей, 

развивать умение пользоваться различными 

средствами для выражения одной и той же 

мысли, прививать навыки грамотного 

письма. 

Уметь распознавать имена 

прилагательные  в тексте, 

устанавливать их связь с 

именами существительными. 

 

 134.   Закрепление знаний об имени 

прилагательном как о части 

речи. Проверочная работа по 

теме. (РТ стр. 34) 

Формировать умения различать имена 

прилагательные среди других частей речи 

по вопросу и значению, уточнить знания 

детей о роли прилагательных в 

речи.Способствовать развитию мышления, 

литературной речи, излагать письменно 

Уметь распознавать имена 

прилагательные  в тексте, 

устанавливать их связь с 

именами существительными. 

Проверочеая 

работа по теме 

«Имя 

прилагательное 

как часть речи» 



свои мысли, обогащать словарь детей, 

развивать умение пользоваться различными 

средствами для выражения одной и той же 

мысли, прививать навыки грамотного 

письма. 

 135.   Число и род имен 

прилагательных. 

Формировать представление об основных 

грамматических признаках имен 

прилагательных, о том, что род 

прилагательного совпадает с родом, числом 

и падежом существительного, к которому 

данное прилагательное относится. 

Добиться усвоения детьми знания о том, 

что прилагательные изменяются по родам 

только в форме единственного числа. 

Уметь изменять имена 

прилагательные по числам в 

единственном числе. 

 

 136.   Изменение имен 

прилагательных по числам и 

родам. 

Формировать умения распознавать имена 

прилагательные в тексте, устанавливать 

связь имен прилагательных с именами 

существительными, определять род и число 

имен существительных, правильно писать 

родовые окончания, умения разбирать 

прилагательные по составу. 

Учить видеть орфограммы в именах 

прилагательных и находить способы 

проверки их написания. 

Уметь распознавать имена 

прилагательные в тексте, 

устанавливать связь имен 

прилагательных с именами 

существительными. 

 

 137.   Правописание родовых 

окончаний имен 

прилагательных 

Формирование умения устанавливать связь 

имен прилагательных с именами 

существительными, определять род, число, 

Уметь устанавливать связь 

имен прилагательных с 

именами существительными, 

определять род, число, 

 



правильно писать родовые окончания. правильно писать родовые 

окончания. 

 138.   Родовые  окончания имен 

прилагательных. 

Формирование умения устанавливать связь 

слов в предложении, изменять имена 

прилагательные по родам в зависимости от 

рода имени существительного, правильно 

писать окончания. 

Привлекать внимание детей к богатству 

русской речи, русского слова. 

Уметь правильно употреблять 

имена прилагательные в речи, 

определять род число. 

 

 139.   Родовые  окончания имен 

прилагательных. Тест. 

Формирование умения правильно 

употреблять имена прилагательные в речи, 

выделять в тексте, определять род 

прилагательных по роду существительных, 

верно, писать родовые окончания имен 

существительных. 

Повторить разбор существительного как 

части речи, слого-звуковой анализ слов и 

разбор по составу, развивать навыки 

грамотного письма. 

Уметь правильно употреблять 

имена прилагательные в речи, 

определять род число. 

Тест « Род и 

число имѐн 

прилагательных

» 

 140.   Родовые  окончания имен 

прилагательных. (РТ стр. 40) 

Систематизировать существенные признаки 

имени прилагательного как части речи, 

развивать умения определять род и писать 

родовые окончания прилагательных. 

Способствовать развитию речи учащихся, 

формировать навыки грамотного письма. 

Уметь правильно употреблять 

имена прилагательные в речи, 

определять род число. 

 

 141.   Изложение с языковым 

анализом текста «Собака – 

Формировать навыки орфографического 

письма, способствовать развитию 

Уметь составлять связный 

текст по определенному 

Обучающее 

изложение с 



друг человека» (РТ  стр. 41) орфографической зоркости. 

Воспитывать любовь ко всему живому в 

природе. 

плану. языковым 

анализом 

текста. 

 142.    Изменение прилагательных по 

вопросам. 

Провести анализ проверочной работы, 

определить границы затруднений при 

определении родовых окончаний 

прилагательных.  

Познакомить учащихся с изменением 

прилагательных в форме единственного 

числа по вопросам. Довести до четкого 

понимания то, что изменение имен 

прилагательных по вопросам является 

изменением их по падежам или 

склонениям, при склонении 

прилагательные сочетаются с 

существительными. 

Уметь находить способ 

деятельности для достижения 

положительного результата. 

Уметь изменять 

прилагательные по вопросам. 

 

 143.   Склонение имен 

прилагательных. 

