
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа курса «Русский язык» для 3 класса разработана в соответствии с Федерального государственного стандарта начального 

общего образования, на основе  Концепции УМК «Перспектива»,  авторской программы  Л. Ф. Климановой, Т. В. Бабушкиной «Русский 

язык», 

Реализация учебной программы обеспечивается учебником: Л. Ф. Климановой, Т. В. Бабушкиной «Русский язык» 3 класс в 2\частях М.: 

«Просвещение», 2021г.  

Основная цель курса:  

- ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического восприятия и 

логического мышления учащихся;  

- формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а 

также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека.  

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе необходимо решение следующих практических задач:  

- развивать речь, мышление, воображение школьников, способность выбирать средства языка в соответствии с условиями общения, 

развивать интуицию и «чувство языка»;  

- осваивать первоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике русского языка; овладевать элементарными способами анализа 

изучаемых явлений языка;  

- овладевать умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, оставлять несложные монологические высказывания;  

- воспитывать позитивное эмоционально-ценностное отношение к родному языку, чувство сопричастности к сохранению его уникальности и 

чистоты; пробуждать познавательный интерес к родному слову, стремление совершенствовать свою речь.  

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых установок начального образования: становлении основ 

гражданской идентичности и мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; 

духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников.  

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и коммуникативной компетентности.  

Русский язык является для младших школьников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом социализации личности. «Дитя входит в духовную жизнь окружающих 

его людей единственно через посредство отечественного языка, и, наоборот, мир, окружающий дитя, отражается в нём своей духовной 

стороной только через посредство той же среды — отечественного языка» (К. Д. Ушинский).  



Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап системы лингвистического образования и речевого развития, 

обеспечивающий готовность выпускников начальной школы к дальнейшему образованию. 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ. 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений РФ на изучение курса отводится 4  часов в неделю. 

Общее количество часов – 136 часов. 

 

Общая характеристика учебного предмета.  

Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение одних и тех же разделов и тем в каждом классе. Такая 

структура программы позволяет учитывать степень подготовки учащихся к восприятию тех или иных сведений о языке, обеспечивает 

постепенное возрастание сложности материала и организует комплексное изучение грамматической теории, навыков правописания и 

развития речи.  

Систематический курс русского языка представлен в программе следующими содержательными линиями:  

• система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, графика, состав слова (морфемика),  

грамматика (морфология и синтаксис);  

• орфография и пунктуация;  

• развитие речи.  

В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содержание обеспечивает ориентацию младших школьников в целях, 

задачах, средствах и значении различных видов речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и письма). Учащиеся научатся 

адекватно воспринимать звучащую и письменную речь, анализировать свою и оценивать чужую речь, создавать собственные 

монологические устные высказывания и письменные тексты в соответствии с задачами коммуникации. Включение данного раздела в 

программу усиливает внимание к формированию коммуникативных умений и навыков, актуальных для практики общения младших 

школьников. Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и словосочетание». Работа над текстом предусматривает 

формирование речевых умений и овладение речеведческими сведениями и знаниями по языку, что создаст действенную основу для 

обучения школьников созданию текстов по образцу (изложение), собственных текстов разного типа (текст-повествование, текст-описание, 

текст-рассуждение) и жанра с учётом замысла, адресата и ситуации общения, соблюдению норм построения текста (логичность, 

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

выполненной учеником творческой работы.  



Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение учащихся нормам построения и образования предложений, на 

развитие умений пользоваться предложениями в устной и письменной речи, на обеспечение понимания содержания и структуры 

предложений в чужой речи. На синтаксической основе школьники осваивают нормы произношения, процессы словоизменения, 

формируются грамматические умения, орфографические и речевые навыки.  

Раздел «Лексика» предусматривает формирование у младших школьников представлений о материальной природе языкового знака (слова 

как единства звучания и значения); осмысление роли слова в выражении мыслей, чувств, эмоций; осознанию словарного богатства русского 

языка и эстетической функции родного слова; овладению умением выбора лексических средств в зависимости от цели, темы, основной 

мысли, адресата, ситуаций и условий общения; осознанию необходимости пополнять и обогащать собственный словарный запас как 

показатель интеллектуального и речевого развития личности. Важная роль отводится формированию представлений о грамматических 

понятиях: словообразовательных, морфологических, синтаксических. Усвоение грамматических понятий становится процессом умственного 

и речевого развития: у школьников развиваются интеллектуальные умения анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, классификации,  

обобщения, что служит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных универсальных действий.  

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков работы с информацией. В ходе освоения русского языка 

формируются умения, связанные с информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, пользоваться 

лингвистическими словарями и справочниками. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета русского языка.  

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие умения:  

– осознавать роль языка и речи в жизни людей;  

– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;  

– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  

– обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других людей (интонацию, темп, тон речи; выбор  

слов и знаков препинания: точка или многоточие, точка или восклицательный знак).  

Средством достижения этих результатов служат тексты учебника.  

Метапредметными результатами является формирование универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;  

– проговаривать последовательность действий на уроке;  

– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом учебника;  

– учиться работать по предложенному учителем плану.  

Средством формирования регулятивных УУД служит проблемно-диалогическая технология.  



Познавательные УУД:  

– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); в словаре;  

– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие тексты.  

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат, обеспечивающие формирование 

функциональной грамотности (первичных навыков работы с информацией).  

Коммуникативные УУД:  

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста);  

– слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему (заголовок), ключевые слова;  

– выразительно читать и пересказывать текст;  

– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения оценки и самооценки и  

следовать им;  

– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).  

Средством формирования коммуникативных УУД служат проблемно-диалогическая технология и организация работы в  

парах и малых группах.  

Предметными результатами является сформированность следующих умений:  

– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся;  

– осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами;  

– понимать смысл заглавия текста; выбирать наиболее подходящее заглавие из данных; самостоятельно озаглавливать текст;  

– делить текст на части, озаглавливать части;  

– подробно и выборочно пересказывать текст;  

– правильно называть звуки в слове, делить слова на слоги, ставить ударение, различать ударный и безударные слоги;  

– делить слова на части для переноса;  

– производить звуко-буквенный анализ слов и соотносить количество звуков и букв в доступных двусложных словах;  

– правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное, сравнивая с образцом;  

– писать под диктовку слова, предложения, текст из 30–40 слов, писать на слух без ошибок слова, где произношение и  

написание совпадают;  



КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Тема урока 
дат

а 

Виды учебной 

деятельности 

учащихся. 

Вид контроля Планируемые результаты. УУД 

Мир общения. Повторяем-узнаём новое (10 часов) 
  

1 Собеседники. Диалог. 
 

Вводный урок. 

Чтение обращения 

профессора Самоварова 

с.3.Работа с рисунками к 

упр.1.Работа с 

пословицами упр.4. 

Работа с рубрикой «Твой 

словарик» с.5.Чтение 

диалога Самоварова, Ани 

и Вани на с.4. Работа над 

значением слова кремль. 

Повторение известных 

орфограмм упр.4 из РТ. 

Написание небольшого 

сочинения о летних 

каникулах ( сам. работа 

упр.2 или ответы на 

вопросы упр.3)  

Опрос, текущий контроль. 

Знать основные 

функции общения. 

Уметь вести диалог с 

опорой на рисунки и 

жизненные 

впечатления, 

анализировать 

речевую модель 

общения: речь 

партнёра по речевому 

общению, цель и 

тему общения, его 

результат. 

Контролировать и 

корректировать своё 

высказывание в 

зависимости от 

ситуации общения и 

подготовленности 

партнёра к беседе. 

Использовать в 

общении в 

соответствии с 

культурными 

нормами 

вспомогательные 

средства: мимику, 



жесты, 

выразительные 

движения, 

интонацию, 

логические ударения, 

паузы. Слушать речь 

собеседника, 

понимать её 

основную мысль, 

задавать вопросы. 

Говорить 

выразительно, 

понятно, логично, 

чётко формулировать 

мысль в словесной 

форме. Говорить 

связно и в 

нормальном темпе, 

соблюдать 

необходимые нормы 

орфоэпии. 

Составлять диалоги, 

основанные на 

правилах 

продуктивного 

общения . 

 
Собеседники. Диалог. 

 

Урок повторения, 

закрепления. 

Определение типа 

орфограмм. Ответ на 

вопросы по рисунку упр.1 

из РТ. Активизация 

знаний о типах и 

свойствах текста упр.2 из 

РТ. Определение темы 

Опрос, текущий контроль 
 



текстов, выбор заглавия к 

каждому тексту 

упр.6.Составление текстов 

упр.9.Работа над связью 

предложений в тексте 

упр.5 из РТ (с 

взаимооценкой). 

Особенности жанра 

письма упр.5.  

2 Собеседники. Диалог. 
 

Урок повторения, 

закрепления. 

Определение различий 

между диалогом и спором 

упр.10, упр.12. 

Составление устных 

диалогов на одну из 

выбранных тем. «Оцени 

себя сам» упр.11.Чтение 

диалога упр.7 из РТ. 

Чтение сообщения 

Самоварова и Совёнка 

с.10. 

 Определение типа 

общения на основе текста 

упр.13.Составление текста 

о друге упр.14. 

Озаглавливают текст, 

определяют его тему, 

главную мысль 

и  настроение (упр. 15 из 

учебника). Работа с 

рубрикой «Из толкового 

словаря». Анализ связи 

главной мысли текста и 

его настроения. 

Опрос, текущий контроль, самост. 

работа. 

 

 



Составление разных по 

настроению рассказов на 

одну и ту же тему 

(упр.11из РТ). Чтение и 

обсуждение  «золотого 

правила общения» 

упр.17.Систематизация 

знаний по теме 

«Собеседники. Диалог» по 

вопросам упр.12 из РТ. 



3 
Культура устной и 

письменной речи.  

Урок 

повторения,  закреп

ления. 

 Самостоятельная работа 

учащихся: ответы на 

вопрос «Что в общении с 

друзьями и родителями 

для тебя самое 

главное?»  с 

использованием 

опорных  словосочетаний  

(упр. 18 из учебника). 

Словарная работа 

с.14.Разграничение 

понятий « устная речь» и 

«письменная речь» при 

работе в паре упр.13 из 

РТ. Обогащение словаря 

учащихся словами 

речевого этикета упр.21 из 

РТ. Чтение сообщения 

Самоварова с.14. Конкурс 

«Кто знает больше 

вежливых слов?». 

Сопоставление вежливой 

и грубой речи упр.19 из 

РТ. 

Знакомство с 

орфоэпическими нормами 

(нормами верного 

произношения). 

Определение требований к 

устной речи упр.21.Работа 

над дикцией упр.16 из РТ. 

Нахождение 

нелитературных форм 

Опрос, текущий контроль 

упражнения. 

Знать  о том, что 

главное средство 

общения — это язык. 

Выбирать языковые 

средства в 

зависимости от 

ситуации общения. 

Понимать важность 

умения правильно 

пользоваться речью, 

важность культуры 

речи. Знать 

требования к устной 

речи. Объяснять 

значение 

правильного 

написания слова для 

лучшего восприятия 

письменной речи. 



слов в тексте упр.22 

и  упр.14 из РТ. Работа в 

области культуры речи 

упр.17 и 18 из РТ. 

4 
Культура устной и 

письменной речи.  

Урок повторения, 

урок закрепления 

рения. 

Работа по вопросам и 

заданиям учителя. 

Конкурс «Кто составит 

лучший словарный 

диктант». Работа с 

пословицами о важности 

Опрос, текущий контроль, 

упражнения.  



хорошей речи (упр. 23из 

учебника). Диагностика 

качества освоения темы. 

Тех. карта №1. 

5 Текст. 
 

Уроки закрепления. 

 Вспоминают, каковы 

особенности текста; что 

такое тема и главная 

мысль текста. Чтение 

диалога Самоварова, Ани 

и Вани с.17. Сравнение 

темы и главной мысли 

текста при работе с басней 

Л.Н.Толстого упр.24. 

Определение главной 

мысли текста упр.25 из 

РТ. Анализ заглавий 

текстов в упр.25. 

Сопоставление темы и 

главной мысли двух 

текстов упр.26. 

Опрос, текущий контроль, 

упражнения. 

Знать особенности и 

виды текста. Уметь 

делить текст на части 

и оформлять на 

письме. 

6 Текст. 
 