Формировать умение изменять имена 

прилагательные по падежным вопросам, 

правильно писать безударные окончания 

прилагательных. 

Уметь изменять 

прилагательные по падежам. 

 

 144.   Склонение имен 

прилагательных. 

Тренировать умение изменять имена 

прилагательные по вопросам, правильно 

писать безударные окончания 

прилагательных. 

Формировать орфографическую зоркость, 

память, внимание. 

Уметь изменять 

прилагательные по падежам. 

 



 145.   Склонение имен 

прилагательных. 

Формировать умение склонять 

прилагательные единственного числа, 

познакомить со склонением имен 

прилагательных в форме множественного 

числа. 

Тренировать умение устанавливать связь 

имен прилагательных с именами 

существительными, правильно писать 

безударные окончания. 

Уметь изменять 

прилагательные по падежам 

во множественном числе. 

 

 146.   Закрепление пройденного по 

теме «Склонение имен 

прилагательных». ( РТ стр. 43) 

Тест. 

Формировать умение склонять 

прилагательные единственного числа, 

познакомить со склонением имен 

прилагательных в форме множественного 

числа. 

Тренировать умение устанавливать связь 

имен прилагательных с именами 

существительными, правильно писать 

безударные окончания. 

Уметь изменять 

прилагательные по падежам 

во множественном числе. 

Тест 

«Склонение имен 

прилагательных

».   

 147.   
Контрольная работа № 9 

(диктант) по теме «Имя 

прилагательное» 

Формировать навыки самостоятельной 

работы. 

Проверять сформированность навыка 

письма под диктовку, умения расчленять 

текст на смысловые части- предложения. 

Проверять каллиграфические навыки. 

Уметь видеть орфограммы, 

пользоваться правилами для 

проверки слов. 

Контрольная 

работа № 9 

(диктант) по 

теме «Имя 

прилагательное» 

Морфология и морфемика. Части речи. Глагол – 22  часа. 



 148.   Анализ и работа над 

ошибками, допущенными в 

контрольной работе.  

Проанализировать ошибки, допущенные в 

диктанте. Повторить все изученные 

орфограммы. 

 

Уметь анализировать ошибки. 

Уметь проводить гимнастику 

рук при начале письма. 

 

 149.   Сочинение по картине К.Ф. 

Юона «Мартовское солнце». 

Познакомить с творчеством К.Ф. Юона, 

формировать у учащихся умение 

использовать выразительные средства 

языка для передачи своих мыслей и 

впечатлений, определять основную мысль 

произведения. 

Воспитывать интерес и любовь к искусству, 

устному народному творчеству, развивать у 

детей чувство прекрасного.  

Уметь составлять связный 

текст на определенную  тему. 

Обучающее 

сочинение 

 150.   Понятие о глаголе. Повторить и обобщить знания учащихся о 

глаголе как части речи; тренировать умения 

распознавать глаголы в тексте, 

устанавливать их связь с именами 

существительными; развивать умение 

правильно употреблять глаголы в устной и 

письменной речи. 

Наблюдать за окружающей жизнью, 

природой, и подмечать разнообразные 

действия предметов. 

Формировать орфографическую зоркость. 

Уметь распознавать глаголы в 

речи, устанавливать их связь с 

существительными. 

 

 151.   Образование глаголов. Упражнять учащихся в образовании 

глаголов из других частей речи. 

Уметь определять глаголы в 

тексте по вопросам. Уметь 

образовывать глаголы из 

 



Формировать умение по основным 

грамматическим признакам определять, 

какой частью речи является данное слово; 

находить в тексте глаголы и определять, на 

какой вопрос они отвечают; подбирать к 

глаголам однокоренные существительные и 

прилагательные. 

других частей речи. 

 152.   Употребление глаголов в 

неопределенной форме. (РТ 

стр. 46). Тест 

Формировать умение ставить вопросы к 

глаголам в начальной форме; употреблять в 

речи глаголы- синонимы и глаголы- 

антонимы. 

Упражнять в образовании однокоренных 

глаголов с приставками. 

Способствовать развитию речи, 

обогащению словарного запас. Прививать  

интерес к русскому языку. 

Уметь определять в тексте 

глаголы в неопределенной 

форме. 

Тест «Глагол 

как часть речи» 

 153.   Число глаголов. Актуализировать знания учащихся об 

изменении глаголов по числам; 

формировать понятие о том, что у глаголов, 

стоящих в неопределенной форме, 

определить форму числа невозможно. 

Способствовать развитию речи, умению 

составлять и записывать предложения, 

определять цель высказывания и 

интонации. 

Уметь изменять глаголы по 

числам. 

 

 154.   Изменение глаголов по числам. Продолжить формирование умения 

изменять глаголы по числам, формировать 

Уметь изменять глаголы по 

числам. 

 



( РТ стр. 50) умение находить в тексте слова с 

изученными орфограммами; привлекать 

внимание детей к многообразию значений 

слов. 

Способствовать развитию речи, обогащать 

словарный запас детей терминами и 

понятиями по теме, формировать интерес к 

изучению родного языка. 

 155.   Изменение глаголов по числам. 

Проверочная работа по теме 

«Число глагола» 

Формировать умение учащихся 

согласовывать имя существительное и 

глагол в числе; употреблять глаголы в 

тексте. Находить и проверять орфограммы 

в предложении.  

Воспитывать любовь к Родине, гордость за 

историческое наследие его народа. 

Уметь изменять глаголы по 

числам. 

Проверочная 

работа по теме 

«Число глагола» 

 156.   Изменение глаголов по 

временам. 

Формирование умения отличать одну 

форму от другой по вопросам, суффиксу –

л, -х в прошедшем времени; отличать 

глагол от других частей речи, находить 

глаголы в тексте. 

Повторить разбор предложения по членам 

предложения, разбор слова по составу, 

способы проверки написания корневых 

орфограмм, правописание суффиксов и 

приставок. 

Уметь  отличать глагол от 

других частей речи, находить 

глаголы в тексте. 

Уметь изменять глаголы по 

временам 

 

 157.   Времена глагола. Продолжить формирование умения 

отличать одну временную форму глагола от 

Уметь изменять глаголы по 

временам. 

 



другой, изменять глагол по временам, 

употреблять глаголы в речи. 

Развивать умение определять род, число, 

падеж имен прилагательных и 

существительных.  

 158.   Изменение глаголов по 

временам. 

Расширить знания учащихся о глаголах 

прошедшего времени; формировать умение 

определять прошедшее время по суффиксу 

–л, правильно употреблять глаголы в речи, 

формировать орфографическую зоркость, 

отрабатывать навыки каллиграфического 

письма. 

Уметь изменять глаголы по 

временам, употреблять 

глаголы в речи 

 

 159.   Изменение глаголов по 

временам. (Рт стр. 52). Тест. 

Расширить знания учащихся о глаголах 

прошедшего времени; формировать умение 

определять прошедшее время по суффиксу 

–л, правильно употреблять глаголы в речи, 

формировать орфографическую зоркость, 

отрабатывать навыки каллиграфического 

письма. 

Уметь изменять глаголы по 

временам, употреблять 

глаголы в речи 

Тест «Время 

глагола» 

 160.   Лицо глаголов. Личные 

местоимения. 

Познакомить учащихся с местоимениями 1-

го, 2-го, 3-го лица единственного и 

множественного числа формировать 

умение находить местоимение в тексте. 

Показать, что во 2-м лице единственного 

числа глаголы имеют окончания –ишь, -

ешь. 

Уметь находить местоимения 

в тексте. 

 

 161.   Лицо глаголов. Личные Формировать умение изменять личные Уметь изменять  местоимения  



местоимения. (РТ стр. 55) местоимения по вопросам, определять 

падеж, в котором стоит местоимение; 

находить местоимение в тексте. Учить 

изменять глаголы по лицам, отрабатывать 

навыки грамотного письма. 

по вопросам, определять 

падеж, в котором стоит 

местоимение; находить 

местоимение в тексте. 

 162.   Изложение с языковым 

анализом текста  «Белая 

шубка» (РТ  стр. 59) 

Формировать навыки орфографического 

письма, способствовать развитию 

орфографической зоркости. 

Воспитывать любовь ко всему живому в 

природе. 

Уметь составлять связный 

текст по определенному 

плану. 

Обучающее 

изложение с 

языковым 

анализом 

текста. 

 163.   Окончания глаголов в форме 

единственного числа. 

Формировать представление о том, что 

глаголы настоящего и простого будущего 

времени изменяются по лицам; что при 

изменении глаголов по лицам изменяются и 

окончания. 

Довести до сознания детей, что окончание 

глаголов –у, -ю, -ешь,- ешь, -ишь, -ет, - ет,- 

ит- это личные окончания глаголов форме 

единственного числа и будущего времени. 

Закрепить знания детей о лице и числе 

глаголов, тренировать  умение изменять 

глаголы по лицам и числам, разбирать 

глаголы по составу, устанавливать связь 

между глаголом и местоимением. 

Уметь изменять глаголы по 

лицам, определять личные 

окончания глаголов. 

 

 164.   Окончания глаголов в форме 

множественного числа. 