Урок закрепления 

Чтение диалога Ани. Вани 

и Самоварова с.19. 

Повторение определений 

трёх основных типов 

текста. Чтение рубрики 

«Узелки на память» с.20. 

Сравнение трёх текстов 

упр.27 по теме и типу. 

Запись стихотворения по 

памяти упр.28 с 

подчёркиванием 

орфограмм. 

Опрос, текущий контроль, 

упражнения. 

Уметь определять 

типы текстов, 

находить и 

составлять текст на 

заданную тему, 

аргументированно 

отвечать и 

доказывать своё 

мнение. 



7 Текст. 
 

 Урок закрепления. 

Чтение вопроса Ани и 

ответ Самоварова с.21. 

Нахождение основных 

частей текста и 

определение их 

логической 

последовательности 

упр.30. Знакомство с 

понятием план текста при 

чтении сообщения 

Самоварова с.23. 

Восстановление порядка 

следования частей текста 

по плану упр.30. Работа с 

текстом упр.29. 

Составление плана текста 

упр 23 из РТ. 

Текущий контроль, упражнения, 

опрос, проверочная работа 

Уметь определять 

вступление, 

основную и 

заключительную 

части текста. 

Познакомится с 

планом, как с 

предложениями, 

определяющими 

последовательность 

действий в тексте. 

8 Текст. 
 

Урок развития речи. 

 Написание изложения по 

рассказу К.Паустовского 

«Заяц» упр.31. 

Изложение. 

Уметь определять 

вступление, 

основную и 

заключительную 

части текста. Уметь 

подробно 

пересказывать текст в 

письменной форме. 

9 Текст. 
 

Урок закрепления. 

Организация учебного 

лингвистического 

эксперимента по заданию 

Самоварова с.25. Анализ 

текстов разной 

стилистической 

принадлежности: 

Текущий контроль, опрос, 

упражнения 

Уметь различать 

научные и 

художественные 

тексты, 

аргументированно 

отвечать и 

доказывать своё 



научного и 

художественного упр.32. 

Уточнение различий 

между научным и 

художественным текстом 

при чтении сообщения 

Самоварова с.26. 

Отработка навыка 

определения 

стилистической 

принадлежности текстов 

упр. 33, 35. Составление 

разностилевых текстов по 

опорным словосочетаниям 

упр.34 ( работа в паре). 

Составление разных 

стилей по образцу упр.35. 

мнение. Понимать 

важность умения 

правильно 

пользоваться речью, 

важность культуры 

речи. Знать 

требования к устной 

речи. 

10 

Входящий 

административный 

диктант №1 по теме 

«Повторение » 

 
Урок контроля. 

Диагностика качества 

освоения темы. Тех. Карта 

№3. Работа по вопросам 

из рубрики «Проверь 

себя» (с. 28-29 учебника). 

Задание №6. Работа с 

текстом упр.7 стр.309 по 

заданиям. Написание 

текста под диктовку. 

Диктант с грамматическим 

заданием. 

Уметь 

формулировать 

письменные ответы. 

Определять тему и 

основную мысль 

текста. Различать 

научные и 

художественные 

тексты. Уметь 

применять правила 

правописания. 

Язык – главный помощник в общении (34 часов) 
 



11 

Работа над ошибками. 

Язык – главный 

помощник в 
 

Урок повторения. 

Чтение высказывания 

Самоварова с.31, вверху. 

Чтение высказывания 

Л.Н.Толстого о русском 

языке упр.36. Работа с 

текстом о 

 

Знать  о том, что 

главное средство 

общения — это язык. 

 
 общении. 

  

 значении жестов у разных 

народов упр.27 из РТ. 

Чтение высказывания 

Самоварова с.31, внизу. 

  

12 Звуки и буквы 
 

Урок  повторения. 

Систематизация знаний 

учащихся о звуках с 

опорой на рисунок-схему 

Звукограда упр.37. 

Повторение о буквах 

упр.38. Чтение сообщения 

Самоварова с.33. 

Выполнение упр.39 и 

40.Работа в паре упр.28 из 

РТ. Повторение способов 

передачи мягкости 

согласных звуков на 

письме упр.29 и 30 из РТ. 

Работа с алгоритмом. 

Чтение сообщения 

Совёнка и рубрики «Шаги 

к умению» с.33. Звуко-

буквенный анализ слов из 

упр.41. 

Текущий контроль, упражнения 

Уметь проводить 

звуко-буквенный 

анализ слов. Уметь 

различать звук и 

букву, правильно 

произносить звук и 

правильно называть 

букву. 

13 Звуки и буквы 
 

Урок  повторения. 

Наблюдение над 

употреблением букв 

парных и непарных по 

Текущий контроль, упражнения. 

Уметь проводить 

звуко-буквенный 

анализ слов. Уметь 



звонкости-глухости 

согласных звуков упр.42. 

Повторение способов 

обозначения мягкости 

согласных звуков на 

письме упр.43. 

Нахождение  и объяснение 

орфограмм в 

высказывании 

К.Паустовского упр.44, в 

стихотворении 

А.Плещеева упр.45. 

различать звук и 

букву, правильно 

произносить звук и 

правильно называть 

букву. 

14 Слог, ударение. 
 

Урок  повторения. 

. 

Определение количества 

слогов в словах упр.46 

(самостоятельно). 

Подсказка Совёнка с.35. 

Повторение правил 

переноса слов упр.47. 

Введение понятий 

открытого и закрытого 

слога при чтении 

сообщения Самоварова на 

с.36. Деление слов на 

слоги (письменно) с 

устным определением 

вида каждого слога 

упр.49. Наблюдение над 

ролью открытых и 

закрытых слогов в 

поэтических 

произведениях. Сравнение 

звучания поэтического 

текста, в котором больше 

Текущий контроль, опрос, 

упражнения 

Уметь определять 

закрытые и открытые 

слоги.Уметь 

определять 

самостоятельно 

ударение в словах, 

делить слова на 

слоги, переносить 

слова по слогам. 

Уметь анализировать, 

делать выводы, 

сравнивать. 



слов с открытыми 

слогами, и поэтического 

текста, в котором больше 

слов с закрыты ми 

слогами (упр.50 из 

учебника). Работа со 

словами из словарика 

с.35.  

15 Слог, ударение. 
 

Урок  повторения. 

Наблюдение над 

смыслоразличительной 

ролью ударения упр.51. 

Составление предложений 

со словами-омографами 

по рисункам. Отработка 

умения верно поставить 

ударение для проверки 

безударных гласных в 

корне слова упр.52. Роль 

ударения в стихотворных 

произведениях на примере 

анализа текста упр.53. 

Тренировка в постановке 

ударения упр.32,33 из РТ. 

Работа с текстом упр.54. 

Текущий контроль, опрос, 

упражнения 

Правильно 

определять ударный 

слог, понимать 

значимость 

постановки ударения 

для определения 

речевой культуры 

человека. 

16 
Девять правил 

орфографии.  
Урок повторения. 

Повторение определения 

орфограммы. Сообщение 

Самоварова 

с.39.Обобщение знаний 

обо всех известных 

орфограммах, проведение 

игры-аукциона «Кто 

больше и быстрее». 

 

Уметь находить в 

тексте слова с 

изученными 

орфограммами. 



Названные орфограммы 

записываются на доске, 

устно приводятся 

примеры на каждое 

правило. Сделанная 

работа проверяется по 

учебнику с.39. 

Выполнение упр.56 и 

упр.34 из РТ. Работа с 

речевым этикетом упр.35 

из РТ. Работа с текстом 

упр.36 из РТ. Работа с 

пословицами упр.55. 

 

Девять правил 

орфографии 

(прописная буква в 

именах собственных). 

 

Урок изучения 

нового материала 

Учебник с. 41-42. Упр.58 

выполняется в форме 

комментированного 

письма с объяснением 

пропущенных букв. 

Коллективное составление 

заявления любого 

содержания с записью его 

на доске и в тетрадях 

упр.59. Работа с текстом, 

воспитывающим 

патриотические чувства 

упр.37 из РТ. 

Текущий контроль, опрос, 

упражнения 

Развивать умение 

распознавать имена, 

отчества и фамилии 

людей, клички 

животных, названия 

населенных пунктов 

и писать их с 

заглавной буквы. 

17 

Девять правил 

орфографии (безударн

ые гласные в корне 

слова). 

 

Урок изучения 

нового материала 

Работа с текстом упр.61. 

Сопоставление гласных 

звуков и обозначающих их 

букв в словах 

стихотворения 

К.Бальмонта упр.40 из РТ. 

Текущий 

контроль, опрос, упражнения 

Знать  правила 

написания 

безударных гласных 

в корне слова, 

проверяемых 

ударением. Уметь 



Чтение рубрики «Узелки 

на память» с.43. 

Составление алгоритма 

проверки безударных 

гласных. Вывод делается 

при выполнении упр.39 из 

РТ. Алгоритм 

отрабатывается на упр.61. 

Определение смысловой 

связи между проверяемым 

и проверочным словом 

упр.44 из РТ. Нахождение 

повторяемой орфограммы 

в тексте упр.62. 

Определение способов 

проверки безударных 

гласных в корне слова 

упр.41 из РТ. Отработка 

умения проверять 

безударные гласные в 

корне слова упр.63,64. 

Закрепление навыка 

проверки безударных 

гласных в формах 

самодиктанта упр.43 из 

РТ, выбора предложенной 

буквы упр.45 из РТ, 

комментированного 

письма упр.42,47 из РТ. 

обозначать на письме 

безударные гласные 

звуки в корне слова, 

проверяемые 

ударением. Знать 

алгоритм проверки 

безударной гласной в 

корне. 

18 

Девять правил 

орфографии (парные по 

звонкости глухости 

согласные в конце 

 

Урок изучения 

нового материала 

Чтение вопроса Совёнка 

с.45. Составление 

алгоритма проверки 

изучаемой орфограммы 

Текущий контроль, опрос, 

упражнения 

Уметь проверять 

парные по звонкости-

глухости согласные в 

конце слова и перед 



слова и перед другими 

согласными). 

 Девять правил 

орфографии (непроизн

осимые согласные). 

упр.66.Чтение рубрики 

«Узелки на память» с.46. 

Определение способов 

подбора проверочных 

слов на материале упр.68 

и упр.59 из РТ. Отработка 

умения проверять парные 

по звонкости-глухости 

согласные в конце слова и 

перед другими парными 

по звонкости-глухости 

согласными упр.69, упр.55 

из РТ, упр.58 из РТ, упр.67 

(работа с текстом). Работа 

со словами из словаря 

с.46. Повторение 

орфограмм «Проверяемые 

и непроверяемые 

безударные гласные в 

корне слова» упр.49 и 52 

из РТ. 

Тема урока определяется 

при выполнении упр.70. 

Чтение рубрики «Узелки 

на память» с. 47. 

Выполнение упр.71  из 

учебника в форме 

комментированного 

письма. Составление 

устных ответов-

рассуждений при 

объяснении написания 

слов с пропущенными 

другими парными по 

звонкости-глухости 

согласными. 

Знать, в каких 

случаях в слове могут 

оказаться 

непроизносимые 

согласные и уметь 

писать такие слова. 

Вспомнить правило 

написания 

непроизносимых 

согласных 



буквами упр.72. Работа в 

парах упр.71 и 73 из РТ. 

Составление рассказа по 

рисунку и опорным 

словам упр.74 из РТ. 

Распределительный 

диктант. Игра «Назови 

антоним». 

19 

Девять правил 

орфографии 

(разделительные  твёрд

ый и мягкий знаки). 

 

Урок изучения 

нового материала 

Работа по заданиям и 

вопросам учителя. Чтение 

рубрики «Узелки на 

память» с.49.Определение 

алгоритма проверки 

изучаемых орфограмм на 

материале упр. 74 из 

учебника. Выполнение 

упр.75 из учебника и 

упр.80 из РТ с 

комментированием  употр

ебления ь или ъ. 

Составление 

словосочетаний со 

словами с изучаемыми 

орфограммами упр.83 из 

РТ. Составление рассказа 

по опорным словам с 

изучаемыми 

орфограммами упр.82 из 

РТ. Определение 

орфограммы в словах 

упр.84 из РТ. 

Текущий контроль, опрос, 

упражнения 

Различать случаи 

употребления на 

письме 

разделительного 

твердого и мягкого 

знаков. Повторить 

правила написания 

разделительного 

твердого и мягкого 

знаков. 

20 Девять правил 
 

Урок развития речи. Работа с текстом упр.76. Обучающее изложение текста. Уметь чётко, ясно, 



орфографии (Развитие 

речи, обучающее 

изложение). 

последовательно 

излагать свои мысли 

в устной и 

письменной форме 

при написании 

небольшого текста, 

изложения. Уметь 

писать слова с 

разделительным 

мягким знаком. 

21 

Девять правил 

орфографии 

(удвоенные согласные). 
 

Урок изучения 

нового материала 

Чтение сообщения 

Совёнка с.51.Работа над 

правописанием слов с 

удвоенными согласными 

сочетается с повторением 

правил переноса слов упр. 

77. Составление 

словосочетаний (упр. 79 

из учебника). Составление 

предложений (упр. 78 из 

РТ); повторение всех 

известных детям 

орфографических правил 

(упр.78 из учебника); 

работа с текстом (упр. 79 

из РТ). Работа с рубрикой 

«Твой словарик» с.52. 

Текущий контроль, опрос, 

упражнения 

Знать, как уточнить 

написание слов с 

удвоенными 

согласными. 

Закрепить знания об 

орфограмме 

«Удвоенные 

согласные». 

22 

Девять правил 

орфографии 

(правописание 

буквосочетаний). 

 

Урок изучения 

нового материала 

Выполнение упр. 81 из 

учебника в форме 

комментированного 

письма. Запись текста по 

памяти (упр. 82 из 

Текущий контроль, опрос, 

упражнения 

Знать правило 

написание лов с 

буквосочетаниями  ж

и-ши, ча-ща, чу-щу, 

чн, чк, щн. Уметь 



учебника). Нахождение 

слов с изучаемыми 

орфограммами. Работа над 

сравнением. Составление 

рифмованных строчек с 

данными словами (упр. 85 

из учебника). Поиск слова 

с  буквосочетанием чн в 

тексте (упр.84 из 

учебника). Определение 

типа текста. 

писать слова с 

буквосочетаниями   

23 

Девять правил 

орфографии (перенос 

слова). 
 

Урок повторения. 

Повторение правил 

переноса слов «Узелки на 

память». Выполняют 

упр.87,88,89 из учебника, 

упр.85-87 из рабочей 

тетради. 

Текущий контроль, опрос, 

упражнения 

Знать правила 

переноса слов. 

Выбирать варианты 

переноса слов. 

24 

Диктант №2 по теме 

«Повторение 9 правил 

орфографии» 
 

Урок контроля. 

Диагностика качества 

усвоения темы. Тех. Карта 

№2. Работа по вопросам 

из рубрики «Проверь 

себя» (с. 58 учебника). В 

устной форме 

выполняются задания 1—

2, задания 3—4 

выполняются письменно. 

Пишут контрольный 

диктант. 

Диктант. 

Уметь писать слова с 

изученными 

орфограммами. 

25 
Работа над ошибками. 

Слово и его значение  

Урок обобщения, 

повторения и 

систематизации 

материала. 

Обобщение знаний 

учеников обо всех 

известных орфограммах. 

Работа с заполнением 

Работа над 

ошибками                                             

                  

Текущий контроль, упражнения, 

Уметь находить и 

исправлять ошибки. 

Понимать уместность 



Урок изучения 

нового. 

таблицы орфограмм, 

карточки с 

индивидуальными 

заданиями. 

Чтение сообщения 

Самоварова  на с. 59 

учебника, выполнение 

упр. 90  из учебника — 

составление устного 

рассказа по рисунку с 

использованием опорных 

слов. Знакомство с ролью 

жеста в общении людей. 

Жесты племени майя (упр. 

91 из учебника), 

современные жесты 

упр.92. Повторение 

изученных орфограмм 

упр.75 из РТ. 

проверочная работа использования 

жестов в общении. 

Знать, какое главное 

средство общения 

используют 

современные люди. 



26 Слово и его значение. 
 

Урок закрепления 

Чтение сообщения 

Самоварова 

с.62.Знакомство с жестами 

и со словами речевого 

этикета при приветствии у 

разных народов упр.93. 

Чтение сообщения 

Совёнка с.61. Наблюдение 

за устойчивыми 

оборотами, соотнесение 

фразеологизма и его 

значения (упр. 94 из 

учебника). Повторение 

основных требований к 

устной и письменной речи 

упр.96. 

Выполнение упр.88  из РТ. 

Работа с моделями слов 

упр.89 из РТ. Наблюдение 

за звукописью и 

звукоподражательными 

словами. Конкурс «Кто 

четче и быстрее 

произнесет 

скороговорки?». 

Наблюдение за 

звукописью и звуковыми 

повторами в поэтических 

произведениях (чтение 

сообщения Самоварова на 

с.64 ( упр. 97,98,99 из 

учебника). 

Текущий контроль, упражнения. 

Понимать, что 

значение слова 

нематериально, ни 

звуки, ни буквы 

напрямую не 

изображают предмет. 

Делать выводы о 

структуре слова, его 

звуко-буквенной 

форме, лексическом 

значении, о роли 

звуковых повторов и 

звукозаписи в 

литературных 

произведениях. 

27 Слово и его значение. 
 

Урок изучения Выполнение упр.100. Текущий контроль, упражнения Делать выводы о 



нового Чтение сообщения 

Самоварова с.65. Игра 

«Цепочки слов и 

рисунков» упр.91 из РТ. 

Нахождение слов, 

значение которых может 

измениться при замене 

одной буквы упр.91 из РТ. 

Нахождение орфограмм и 

подбор проверочных слов 

к выделенным словам 

упр.101. 

значении слова и его 

происхождении, 

познакомиться с 

этимологией 

некоторых слов 

 
Слово и его значение. 

 
Урок закрепления 

Повторение об устройстве 

слова, по вопросам к 

упр.102 и при чтении 

сообщения Совёнка с.67. 

Ответ на вопрос 

Самоварова с.67. Игра 

«Кто знает больше слов?» 

(упр. 103 из учебника). 

Работа с рубрикой «Из 

толкового словаря» на с. 

68 учебника. Выполнение 

упр.105. 

Текущий контроль, упражнения 

Знать, слово называет 

определенное 

понятие, предмет или 

явление и чем больше 

мы узнаем новых 

слов, тем шире 

становятся наши 

знания об 

окружающем мире. 

28 Слово и его значение. 
 

Урок закрепления 

Знакомство с Библией 

упр.106. Работа с 

рубрикой «Из толкового 

словаря» с.70. Чтение 

сообщения Самоварова 

с.70. Выявление разного 

видения одного и того же 

предмета у разных 

Текущий контроль, упражнения 

Знать, что для 

верного понимания 

происхождения слова 

нужны наблюдения, 

специальные знания, 

иначе  можно 

допустить ошибку. 



народов  на примере слова 

подснежник (упр107из 

учебника). Объяснение 

значений «говорящих» 

названий (упр.108  из 

учебника). Чтение 

сообщения Самоварова 

с.71. Анализ текста из 

упр.109. Упр.110 или 

109  из учебника 

выполняется по выбору. 

Объяснение этимологии 

географических названий 

упр.112. 

29 
Слово и его значение 

(синонимы).  

Урок изучения 

нового 

Наблюдения за 

синонимами, антонимами 

и омонимами упр.111 из 

РТ, чтение сообщения 

Самоварова с. 73 

учебника. Чтение рубрики 

«Узелки на память» 

с.73.Работа с моделями 

слов-синонимов упр.113.. 

Выяснение различий в 

сфере употребления 

синонимов. Подбор 

синонимов к данному 

слову упр.114. 

Нахождение синонимов в 

предложениях упр.116. 

Распределение слов в 

синонимические группы 

(упр. 115 из учебника), 

Текущий контроль, упражнения 

Понимать  неоднозна

чность соответствия 

предмета и слова, 

которое этот предмет 

называет. Знать, 

какие слова 

называются 

синонимами. 



упр.99 из РТ с указанием 

различий в оттенках 

значений или в сфере их 

употребления. 

30 

Слово и его значение 

(употребление 

синонимов в тексте). 
 

Урок изучения 

нового 

Игра «Кто больше?» 

упр.118. Распределение 

синонимов по группам в 

зависимости от сферы их 

употребления упр.102 из 

РТ. Наблюдение за 

употреблением синонимов 

в предложениях упр.103 

из РТ. Наблюдение за 

синонимами  выраженным

и словосочетаниями 

упр.104 из РТ, 

фразеологическими 

оборотами  упр.119,120. 

Составление предложений 

с фразеологизмами. 

Текущий контроль, упражнения 

Уметь различать 

синонимы по 

употреблению. Знать, 

что синонимы могут 

иметь не только 

отдельные слова по 

сфере употребления. 

Группировать их по 

сфере употребления в 

речи. 

31 
Слово и его значение 

(антонимы).  

Урок изучения 

нового 

Значение термина 

«антонимы» 

самостоятельно или при 

чтении «Узелков на 

память» с.76 учебника. 

Нахождение антонимов в 

пословицах (упр. 122 из 

учебника). Анализ 

антонимов с 

использованием моделей 

слова (упр. 121 из 

учебника). 

Текущий контроль, упражнения 

Знать, что антонимы 

обязательно 

называют 

одноплановые 

понятия. Делать 

выводы о значении 

антонимов в устной и 

письменной речи. 



Систематизация разных 

способов объяснения 

значения слова упр.123. 

Подбор антонимов к 

словам разных частей 

речи (упр.124 из 

учебника).  Игра 

«Волшебное 

превращение» упр.107 из 

РТ. 

32 
Слово и его значение 

(омонимы).  

Урок изучения 

нового 

Выявление сущности 

омонимов при анализе 

моделей слов (упр. 125 из 

учебника). Нахождение 

омонимов в текстах, 

определение их значений 

(упр. 126 из учебника). 

Нахождение слов-

омонимов по рисункам 

упр.109 из РТ. 

Составление предложений 

с омонимами (упр.110  из 

РТ) 

Текущий контроль, упражнения 

Уметь использовать 

толковый словарь для 

определения 

значения слов-

омонимов. Делать 

выводы о значении 

омонимов в устной и 

письменной речи. 

33 
Слово и его значение 

(многозначные слова).  

Урок изучения 

нового 

 Определение различий 

между омонимами и 

многозначными словами 

Чтение сообщения 

Самоварова с.79.Работа с 

моделями многозначных 

слов упр.127. Чтение 

диалога Ани и Вани с.79. 

Наблюдение за 

Текущий контроль, упражнения 

Уметь определять 

значения 

многозначных слов в 

контексте. 

Знать  различия 

между омонимами и 

многозначными 

словами. 



употреблением в 

различных контекстах 

многозначного слова в 

разных его значениях 

упр.113 из РТ. 

Определение значений 

многозначных слов, 

употреблённых в 

предложениях в разных 

значениях упр.129. 

Самостоятельное 

нахождение учащимися 

общего компонента в 

значениях многозначного 

слова «хвост» с помощью 

рисунков: хвост — то, что 

расположено в конце чего-

либо (упр.128  из 

учебника). 

34 

Слово и его значение 

(слова с обобщающим 

значением). 
 

Урок изучения 

нового. 

Чтение сообщения 

Самоварова  на с.81 

учебника, выполнение 

упр. 130-133  из учебника. 

Игра «Четвертый 

лишний» (упр. 130 из 

учебника). Работа с 

рубрикой «Из толкового 

словаря» (упр. 131 из 

учебника). Деление слов 

на группы по значению, 

подбор обобщающего 

слова к каждой группе 

упр93 из РТ. Написание 

Текущий контроль, упражнения. 

Отличать имена 

собственные, имена 

нарицательные, слова 

с обобщённым 

значением. 



сочинения по вопросам 

упр.132. Работа с текстом 

упр.133. 

35 

Слово и его значение 

(роль местоимений в 

тексте). 
 

Урок изучения 

нового. 

Чтения сообщения 

Самоварова с.83. 

Определение различий в 

значении имён 

собственных и 

нарицательных упр.94 из 

РТ. Умение употреблять 

местоимения в речи. 

Редактирование текста: 

замена имен 

существительных 

местоимениями (упр.134 

из учебника). Работа с 

текстом по вопросам 

упр.97 из РТ. Диагностика 

качества усвоения темы. 

Тех. Карта №4. 

Текущий контроль, упражнения. 