Познакомить с окончаниями глаголов в 

форме множественного числа при 

спряжении; показать, что окончание 

Уметь изменять глаголы по 

лицам, определять личные 

окончания глаголов во 

 



глаголов при спряжении в настоящем 

времени и простом будущем времени 

одинаковое. 

Способствовать развитию речи, памяти, 

внимания, орфографической зоркости и 

навыков грамотного письма. 

множественном числе. 

 165.   Окончания глаголов в форме 

единственного и 

множественного числа.  

Формировать умения определять 

спряжения глаголов, правильно писать 

личные окончания глаголов, продолжать 

отрабатывать каллиграфическое письмо; 

воспитывать орфографическое чутье. 

Уметь изменять глаголы по 

лицам, определять личные 

окончания глаголов во 

множественном числе. 

Уметь применять на письме 

основные правила 

правописания. 

 

 166    
Контрольная работа № 10 

(списывание ) по теме 

«Глагол» 

Формировать навыки самостоятельной 

работы. 

Проверять сформированность навыка 

письма под диктовку, умения расчленять 

текст на смысловые части- предложения. 

Проверять каллиграфические навыки. 

Уметь видеть орфограммы, 

пользоваться правилами для 

проверки слов. 

Контрольная 

работа № 10 

(списывание) по 

теме «Глагол» 

 167   Анализ и работа над 

ошибками, допущенными в 

контрольной работе.  

Проанализировать ошибки, допущенные в 

диктанте. Повторить все изученные 

орфограммы. 

 

Уметь анализировать ошибки. 

Уметь проводить гимнастику 

рук при начале письма. 

 

 168    Закрепление пройденного по 

теме «Глагол». 

Формировать умения определять 

спряжения глаголов, правильно писать 

Уметь изменять глаголы по 

лицам, определять личные 

 



личные окончания глаголов, продолжать 

отрабатывать каллиграфическое письмо; 

воспитывать орфографическое чутье. 

окончания глаголов во 

множественном числе. 

Уметь применять на письме 

основные правила 

правописания. 

 169   Контрольное изложение «» 

(учебник  стр. 168) 

Формировать навыки орфографического 

письма, способствовать развитию 

орфографической зоркости. 

Воспитывать любовь ко всему живому в 

природе. 

Уметь составлять связный 

текст по определенному 

плану. 

Контрольное 

изложение.  

Итоговое повторение – 6 часов. 

 170.       

 171.   
Контрольная  итоговая 

административная  работа № 

11 (диктант ). 

Формировать навыки самостоятельной 

работы. 

Проверять сформированность навыка 

письма под диктовку, умения расчленять 

текст на смысловые части- предложения. 

Проверять каллиграфические навыки. 

Уметь видеть орфограммы, 

пользоваться правилами для 

проверки слов. 

Контрольная  

итоговая 

административ

ная работа № 11  

(диктант)  

 172.   Анализ и работа над 

ошибками, допущенными в 

контрольной работе.  Итоговое 

повторение по теме «Звуки и 

буквы». 

Проанализировать ошибки, допущенные в 

диктанте. Повторить все изученные 

орфограммы. 

 

Уметь анализировать ошибки. 

Уметь проводить гимнастику 

рук при начале письма. 

 

 173.   Повторение. Состав слова. Повторить правила правописания слов на Уметь применять основные  



изученные орфограммы, написание 

предлогов и приставок, родовых окончаний 

имен прилагательных, личных окончаний 

глаголов; умение определять границы 

предложения; подбирать однокоренные 

слова, разбирать слова по составу; 

разбирать предложения по частям речи и 

членам предложения. 

правила правописания, 

определять части речи по 

вопросам, разбирать слова по 

составу. 

 174.   Повторение. Части речи. Повторить и обобщить написание 

орфограмм на все изученные правила; 

безударные гласные в корне слова, двойные 

согласные в словах, звонкие - глухие и 

непроизносимые согласные, написание 

предлогов и приставок, родовых окончаний 

имен прилагательных, личных окончаний 

глаголов, определение рода, числа, падежа 

имен существительных. 

Уметь находить способ 

деятельности для достижения 

положительного результата. 

 

 175.   Повторение. Предложение. Воспитывать любовь и интерес к русскому 

языку; повторить и обобщить знания о 

предложении; уточнить представления о 

частях текста, по красной строке. 

Обобщить знания о роли различных частей 

в речи, уточнить и систематизировать 

знания о звукобуквенном составе слова.  

Уметь устанавливать связь 

слов в предложении, задавая 

вопрос от одного слова к 

другому; закрепить навыки 

записи предложений. 

 

 

 

 