Познакомиться с 

местоимениями как 

словами – 

заместителями 

других слов. 

36 Словосочетание 
 

Урок изучения 

нового. 

Чтение определения 

словосочетания 

(сообщение Самоварова 

на с. 84 учебника). 

Выявление отличий 

словосочетания от слова 

(упр. 135 из учебника). 

Составление 

словосочетаний с 

использованием данных 

слов (упр. 136 из 

учебника). Составление 

Текущий контроль, упражнения 

Сравнивать слово, 

словосочетание и 

предложение на 

основе их главной 

функции- быть 

средством номинации 

или средством 

выражения 

законченной мысли. 

Составлять 

словосочетания по 

заданным моделям. 



словосочетаний по 

вопросам (упр. 137из 

учебника). 

37 Словосочетание 
 

Урок закрепления 

Отработка умения 

находить словосочетания 

в предложении, опираясь 

на вопросы упр.115 из РТ. 

Нахождение 

словосочетаний с 

заданными словами в 

тексте упр.116 из РТ. 

Самостоятельная работа 

по выписыванию 

словосочетаний из 

связного текста упр.138. 

Распространение 

предложений 

словосочетаниями упр.114 

из РТ. 

Текущий контроль, упражнения, 

самостоятельная работа, карточки 

Находить 

словосочетания в 

предложении. 

Составлять 

словосочетания. 

Логически верно 

ставить вопросы от 

слова к слову в 

словосочетании, 

аргументировано 

отвечать. 

38 Предложение 
 

Урок закрепления. 

Чтение рубрики «Узелки 

на память» с.86. 

Определение типа 

предложений (упр.140 из 

учебника, упр.118 и 119 из 

РТ) по цели высказывания 

и интонации. Развитие 

логического мышления 

при определении границ 

предложения в тексте 

упр.141. Анализ 

некорректно 

составленных 

Текущий контроль,  упражнения. 

Уметь отличать 

предложения от 

словосочетаний и 

слов. Определять 

признаки и типы 

предложений. 

Проводить 

синтаксический 

разбор предложения. 

Уметь определять 

вид предложения по 

цели их 

высказывания и 



предложений (упр.142 из 

учебника). Установление 

связи слов в предложении 

по вопросам и с помощью 

окончаний (упр. 143 из 

учебника, упр.120 из РТ). 

интонации, ставить 

знаки препинания 

в  конце 

предложения. 

Анализировать, 

делать выводы, 

сравнивать. 

39 
Главные члены 

предложения.  

Урок изучения 

нового. 

Чтение рубрики «Узелки 

на память» с.88. 

Определение главных 

членов в предложениях 

(упр. 144 из учебника). 

Составление предложений 

из данных слов, 

определение в них 

главных членов (упр. 121 

из РТ). Формирование 

представления о модели 

предложенияупр.146. 

Чтение диалога 

Самоварова и Вани 

с.89.Составление 

предложений по данной 

модели упр.147. 

Выполнения упр.145. 

Текущий контроль, упражнения, 

самостоятельная работа. 

Уметь  выделять 

главные и 

второстепенные  член

ы предложения, 

устанавливать связь 

между ними по 

вопросам. 

40 
Главные члены 

предложения.  
Урок закрепления. 

. Нахождение главных 

членов предложения и 

установление связи между 

ними с помощью вопроса 

(упр. 148 из учебника). 

Чтение подсказки Совёнка 

с.90. Составление устного 

Текущий контроль, упражнения. 

Уметь находить 

главные члены 

предложения, 

наблюдать за 

составлением 

предложений по их 

моделям. 



текста-рассуждения при 

ответе на вопрос: «Почему 

не все из предложенных 

слов могут быть 

подлежащими?» (упр.149 

и  150 из учебника). 

Отработка умения 

преобразовывать 

нераспространённые 

предложения в 

распространённые и 

наоборот упр.124 и 125 из 

РТ. Игра «Самое длинное 

предложение». 

41 
Главные члены 

предложения.  
Урок закрепления. 

Нахождение главных 

членов предложения в 

тексте объявления (упр. 

123 из РТ). Наблюдение за 

особенностями жанра 

объявления. Устное 

составление собственного 

объявления на любую 

тему. Закрепление навыка 

нахождения главных 

членов предложения в 

тексте упр.151. 

Текущий контроль, упражнения, 

самостоятельная работа. 

Уметь  выделять 

главные и 

второстепенные  член

ы предложения, 

устанавливать связь 

между ними по 

вопросам. 

42 
Предложения с 

однородными членами.  

Урок изучения 

нового. 

Наблюдение за 

предложениями с 

однородными 

подлежащими и 

однородными сказуемыми 

(упр. 152 из учебника). 

Текущий контроль, упражнения. 

Находить в тексте 

однородные члены 

предложения и их 

обозначать. 



Чтение сообщения 

Самоварова на 

с.92.Составление 

предложений с 

однородными членами 

упр.153. Дополнение 

предложений 

однородными членами 

упр.126 из РТ. 

Нахождение однородных 

членов в предложениях 

упр.127 из РТ. Работа в 

паре с текстом 

Л.Н.Толстого упр.128 из 

РТ. 

43 
Предложения с 

однородными членами.  

Урок изучения 

нового. 

Чтение правил постановки 

знаков препинания при 

однородных членах 

предложения - подсказка 

Совенка на с.93 учебника. 

Тренировка в расстановке 

запятых упр.155. Замена 

нескольких предложений 

одним предложением с 

однородными членами 

упр.156. 

 

Уметь обозначать на 

письме интонацию 

перечисления в 

предложениях с 

однородными 

членами. 

44 

Диктант №3 по теме 

«Слово и 

предложение» 
 

Урок контроля. 

Диагностика качества 

освоения темы. Тех. карта 

№6. Работа по вопросам 1-

5 из рубрики «Проверь 

себя» (с. 28-29 учебника). 

Пишут контрольный 

Диктант с грамматическим 

заданием. 

Уметь отвечать на 

вопросы теста. 

Писать под диктовку. 

Использовать знания 

по теме в новых 

условиях. 



диктант. 

Состав слова (17 часов) 
 

45 

Работа над ошибками. 

Повторение значимых 

частей  слова. 
 

Урок изучения 

нового, повторение. 

Актуализировать знания 

детей о частях 

слова;  показать, что части 

слова — это реально 

употребляемые в целом 

ряде слов языковые 

единицы со своим 

значением, которое они 

привносят в слово. Чтение 

диалога Самоварова и 

слов и Вани на с. 94 

учебника. Нахождение 

корня в родственных 

словах из скороговорки 

(упр. 158 из учебника). 

Упр. 157 повторение о 

каждой части слова, 

понятие основа слова). 

Создание наглядно-

образного представления 

о составе слова с 

помощью рисунка-схемы 

(упр. 157 из учебника) 

Опрос, текущий контроль, 

упражнения 

Разбирать слова по 

составу, выделяя в 

них приставку, 

корень, суффикс, 

окончание. 

Образовывать слова 

по заданным 

словообразовательны

м моделям. 

Объяснять значение 

морфем. 

46 Корень. 
 

Урок повторения. 

Чтение рубрики «Узелки 

на память» с.95. 

Нахождение корня в 

родственных словах и 

дополнение групп 

однокоренных слов 

своими примерами 

Опрос, текущий контроль, 

упражнения. 

Уметь находить в 

словах корень, 

проверять 

безударные гласные в 

корне слова. 



упр.130 из РТ. 

Распределение слов в 

группы по общности 

корня упр.159. Работа с 

текстом-сказкой по 

заданиям упр.132 из РТ. 

Самостоятельное 

выполнение упр.134 из 

РТ. 

47 Корень. 
 

Урок изучения 

нового, закрепления 

Познакомить учеников с 

фонетическими 

чередованиями согласных 

звуков в корне слова 

(упр.160 из учебника). 

Чтение диалога с. 96. 

Выделение корня 

(упр.161,163)   

Закрепить представление 

детей о единообразном 

написании корня слова. 

Работа с омонимичными 

корнями упр.131 

проводится в форме игры 

«Найди лишнее». 

Закрепление навыка 

различать корни-омонимы 

на примере упр.133 из РТ. 

Текущий контроль, упражнения, 

самостоятельная работа, карточки 

Знать, из каких 

частей состоит слово, 

уметь дать им 

определение. Знать, 

какая часть слова 

называется корнем; 

какие согласные 

звуки могут 

чередоваться в корне 

слова. 



48 
Корень. (Корневые 

орфограммы).  
Урок закрепления 

Выделение корня в 

именах собственных из 

сказки Дж. Родари (упр. 

164 из учебника). 

Нахождение 

однокоренных слов в 

упр.166.  Работа с 

многозначным словом 

петух. Работа с текстом 

упр.167. Повторение 

орфограмм корня 

упр.138,139 из РТ. 

Текущий контроль, упражнения, 

самостоятельная работа, карточки 

Уметь подбирать к 

словам однокоренные 

слова. Разбирать 

слово по составу, 

уметь объяснять 

значение морфем. 

49 
Корень. Корневые 

орфограммы.  
Урок закрепления 

Подбор однокоренных 

проверочных слов 

упр.170, упр. 135 из РТ. 

Работа с орфограммой 

«Безударные гласные в 

корне слова» 

(самодиктант упр.168 или 

по заданиям к 

упражнению). 

Определение вида 

орфограммы упр. 140,141 

из РТ. 

Текущий контроль, упражнения, 

самостоятельная работа, 

Уметь находить в 

словах корень, 

проверять 

безударные гласные в 

корне слова. 

Анализировать, 

делать выводы. 

Строить сообщения в 

устной и письменной 

форме.  

50 
Корень. Корневые 

орфограммы.  
Урок закрепления. 

Определение позиции 

парного по звонкости-

глухости согласного в 

слове. Составление 

рассказа по рисунку с 

использованием опорных 

словосочетаний; проверка 

повторяемой орфограммы 

Текущий контроль, упражнения, 

самостоятельная работа, карточки 

Проверять парные и 

непроизносимые 

согласные в корне 

слова. 

Анализировать, 

делать выводы. 

Строить сообщения в 

устной и письменной 



(упр.172 из учебника). 

Работа со словами с 

непроизносимыми 

согласными, 

комментированное письмо 

(упр.173 из учебника). 

Различение орфограмм 

парных согласных и 

непроизносимых 

согласных упр.142 из РТ. 

Создание гнёзд 

родственных слов с 

рисованием дерева по 

заданиям упр.174. Работа 

с текстом по заданиям 

упр.144 из РТ. 

форме.  

51 Приставка. 
 

Урок  закрепления 

Определение 

приставки  при чтении 

«Узелков на память» со с. 

103 учебника. Из упр. 175 

учебника учащиеся 

находят приставки в 

однокоренных словах с 

корнем -лет-, определяют 

их значения. Образование 

слов с данными 

приставками, наблюдение 

за значениями приставок 

(упр. 176,177,178  из 

учебника, упр.145 из РТ). 

Наблюдение за 

сочетаемостью слов с 

разными приставками, 

Текущий контроль, упражнения, 

самостоятельная работа, карточки 

Активизировать и 

расширить знания  о 

приставке как части 

слова; 

научить  определять 

(в некоторых 

случаях) значения 

приставок в словах 



составление 

словосочетаний упр.180. 

52 Приставка. 
 

Урок  повторения и 

закрепления 

Чтение рубрики «Узелки 

на память». Закрепление 

умения правильно писать 

слова с орфограммой 

«Разделительный ъ» 

упр.181, определение 

различий в употреблении 

разделительных ъ и ь (упр. 

182. 183). Отгадывание 

загадки Совёнка с.106. 

Самостоятельная работа с 

тестами  упр.147-149 из 

РТ., самооценка. 

Текущий контроль, 

упражнения,  самостоятельная 

работа 

Уметь правильно 

употребить 

разделительный 

твердый знак при 

письме. 

53 Приставка. 
 

Урок  повторения и 

закрепления 

Отработка навыка 

различения приставки и 

предлога упр.186, упр.146 

из РТ. Восстановление 

рассыпавших 

предложений (упр.187). 

Уточнение сведений, что 

предлог может быть 

употреблён только с 

именем существительным 

(или местоимением) 

упр.190, 189. 

Текущий контроль, упражнения, 

самостоятельная работа, карточки 

Умение находить 

приставки в 

однокоренных 

словах. 

Умение 

различать  написание 

приставок и 

предлогов. 

54 Суффикс. 
 

Урок закрепления 

Определение 

суффикса,  чтение 

«Узелков на память» со с. 

109 учебника. Разные 

значения суффиксов: (упр. 

Текущий контроль, упражнения, 

самостоятельная работа, карточки 

Актуализировать и 

расширить знания  о 

суффиксе как части 

слова. Уметь определ

ять значение 



191,192 из учебника). 

Образование слов — 

названий лиц по 

профессии( упр.194), с 

помощью суффиксов -тель 

и –ёp (упр. 193 из 

учебника). Работа с 

рубрикой «Из толкового 

словаря». 

Самостоятельное 

определение семантики 

суффиксов (упр. 153 из 

РТ). Нахождение 

суффиксов с 

уменьшительно-

ласкательным значением в 

именах собственных 

упр.152 из РТ. 

суффикса в слове и 

сферу употребления 

слов с 

определенными 

(уменьшительно-

ласкательными) 

суффиксами. 

55 Суффикс. 
 

Урок повторения и 

закрепления 

Выполнение упр. 196 

(устно), упр.199 по 

заданиям. Работа с 

рубрикой «Из толкового 

словаря» с.111. 

Распределение слов на 

группы в зависимости от 

значения суффиксов (упр. 

198). Работа с текстом 

(упр.197). Задание-

шутка  упр.154 из РТ. 

Текущий контроль, упражнения, 

самостоятельная работа, карточки 

Знать, для чего 

используются в 

словах суффиксы. 

Уметь составлять 

слова с 

использованием 

суффиксов. 

56  Окончание. 
 

Урок повторения и 

закрепления 

Чтение определения 

окончания в рубрике 

«Узелки на память» с.113. 

Текущий контроль, упражнения 
Находить окончания 

в изменяемых словах. 



Определение роли 

окончания в слове 

(упр.200-устно). 

Определение способа 

выделения окончания при 

чтении диалога Ани и 

Самоварова (с.113). 

Работа с текстом (упр.201 

из учебника).  Выделение 

окончаний у слов разных 

частей речи (упр. 114 из 

РТ). Исправление ошибок 

в употреблении окончаний 

(упр. 159 из РТ). 

Выделение окончаний в 

рифмующихся словах из 

стихотворения О. 

Григорьева (упр. 158 из 

РТ.) 

57 Окончание. 
 

Урок закрепления 

Знакомство с понятием 

«основа слова» при 

чтении диалога Ани и 

Самоварова (с.115) 

Выделение окончаний и 

основы  у слов разных 

частей речи (упр. 157 из 

РТ). Выполнение упр. 202 

из учебника. Выделение 

основы и окончания в 

словах (упр. 156 из РТ). 

Разбор слов по составу 

(упр. 205). Распределение 

слов по графическим 

Текущий контроль, упражнения 

Осмысливать 

значение термина 

«основа слова». 

Выделять  основы и 

окончания в словах. 

Выделять  окончания 

у слов разных частей 

речи. 



схемам состава слова 

(упр.206) 

58 Как образуются слова 
 

Урок объяснения 

нового материала. 

Определение морфем, с 

помощью которых 

образованы слова 

(упр.207,устно). 

Наблюдение за 

образованием новых слов 

с помощью приставок 

(упр.208). Знакомство с 

приставкой -пра (диалог 

с.117). Наблюдение за 

образованием  новых слов 

с помощью суффиксов 

(упр.209). Образование с 

помощью суффикса -арь 

новых слов(упр.210). 

Работа с рубрикой «Из 

словаря» (с.118).Тренир. в 

образовании новых слов с 

помощью предложенных 

морфем (упр.162). 

Текущий контроль, упражнения 

Знать способы 

образования слов. 

Уметь образовывать 

слова при помощи 

приставок и 

суффиксов. 

59 Как образуются слова 
 

Урок объяснения 

нового материала. 

Знакомство с новым 

способом  образования 

новых слов. Чтение 

рубрики «Узелки на 

память» (с.119). 

Образование сложных 

слов на базе 

предложенных 

словосочетаний (упр.213). 

Распределение слов на две 

Текущий контроль, упражнения 

Образовывать 

сложные слова на 

базе предложенных 

сочетаний слов 



группы-сложные слова и 

слова с одним корнем 

(упр.214). Образование 

слов по предложенным 

схемам упр.164 из РТ. 

60 

Как образуются слова 

Проверочная работа 

№1 

Контрольное 

списывание.  

 

Урок закрепления 

Урок контроля. 

Образование родственных 

слов с данными корнями 

(упр.215). Развитие 

языковой интуиции при 

объяснении значения 

необычных слов (упр.216). 

Распределение слов по 

графическим схемам (р.т. 

упр.165). 

Списывание текста, 

выполнение заданий к 

тексту. Выполнение 

заданий к  рубрике 

«Проверь себя» (с.121). 

Текущий контроль, упражнения, 

самостоятельная работа, карточки 

Тематический. 

Проверочная работа. 

Познакомятся с 

особенностями 

словообразования и 

правописания 

сложных слов. 

Разбирать сложные 

слова по составу. 

Уметь безошибочно 

списывать текст. 

Уметь отвечать на 

вопросы по 

содержанию текста, 

использовать знания 

по теме в новых 

условиях, 

анализировать и 

делать выводы 

61 
Диктант №4 по теме 

«Состав слова»  
Урок контроля. 

Диагностика качества 

освоения темы. Тех. карта 

№5. Диктант с 

грамматическим заданием. 

. Диктант с грамматическим 

заданием. 

Писать под диктовку. 

Использовать знания 

по теме в новых 

условиях. 

Части речи (67 часов): 

1. Систематизация знаний по разделу «Части речи» (3 часа) 

62 

Работа над ошибками. 

Систематизация знаний 

по разделу «Части 
 

Уроки повторения, 

изучения нового 

материала, 

Игра «Кто разделит 

верно?» (упр. 217 из 

учебника). Чтение 

Текущий контроль, упражнения. 

Знать, что такое 

части речи и по 

каким признакам  их 



речи».  закрепления, 

контроля. 

рубрики « Узелки на 

память». Выполнение 

упр.218,219. Чтение 

сообщения Самоварова на 

с. 125 учебника: О чем 

новом мы узнаем? Для 

чего надо знать части 

речи? Систематизация 

знаний о частях речи 

упр.220, нахождение слов 

разных частей речи в 

тексте упр.121. 

выделяют. 



63 

Систематизация знаний 

по разделу «Части 

речи» (определение 

частей речи с помощью 

вопросов). 

 

Урок закрепления. 

Урок изучения 

нового материала. 

Исправление ошибок, 

допущенных при 

распределении слов по 

частям речи (упр. 4из РТ). 

Составление предложений 

по рисунку с 

использованием опорных 

слов разных частей речи 

(упр. 1из РТ). Составление 

ответов на вопросы по 

тексту с указанием в 

первом 

ответе  принадлежности 

слов к частям речи, работа 

с текстом (упр.223 

учебника). 

Создание проблемной 

ситуации: Могут ли слова 

одинаково произноситься, 

но относиться к разным 

частям речи? Выполнение 

упр. 5 из РТ с 

обязательным чтением 

диалога Ани, Вани и 

Совенка. Выполнение упр. 

225 из учебника. Вывод о 

том, что в тексте описании 

используется больше имен 

прилагательных, а в тексте 

повествовании — 

глаголов. Составление 

устных рассказов на одну 

из предложенных 

Текущий контроль, упражнения. 

Знать, как 

определить,  к какой 

части речи относится 

слово. 

Определять части 

речи по обобщенному 

значению 

предметности, 

действия,  признака и 

по вопросам. Знать, 

что в тексте-

описании 

используется больше 

имен 

прилагательных, а в 

тексте-повествовании 

— глаголов. 



тем.  Выполн. тестовых 

заданий (упр. 6—8 из РТ). 

64 

Систематизация знаний 

по разделу «Части 

речи». Роль слов 

разных частей речи в 

тексте. 

  

Упр.229 работа со 

стихотворением, упр.230, 

работа с прозаическим 

текстом (р. т, упр. 10). 

Сравнение слов одной 

части речи и 

однокоренных слов ( р. т, 

Работа в паре. 

Уметь 

дифференцировать 

слова одной части 

речи и однокоренные 

слова; знать, что в 

тексте-описании 

используется больше 



упр. 9). Работа с таблицей 

( р. т, упр.11). 

имен 

прилагательных, а в 

тексте-повествовании 

— глаголов. 

 

Проверочная  работа 

№2  по теме «Части 

речи». 
 

Урок контроля. 

Самостоятельная 

письменная работа по 

заданиям раздела 

«Проверь себя» на с. 130 

учебника. 

Упр.227(письменно), 

упр.228. 

Тематический. Проверочная 

работа. 

  Определять части 

речи по обобщённому 

значению 

предметности, 

действия, признака и 

по вопросам. 

Систематизировать 

имеющиеся знания о 

частях речи. 

2.  Имя существительное (23 часа). 



65 

Повторяем, что знаем 

(собственные и 

нарицательные имена 

существительные). 

 

Урок повторения. 

. 

 Разграничение имен 

существительных и 

омонимичных им глаголов 

(упр. 231 из учебника). 

Выполнение упр.232 из 

учебника с последующим 

чтением диалога Ани, 

Вани и Профессора с. 135. 

Игра «В магазине» 

упр.233. Игра «Кто 

больше?» упр.234,235. Р.т. 

упр.11,12. 

Текущий контроль, 

упражне-ния. 

Повтор. правила 

употребления 

 прописной буквы в 

именах собственных: 

исправление допущенных 

в словах ошибок (упр. 

237из уч.). Сообщ. 

Совёнка с.138. 

Сопоставление имен 

собственных и 

нарицательных, 

употребляемых в 

сочетаниях типа город 

Москва (упр. 238 из 

учебника). Выявление 

отличий в 

орфографическом 

оформлении (прописная 

или строчная буква в 

Текущий контроль, упражнения. 

. 

Знать, что бытовое 

понятие предмета (то, 

что можно увидеть, 

потрогать, посчитать) 

не всегда совпадает с 

понятием 

грамматическим. 

Знать  признаки 

имени 

существительного 

Уметь различать 

собственные и 

нарицательные имена 

существительные (без 

терминов), 

употребляя 

заглавную букву. 



начале слова) и в значении 

имен собственных и 

нарицательных (упр. 240). 

Р.т. упр. 13-17. 

66 

Повторяем, что знаем 

(одушевлённые и 

неодушевлённые имена 

существительные). 

 
Урок повторения. 

Наблюдение за различием 

сущ. из двух данных 

групп (упр.244), ответ на 

вопрос Совёнка (с.140). 

Нахождение одуш. и 

неодуш. им. сущ. в тексте 

Н.Гоголя (упр.245). 

Распределение 

Текущий контроль, упражнения. 

Уметь различать 

одушевленные и 

неодушевленные 

имена 

существительные по 

вопросу и значению  



одушевленных имен 

существительных по 

группам (упр. 248 из 

учебника) с обязательным 

объяснением значений 

непонятных слов. Подбор 

к неодушевленным 

именам существительным 

синонимов и антонимов 

(упр. 247 из учебника). 

Игра «Волшебные 

превращения» (упр. 246 из 

учебника) 

67 

Повторяем, что 

знаем. (Развитие речи. 

Сочинение-описание с 

использованием 

приёма 

олицетворения). 

 

Урок развития 

связной речи. 

Работа с текстом. 

Нахождение 

одушевленных и 

неодушевленных имен 

существительных в 

рассказе 

Е.Чарушина  (упр. 249 из 

учебника). Составление 

плана. Пересказ текста по 

плану. Наблюдение за 

олицетворением в стихах 

С.Есенина (упр.250). 

Чтение сообщения 

Совёнкас.143. 

Составление текста-

описания (упр.251). 

Текущий. Творческая работа. 

Уметь пересказывать 

содержание текста с 

опорой на вопросы. 

Уметь создавать 

текст – описание 

используя приём 

олицетворения. 

Соблюдать нормы 

литературного языка. 

68 
Число имени 

существительного   

Чтение вопроса Совёнка и 

сообщения Самоварова 

(с.144). Определение имён 

Текущий контроль, упражнения 
 
Уметь различать 

им.сущ. ед.ч. и мн.ч. 



сущ. в тексте (упр.253) . 

Изменение им. сущ. по 

числам по образцу 

(упр.254). Списывание 

текста с выбором 

окончания слов упр.255. 

Запись текста по памяти 

(упр.257). Упр.26-28 из 

РТ. 

Чтение сообщения 

Самоварова (с.147). 

Распределение  имён сущ. 

по 

группам  упр.259.  Опреде

ление числа имён сущ. 

(упр.260). Наблюдение за 

особенностями связи им. 

сущ. с другими словами в 

предложении (упр.258). 

Игра «Измени картинку» 

(упр.261) 

Находить окончания 

при изменении сущ. 

по числам. Знать сущ. 

не изменяющие по 

числам. Уметь менять 

формы слов в 

сочетаниях и 

предложениях в 

зависимости от 

формы числа им. 

сущ. 

69 

Число имени 

существительного 

( 

Развитие  речи,  изло

жение текста). 

 

Урок развития 

связной речи. 

Работа с текстом  И. С. 

Тургенева «Воробей» 

(упр.263). 

Самостоятельная 

письменная работа по 

заданиям раздела 

«Проверь себя» (с.150-

151). 

Обучающее изложение. 

Тематический. 

Уметь письменно 

отвечать  на вопросы 

по содержанию 

текста. 

Уметь 

последовательно 

излагать содержание 

текста в письменной 

форме.  

Уметь применять 

полученные знания 

по теме. 



70 

(Проверочная работа 

№3 Контрольный 

словарный диктант). 

Род имен 

существительных 

(значение категории 

рода имён существит). 

 

Урок контроля. 

Урок изучения 

нового материала, 

Урок закрепления. 

Письмо словарных слов 

под диктовку. 

Распределение слов с 

точки зрения их 

сочетаемости со словами 

он мой, она моя, оно, мое 

(упр. 1 из учебника). 

Наблюдение за ролью 

окончания при 

определении рода имени 

существительного  (упр. 

33из РТ). Чтение диалога 

ребят и профессора 

Самоварова.  Распределен

ие имен существительных 

по родам (упр. 3 из 

учебника). Объяснение 

орфограмм в словах из 

словаря. Опред. частей 

слова, которые помогают 

определить род им. сущ. 

(упр.35,37 из РТ.) 

Выявление роли 

суффиксов в определении 

рода имени 

существительного. Работа 

с упр. 36 из РТ. Игра 

«Собери семью вместе: 

маму, папу и детёныша» 

(упр. 40 из РТ). 

Объяснение значения 

категории рода начинается 

с работы по учебнику: 

 Тематический. Проверочная 

работа. 

Текущий контроль, упражнения. 

 

Знать и уметь 

определять род имен 

существительных. 

Уметь определять 

окончание в слове. 



чтение диалога Вани 

и   Ани на с.7, выполнение 

упр.6, 

Выявление значения 

категории рода имен 

существительных при 

составлении 

словосочетаний с именами 

прилагательными 

упр.7.Выбор имён сущ. 

нужного рода из слов для 

выбора  (упр.34 из РТ). 

Наблюдение за им. сущ, 

род которых со временем 

изменился упр.9. 

Отработка навыка 

определения рода имён 

сущ. упр.5. 

71 

Род имен 

существительных 

(употребление имён 

существительных 

разных родов). 

Род имён 

существительных 

( во мн. числе). 

 

Урок закрепления. 

Урок изучения 

нового материала. 

Выполнение упр.13 из 

учебника. Составляются и 

записываются 

словосочетания со 

словами, проблемными с 

точки зрения определения 

их рода. Исправление 

ошибок в употреблении 

имен существительных 

разных родов (упр. 42 из 

РТ). Определение рода 

похоже звучащих, но не 

родственных в 

современном языке слов 

упр.14. Определение рода 

Текущий контроль, упражнения. 

Употреблять в речи 

имена 

существительные с 

«проблемным» 

определением рода. 

Знать и уметь 

правильно 

определять род имен 

существительных во 

мн. Числе 



имён сущ.в тексте(упр.39 

РТ.) Списывание 

изменённого текста 

упр.11. Работа с текстом 

упр.12. 

Наблюдение за тем, как 

изменяются окончания 

имен прилагательных и 

глаголов при изменении 

рода имени 

существительного (упр.45 

из учебника). Наблюдение 

за некоторыми именами 

существительными, род 

которых со временем 

изменился (упр.46 из 

учеб). 

72 

Род имён 

существительных (Разв

итие речи, обучающее 

изложение). 

 
Урок развития речи. 

Работа с текстом «Первый 

снег». 
Обучающее изложение. 

Уметь определять 

тему и главную 

мысль текста, 

составлять план, 

подробно 

пересказывать текст в 

письменной форме. 

Контролировать и 

оценивать свою 

работу 

73 

Мягкий знак после 

шипящих в конце имён 

существительных ( 

женского рода). 

 

Урок изучения 

нового материала. 

Самостоятельная 

формулировка правила 

употребления мягкого 

знака после шипящих в 

конце имен 

Текущий контроль, упражнения. 

Сопоставлять 

написание имен 

существительных 

женского и мужского 

рода, 



существительных (упр.17 

из учебника). Чтение 

рубрики «Узелки на 

память» с.13. Игра «Найди 

третье лишнее» (упр.19 из 

учебника). Работа в паре 

упр.20. Работа с 

пословицами упр.21. 

оканчивающихся на 

шипящую. 

74 

Мягкий знак после 

шипящих в конце имён 

существительных (роль 

мягкого знака в конце 

имён существительных 

после шипящих). 

 
Урок закрепления. 

 Сообщение Самоварова 

с.15. Составление рассказа 

по рисунку с 

использованием опорных 

слов и словосочетаний 

(упр.22 из учебника). 

Уточнение знаний 

учащихся о роли мягкого 

знака в конце имен 

существительных после 

шипящих при выполнении 

упр.45 из РТ. 

Разграничение случаев 

употребления мягкого 

знака (упр.23,25 из 

учебника). Игра 

«Волшебные превращения 

слов» (упр.46 из РТ). 

Работа с текстом по 

заданию упр.48 из РТ. 

Текущий контроль, упражнения. 

Разграничивать 

существительные с 

мягким знаком в 

конце после 

шипящих и без него. 

Знать, для чего в 

конце имен 

существительных 

женского рода после 

шипящих пишется 

мягкий знак и когда 

еще пишется мягкий 

знак. 

75 

Мягкий знак после 

шипящих в конце имён 

существительных 

(употребление мягкого 

 

Урок закрепления и 

контроля. 

Командная игра «Кто 

больше?». Игра «Кто 

самый внимательный?» 

(упр. 47 из РТ). 

Текущий контроль, упражнения. 

Определять тему 

текста и давать ему 

название. Уметь 

писать текст, 



знака после шипящих в 

конце имён 

существительных ж. 

рода). 

Комментированное  письм

о (упр. 48 из РТ). Работа с 

текстом по заданиям 

учебника 

упр.27. Диагностика 

качества освоения темы. 

Тех. карта №7. 

раскрывая скобки и 

вставляя 

пропущенные 

орфограммы. 

Определять число им. 

сущ. Определять в 

тексте и выписывать 

неодуш. им. сущ., 

имена сущ. м. и ср. 

рода, имена сущ. ж. 

рода с шипящим 

звуком на конце. 

Выполнять 

самопроверку 

учебного задания. 

76 

Изменение имен 

существительных по 

падежам (склонение). 
 

Уроки  изучения 

нового материала. 

Представление об 

изменении имён сущ. по 

падежам упр.28. 

Наблюдение за 

изменением формы слова 

и формирование умения 

находить в предложении 

слово, от которого зависит 

имя существительное 

(упр.29 из учебника). 

Чтение диалога Совёнка и 

Вани с.19. Чтение 

названий падежей по 

учебнику с.20. Знакомство 

детей с алгоритмом 

определения падежа 

сообщение Самоварова на 

с.21. Отработка данного 

Текущий контроль, упражнения, 

опрос 

 Знать падежи и 

вопросы к ним. Знать 

слова - «помощники» 

при определении 

падежей и предлоги, 

употребляемыми с 

определенными 

падежами. Уметь 

определять падеж 

имени 

существительного. 



алгоритма упр.33. 

Наблюдение за ролью 

слов - «помощников» и 

предлогов в определении 

падежа. Определение 

падежа имен 

существительных в 

пословицах (упр.34 из 

учебника). Диктант с 

грамматическим заданием. 

Наблюдение за ролью 

окончаний 

существительных: служат 

для связи слов в 

предложении по смыслу 

(упр. 53 из РТ). 

Наблюдение за верным 

употреблением предлогов 

с именами 

существительными (упр. 

54 из РТ). Игра «Помоги 

автору сказки». 

77 

Изменение имен 

существительных по 

падежам 

(Именительный падеж) 

 

Урок изучения 

нового материала. 

Чтение сообщения 

Самоварова на с. 23 

учебника. Работа по 

вопросам и заданиям 

учителя. Выполнение 

упр.35  из учебника. 

Выборочный диктант. 

Нахождение имен 

существительных в 

именительном падеже с 

подбором антонимов (упр. 

Текущий контроль, упражнения 

Уметь находить в 

предложении имена 

существительные в 

именительном 

падеже. Знать, каким 

членом предложения 

оно чаще всего 

является. Знать, 

каким членом 

предложения 

являются имена 



36 из учебника). Работа с 

упр. 37 из учебника. 

Диктант с 

грамматическим 

заданием: найти и 

подчеркнуть имена 

существительные в 

именительном падеже, 

указать их род, выделить 

окончания. Литературная 

викторина (упр. 38 из 

учебника). 

существительные в 

именительном 

падеже; какие 

окончания могут 

иметь имена 

существительные в 

этом падеже. 

78 

Изменение имен 

существительных по 

падежам (Родительный 

падеж) 

 

Урок изучения 

нового материала, 

урок закрепления. 

Чтение сообщения 

профессора Самоварова 

с.25 .  Составление 

словосочетаний с именами 

существительными в 

родительном падеже 

(упр.39,40,43 из учебника, 

РТ, упр.57). Нахождение в 

тексте имен 

существительных в 

родительном падеже, 

выделение их окончаний 

(упр. 42 из учебника). 

Работа с текстом упр.41. 

Исправление ошибок в 

выборе предлогов упр.44. 

Чтение подсказки Совёнка 

с.27. Игра «Вернись 

назад». Работа по заданию 

Совёнка упр.46. 

Составление 

Текущий контроль, упражнения. 

 Знать, как 

определить, что 

имена 

существительные 

стоят в родительном 

падеже и какие 

предлоги 

употребляются с 

существительными в 

родительном падеже. 

Знать, 

какие  сложности 

могут возникать при 

употреблении имен 

существительных в 

родительном падеже. 



словосочетаний с именами 

существительными, при 

употреблении которых в 

родительном падеже 

возникают сложности в 

выборе окончания (упр.59 

из РТ). Упр.62 из РТ 

выполняется с 

комментариями, в случае 

затруднения надо 

обратиться к упр. 46 из 

учебника. Задание 

«Проверь себя» 

(самостоятельно) 

выполняют упр.47  из 

учебника. Игра 

«Спорщики» упр.45. 

Составление диалога 

упр.48 (в паре). 

79 

Изменение имен 

существительных по 

падежам (Дательный 

падеж) 

 

Урок изучения 

нового материала. 

Чтение профессора 

Самоварова с.29. 

Дополнение таблицы 

вопросами Д.п. (РТ, 

упр.60). Коллективное 

составление 

словосочетаний с 

существительными в 

дательном падеже с 

выбором предлогов (упр. 

49 из учебника). 

Обязательно выделить 

окончания 

существительных. 

Текущий контроль, упражнения. 

Знать, как 

определить, что имя 

существительное 

стоит в дательном 

падеже. Знать, в 

каком падеже обычно 

стоят имена 

существительные, 

называющие 

адресата. 



Комментированное 

списывание текста (упр.50 

из учебника). Составление 

рассказа по рисунку и 

опорным словосочетаниям 

(упр.51  из учебника). 

Работа над указанием 

адресата (упр. 96 из 

учебника).  Нахождение 

словосочетаний с 

существительными в 

дательном падеже в 

предложениях может быть 

проведено в форме работы 

в паре (упр. 64 из РТ). 

Работа над указанием 

адресата (упр. 53 из 

учебника). 

Самостоятельные 

письменные ответы на 

вопросы (упр. 63 из РТ). 

80 

Изменение имен 

существительных по 

падежам (Винительный 

падеж) 

 

Урок изучения 

нового материала, 

урок закрепления 

Нахождение имен 

существительных в 

винительном падеже в 

тексте (упр.54 из 

учебника). Различия 

между И.п. и В.п. упр.55 с 

опорой на 

сообщение  Самоварова на 

с.31 учебника. Заполнение 

таблицы (упр. 66 из РТ). 

Выполнение упр. 56,57. 

Составление предложений 

Текущий контроль, упражнения, 

комментированное списывание 

текста 

Уметь определять 

винительный падеж 

имен 

существительных по 

вопросам, предлогам 

и синтаксической 

функции, которую 

они выполняют 

(существительное в 

винительном падеже 

является 

второстепенным 



со словами окно, книги, 

портфель. Диктант с 

грамматическим заданием. 

Уч. записывают загадки, 

находят имена 

существительные в 

винительном падеже и в 

именительном падеже, 

указывают падеж над 

каждым именем 

существительным. 

членом 

предложения). 

Различать имена 

существительные в 

именительном 

падеже и в 

винительном падеже. 

81 

Изменение имен 

существительных по 

падежам 

(Творительный падеж) 

 

Урок изучения 

нового материала, 

урок закрепления 

Чтение сообщения 

Самоварова с.33. 

Составление 

словосочетаний c именами 

существительными в 

творительном падеже 

(упр.58 из учебника). 

Составление рассказа по 

опорным словосочетаниям 

(упр.60 из учебника). 

Заполнение таблицы (упр. 

67из РТ).  Игра «Я 

творю!» (упр. 69 из РТ). 

Наблюдение над 

употреблением сущ. в Т.п. 

со значением сравнения 

упр.61. Выполнение упр. 

106 из учебника. Поиск 

сравнений, выраженных 

существительными в 

творительном падеже, в 

текстах загадок (упр. 62 из 

Текущий контроль, упражнения, 

опрос 

Уметь определять 

творительный падеж 

имен 

существительных по 

вопросам и 

предлогам. Знать, что 

такое сравнение, для 

чего оно 

используется. Уметь 

приводить  примеры, 

когда сравнение 

выражается именем 

существительным в 

творительном 

падеже. 



учебника). Замена 

сравнительных оборотов с 

союзом как именами 

существительными в 

творительном падеже 

(упр.63 из учебника). 

Нахождение имён сущ. в 

Т.п. в предложениях ( РТ, 

упр.70).  Диктант с 

грамматическим заданием. 

Ученики записывают 

пословицы, находят в них 

имена существительные в 

творительном падеже. 

82 

Изменение имен 

существительных по 

падежам (Предложный 

падеж) 

 

Урок изучения 

нового материала. 

Чтение сообщения 

Самоварова с.36. Заполн. 

таблицы (упр. 71из РТ). 

Поиск существительных в 

предложном падеже в 

тексте (упр.65  из 

учебника, РТ, упр.72 

работа в паре). 

Составление предложений 

по  рисунку   упр.66. 

Определение падежа имён 

сущ., в которых допущены 

ошибки упр.68.  Письм. 

ответы на вопросы упр.74 

Текущий контроль, упражнения, 

самостоятельная работа. 

Уметь определять 

имена 

существительные в 

предложном падеже 

по вопросам и 

предлогам. Уметь 

находить в тексте 

имена 

существительные в 

предложном падеже. 

83-

84 

Изменение имен 

существительных по 

падежам 

( склонение). 

 

Урок закрепления, 

урок повторения 

Выполнение упр. 69 из 

учебника. Задание 

повышенной сложности 

— составить 

Текущий контроль, упражнения. 

Уметь определять 

падеж имени 

существительного и 

его окончание. 



предложения, употребив 

данные слова во всех 

шести падежах (упр. 72 из 

учебника). Составление 

словосочетаний из 

предложенных слов 

(упр.70 из учебника). 

Выполнение задания из 

старинного учебника 

упр.71. Работа с текстом 

упр.75 из РТ. Выполнение 

упражнений из РТ: игра 

«Измени направление!» 

(упр.76); разграничение 

имен существительных в 

именительном и 

винительном падеже (упр. 

77); составление 

предложений с именем 

существительным в 

заданном падеже (упр. 

78); письменные ответы на 

вопросы (упр. 79). 

Выполнение упр.73,74 из 

учебника. 

Соблюдать культуру 

речи при образовании 

падежных форм имен 

существительных, 

выборе нужных 

предлогов и верных 

вариантов окончаний. 

85 
Как разобрать имя 

существительное.  

Урок закрепления, 

урок повторения. 

Чтение сообщения 

Самоварова с.42. Помощь 

Ане в устном разборе 

имени существительного 

с.42. Наблюдение за 

порядком оформления 

письменного разбора 

(ответ Вани на с.42 

Текущий контроль, упражнения. 

 Уметь делать устный 

и письменный разбор 

имени 

существительного 

как части речи. 



учебника). Устный и 

письменный разбор имен 

существительных из 

данных предложений 

(упр.75 из учебника). Игра 

« Самый внимательный». 

Исправление ошибок, 

допущенных при разборе 

имен существительных 

(упр.76 из учебника). 

Наблюдение за ролью 

одинаковых окончаний 

упр.77. Работа с текстом 

К. Паустовского по 

заданиям РТ, упр.81. 

86 

Как разобрать имя 

существительное. 

Проверочная работа 

№4  по теме «Имя 

существит». 

 

Урок закрепления, 

урок повторения. 

Урок контроля. 

Письменные ответы на 

вопросы к тексту упр.78. 

Запись по памяти 

стихотворного текста 

упр.80. Составление 

текста об имени сущ. по 

заданиям упр.81. 

Самостоятельная 

письменная работа по 

заданиям раздела 

«Проверь себя» (с.46 ). 

Текущий контроль, упражнения. 

Тематический. Проверочная 

работа. 

Наблюдать и 

анализировать 

языковые явления, 

записывать текст по 

памяти, 

контролировать и 

оценивать свою 

работу. 

Соотносить задания с 

изученными темами. 

Уметь 

самостоятельно 

выполнять работу, 

делать самопроверку. 

87 
Диктант № 5 по теме 

«Имя существит».  
Урок контроля. 

Диагностика качества 

освоения темы. Тех. карта 

№8. Написание диктанта. 

Диктант с грамматическим 

заданием. 

Определять тему 

текста и давать ему 

название.Уметь 



писать текст, 

раскрывая скобки и 

вставляя 

пропущенные 

орфограммы. 

Определять число им. 

сущ. Определять в 

тексте и выписывать 

неодуш. им. сущ., 

имена сущ. м. и ср. 

рода, имена сущ. ж. 

рода с шипящим 

звуком на конце. 

Выполнять 

самопроверку 

учебного задания. 

Местоимение (3 часа) 

88 
Работа над ошибками. 

Местоимение  

Урок закрепления 

Урок изучения 

нового материала. 

Коллективная работа над 

ошибками, допущенными 

в контрольной работе. 

Изменение имени 

существительного. 

Командная игра «Выбери 

свое слово». 

Распределительный 

диктант. Карточки с 

индивидуальным 

заданием. 

Чтение диалога из упр.82 

и рубрики  « Узелки на 

память» с.47 учебника. 

Выяснение роли 

Работа над ошибками 

Текущий контроль,  упражнения. 

Уметь 

самостоятельно 

выполнять работу, 

делать самопроверку 

Знать об основной 

функции 

местоимений — 

заменять другие 

слова в предложении. 

Уметь  верно  исполь

зовать местоимения в 

речи  научить 

школьников видеть и 

исправлять ошибки в 

употреблении 



местоимения как средства, 

позволяющего избежать 

повторов в тексте (упр.84 

из учебника). Выбор 

местоимений в 

зависимости от рода 

заменяемого имени 

существительного 

(упр.83  из учебника). 

Нахождение местоимений 

в загадках (упр. 86 из РТ). 

Устное составление 

текста-рассуждения 

«Почему собеседники не 

поняли друг друга» (упр. 

85 из учебника). 

Выяснение этимологии 

термина «местоимение». 

Чтение сообщения 

Совёнка с.48. 

местоимений. 

Сравнивать по 

значению и по 

функции им. сущ. и 

местоимения. 

Редактировать 

тексты, используя 

личные местоимения. 

89 Местоимение 
 

Урок закрепления. 

Чтение и анализ 

сообщения  Самоварова 

с.49. Игра «Найди 

четвертое лишнее» (упр.86 

из учебника). Наблюдение 

за грамматической связью 

местоимений с другими 

словами в предложении 

упр.87.  Взаимодиктант 

(упр. 85 из РТ) проводится 

в форме работы в паре. 

Текущий контроль,  упражнения. 
 

90 Местоимение 
 

Урок закрепления. Работа по вопросу Текущий 
 



учителя: Всегда ли мы 

верно употребляем 

местоимения в речи? 

Наблюдение за 

употреблением  местоиме

ний в диалоге (упр. 88 из 

РТ). Запись под диктовку 

местоимений с 

предлогами: к нему, с ней, 

около них, с ними, без нее, 

без них. Исправление 

некорректного в речевом 

отношении текста (упр. 87 

из РТ). Наблюдение за 

использованием 

местоимений в загадках 

упр.90. Выполнение 

упр.89. 

контроль,  упражнения. 

Глагол (22 часа) 

91 Глагол как часть речи 
 

Урок  повторения.   

Актулизация знаний о 

глаголе как части речи на 

основе упр.91. Чтение 

рубрики «Узелки на 

память» с.52. Наблюдение 

над текстом с пропуском 

глаголов упр.92. 

Необходимость 

использования глаголов в 

речи упр.94. Наблюдение 

над разнообразием 

значений глаголов. 

Распределение глаголов 

Текущий контроль, упражнения. 

Знать о словах, 

обозначающих 

действия предметов, 

их роль в речи. Уметь 

ставить вопросы к 

словам действиям. 

Распознавать глаголы 

в тексте на основе их 

значения и 

грамматических 

признаков. 



по группам (упр.93 из 

учебника). Определение 

признаков глагола как 

части речи - выбор верных 

ответов упр.89 из РТ. 

Распределение глаголов 

по группам (упр. 135 из 

учебника). Выписывание 

глаголов из ряда 

однородных слов (упр. 91 

из РТ). 

92 Глагол как часть речи 
 

Урок повторения. 

Лексическая работа с 

глаголами по учебнику: 

объяснение значения 

многозначных глаголов в 

тексте, подбор к ним 

синонимов (упр.95); 

подбор антонимов к 

данным глаголам (упр.96); 

замена данных 

фразеологизмов 

синонимичными 

глаголами (упр.98). Игра 

«Кто больше?» (упр.97  из 

учебника). Выписывание 

глаголов из ряда 

однородных слов (упр. 91 

из РТ). 

Текущий контроль, упражнения. 

Знать о словах, 

обозначающих 

действия предметов, 

их роль в речи. Уметь 

ставить вопросы к 

словам действиям. 

Распознавать глаголы 

в тексте на основе их 

значения и 

грамматических 

признаков. 

93 Глагол как часть речи 
 

Урок повторения. 

Определение 

синтаксической функции 

глаголов (упр.102  из 

учебника). Составл. 

Текущий контроль, упражнения. 

Знать, почему раньше 

слова глагол и слово 

были синонимами 



рассказов по рисункам и 

опорным словам (упр.103 

из учебника). Наблюдение 

за ролью глаг. в 

прозаическом тексте. 

Продолжение начатых 

наблюдений на материале 

поэтических текстов (упр. 

104 из учебника). Особое 

внимание уделить работе 

с олицетворением и 

сравнением. Знакомство с 

этимологией термина 

глагол. Чтение сообщения 

Совёнка с.56. Выполнение 

упр.100 

94 
Изменение глаголов по 

временам  

Урок изучения 

нового материала. 

Выполняют упр. 145, 

читают сообщение 

Самоварова и отвечают на 

вопросы Совенка на с. 

97учебника. Изменение 

глаголов по временам с 

помощью вопросов (упр. 

93 из РТ). Поиск глаголов 

в тексте, выписывание их 

с указанием вопросов и 

времени каждого глагола 

(упр. 146 из учебника). 

Наблюдение за 

особенностями 

употребления глаголов, 

стоящих в разных 

временных формах, 

Текущий контроль, упражнения. 
Знать, как могут 

изменяться глаголы. 



составление предложений 

на заданную тему с 

глаголами, стоящими в 

определенной временной 

форме (упр. 147из 

учебника) . 

95 

. 

Изменение глаголов по 

временам. 
 

Урок закрепления. 

Урок контроля. 

Задание повышенной 

сложности — 

распределение глаголов 

по временам,  составление 

с ними предложений (упр. 

148 из учебника) — 

выполняется коллективно, 

при необходимости — с 

помощью учителя. Важно, 

чтобы дети правильно 

ставили вопросы к 

глаголам. Игра 

«Путешествие на машине 

времени» (упр. 150, 151 из 

учебника). 

Работа с текстом А. 

Ишимовой (упр. 94 из РТ). 

Пропущенные буквы 

вставляются в слова с 

комментированием 

(объяснением каждой 

орфограммы при чтении 

текста). Письменно, с 

предварительным 

обсуждением, учащиеся 

отвечают на вопросы к 

тексту. Работа в паре (упр. 

Текущий контроль, упражнения. 

Самостоятельная  работа. 

Знать, как  могут 

изменяться 

глаголы;  как можно 

определить время 

глагола; когда 

используются 

глаголы каждого из 

времен 

Знать глаголы в 

настоящем, будущем 

и прошедшем 

времени. Понимать, 

когда используют 

глаголы каждого 

времени. 



95 из РТ). При 

выписывании главных 

членов предложения 

важно обратить внимание 

на последовательность в 

записи: сначала 

выписывается 

подлежащее, а потом 

сказуемое. 

96 
Глаголы настоящего 

времени.  

Урок изучения 

нового материала. 

Чтение сообщения 

Самоварова на с.63 

учебника. Выполнение 

упр. 96 из РТ. Наблюдение 

за изменением глаголов в 

настоящем времени — 

чтение примеров 

Самоварова на с.63 

учебника. Образование 

форм глагола в настоящем 

времени по образцу 

(упр.97 из РТ.) 

Наблюдение за 

изменением глаголов в 

наст.вр. 

упр.114.  Самостоятельное 

выполнение упр. 98 из РТ. 

Все ли глаголы могут 

употребляться в наст.вр. 

упр.113 из учебника. 

Чтение сообщения 

Самоварова на с. 63-64. 

Поиск 

глаголов  настоящего 

Текущий контроль, упражнения. 

Знать, что обозначает 

глагол в настоящем 

времени;  какие 

глаголы не могут 

употребляться в 

настоящем времени. 

Знать, когда 

происходит действие, 

обозначаемое 

глаголом в 

настоящем времени? 



времени в стихотворном 

тексте упр. 117 из 

учебника, в скороговорках 

и проведение конкурса 

«Кто быстрее и четче?» 

(упр. 101 из РТ). Работа с 

рубрикой «Из толкового 

словаря». Исправление 

ошибок, допущенных при 

употреблении глаголов в 

речи (упр. 102 из РТ). 

97 
Глаголы прошедшего 

времени.  

Урок изучения 

нового материала. 

Урок закрепления. 

Чтение сообщения 

Самоварова на с.66 

учебника. Уточнение 

понятия «прошедшее 

время» при выборе 

верного ответа Ани и 

Вани упр.103 из РТ. 

Чтение текста из упр. 118 

учебника, работа по 

заданиям, выписывание 

глаголов. Поиск глаголов 

в прошедшем времени в 

загадках (упр. 119 из 

учебника), в стихотворном 

отрывке (упр. 105 из РТ). 

Работа с орфоэпическим 

словариком с. 138-139. 

Образование форм 

глаголов в прошедшем 

времени по образцу, 

выделение суффикса-л 

(упр. 120 из учебника). 

Работа по карточкам. Упражнения. 

Текущий контроль, упражнения. 

Уметь находить 

глагол в прошедшем 

времени по вопросу. 

Знать,  какие 

действия называют 

глаголы в 

прошедшем времени, 

на какие вопросы они 

отвечают. 

Знать какой суффикс 

есть у гл. в пр. 

времени. 



Распределение слов по 

частям речи упр.121. 

Изменение текста, 

связанное с изменением 

временной формы 

глаголов в нём упр.122. 

98 
Глаголы будущего 

времени.  

Урок изучения 

нового материала. 

Игра «Машина времени» 

(упр.123  из учебника). 

Наблюдение за разными 

способами образования 

форм будущего времени 

от глаголов разного вида. 

Выполнение упр.108 из 

РТ. Чтение сообщения 

Самоварова с.69. 

Выполнение упр.108 из 

РТ. Образование форм 

будущего времени от 

данных глаголов по 

вопросам (упр. 124  из 

учебника, упр.107 из РТ) 

проводится коллективно, с 

комментированной 

записью. Поиск глаголов в 

будущем времени в 

пословицах (упр.125 из 

учебника). 

Текущий контроль, упражнения. 
 

   
Урок закрепления. 

Выбор ответа из группы 

предложенных упр.106 из 

РТ. Дополнение текста 

подходящими по смыслу 

глаголами 

Текущий контроль, упражнения. 

Знать, что 

обозначают глаголы в 

будущем времени;  от 

каких глаголов форму 

будущего времени 



упр.126.Составление 

предложений с 

обозначением орфограмм 

упр.127. Выполнение 

упражнений, 

ориентированных на 

формирование умения 

ставить глагол в форму 

будущего времени: упр. 

128 из учебника. 

Повторение знаний о 

временах глагола на 

основе упр.109 из РТ. 

Определение времени 

глаголов в стихотворении-

путанице (упр. 130 из 

учебника). Дописывание 

предложений с 

определением времени 

глаголов (упр. 110 из РТ). 

Исправление письма Вани 

с изменением формы 

глаголов: поставить 

глаголы в форму 

прошедшего времени 

(упр. 111 из РТ). 

Нахождение глаголов в 

скороговорках, 

определение времени 

глаголов ( упр.101 из РТ). 

надо образовывать с 

помощью 

вспомогательного 

глагола буду. 

Образовывать 

глагольные формы 

будущего времени 

 

99 
Неопределенная форма 

глагола.  

Урок изучения 

нового материала. 

Выполнение упр.131 из 

учебника. Чтение 

сообщения Самоварова на 

Текущий контроль, упражнения, 

опрос, карточки 

Уметь ставить 

вопросы к глаголу и 

распознавать 



с.72 учебника. 

Нахождение начальной 

формы для каждого из 

данных глаголов (упр. 112 

из РТ) — коллективная 

работа в классе, упр. 113 

из РТ — работа в паре с 

последующей проверкой в 

классе. Распределение 

глаголов в 

неопределенной форме в 

группы по вопросам что 

делать? и что сделать? 

Выделение суффиксов 

данных глаголов (упр.132 

из учебника). Составление 

видовых пар глаголов 

(называют похожие 

действия, но отвечают на 

разные вопросы) из 

упр.133 из учебника. 

Нахождение глаголов 

неопределённой формы в 

пословицах упр.134 из 

учебника. 

глаголы, отвечающие 

на вопросы что 

делать? что сделать? 

Знать особенности 

глаголов в 

неопределенной 

форме. Уметь 

образовывать от 

глаголов 

неопределенную 

форму. 

10

0 

Неопределенная форма 

глагола.  

Урок изучения 

нового материала. 

Знакомство с новой 

орфограммой. Чтение 

сообщения Самоварова 

с.74 и наблюдения за 

написанием глаголов из 

упр.135. Нахождение 

глаголов н.ф. в тексте и 

распределение их по 

Текущий контроль, упражнения, 

опрос, карточки 

Знать и уметь писать 

глаголы с 

орфограммой 

«Мягкий знак после 

шипящих на конце 

глаголов в 

неопределённой 

форме». 



вопросам упр.137. 

Составление текста-

рассуждения упр.136 с 

комментированием 

орфограмм. Закрепление 

умения различать слова 

разных частей речи с 

шипящими согласным на 

конце при работе в паре 

упр.115 из РТ. 

Закрепление умения 

различать слова разных 

частей речи с мягким 

знаком на конце упр.138 

из учебника (без 

составления 

предложений). 

Трансформация текста с 

заменой глаголов упр.139 

из учебника. 

10

1 

Неопределенная форма 

глагола.  

Урок закрепления, 

повторения. 

Работа с текстом сказки 

Н.Сладкова по заданиям 

упр.140. Работа с текстом 

упр.114 из РТ. 

Составление таблицы. 

Самостоятельная письменная 

работа. 

Уметь находить в 

предложении глаголы 

в н.ф. Устанавливать 

в словах наличие 

изученных 

орфограмм. Уметь 

составлять полные 

ответы на вопросы по 

тексту. 

10

2 

Изменение глаголов по 

числам.  

Урок изучения 

нового материала. 

Чтение рубрики «Узелки 

на память» с.77. 

Выполнение упр. 141 из 

Текущий контроль, упражнения. 

Знать 

грамматическую 

природу изменения 



учебника. Определение 

числа и времени глаголов 

в предложениях (упр. 142 

из учебника). Обратить 

внимание на то, что 

безударные окончания 

глаголов — это 

орфограмма. Изменение 

предложений в связи с 

изменением формы 

глаголов упр.143. Чтение 

сообщения Совёнка с.76. 

Устное составление 

рассказов по рисункам 

(упр. 189 из учебника). 

Определение числа и 

времени глаголов и 

повторение ранее 

изученных орфограмм 

упр.116 из РТ. 

глаголов по числам, 

значение категории 

числа глаголов. 

10

3 

Изменение глаголов по 

числам.  
Урок закрепления. 

Изменение текста в связи 

с изменением числа 

глаголов в нем (упр. 145 

из учебника). 

Комментированное 

списывание текста с 

грамматическим заданием, 

ответ на после текстовые 

вопросы (упр. 144 из 

учебника). 

Трансформация текста в 

связи с изменением числа 

глаголов упр.119 из РТ. 

Текущий контроль, упражнения. 

Знать 

грамматическую 

природу изменения 

глаголов по числам, 

значение категории 

числа глаголов. 



10

4 

Изменение глаголов по 

числам. 

(Развитие речи, 

обучающее 

изложение). 

 

Урок развития 

связной речи. 

Изложение по тексту из 

упр. 146 учебника. 

Грамматическое задание 

после написания 

изложения - подчеркнуть 

в тексте глаголы, указать 

их время, число и, если 

возможно, род. Устное 

составление рассказов по 

рисункам упр.147. 

Обучающее изложение. 

Уметь определять 

тему и главную 

мысль текста, 

составлять план, 

подробно 

пересказывать текст в 

письменной форме. 

Распознавать в 

словах изученные 

орфограммы. 

Применять правила 

правописания. 

10

5 

Изменение по родам 

глаголов прошедшего 

времени. 
 

Урок изучения 

нового материала. 

Наблюдение за 

изменением по родам 

глаголов в прошедшем 

времени в единственном 

числе начинается с 

задания дописать 

окончания глаголов (упр. 

149 из учебника). При 

этом для анализа 

предлагаются глаголы с 

ударными окончаниями. 

Чтение диалога Ани и 

Самоварова на с.82. 

Диалог Ани и Самоварова 

с.105-106.Наблюдение за 

изменением по родам 

глаголов в пр.вр. в ед.ч. на 

основе анализа таблицы 

на с. 82 учебника. 

Дописывание окончаний 

глаголов (упр. 121 из РТ) в 

Текущий контроль, упражнения, 

опрос. 

Знать, как 

изменяются глаголы 

в прошедшем 

времени, на какие 

вопросы отвечают 

глаголы в мужском 

роде, женском роде, 

среднем роде; какие 

окончания имеют 

глаголы в каждом 

роде. Уметь писать 

родовые окончания 

глаголов в 

прошедшем времени. 



форме работы в паре. 

Определение причины 

допущенных ошибок 

упр.152 с записью 

отредактированных 

предложений. 

Комментированное 

письмо упр.151. 

Уточнение знаний 

полученных на уроке 

упр.120 из РТ. Работа с 

текстом басни Л.Толстого 

по заданиям учебника 

упр.153. 

 

Изменение по родам 

глаголов прошедшего 

времени. 
 

Урок закрепления. 

Наблюдение за 

предложениями из упр. 

154 учебника. Чтение 

сообщения Самоварова 

с.85. Нахождение глаголов 

пр.вр. в тексте упр.124 из 

РТ. Выбор верного ответа 

упр.125 из РТ. Работа с 

текстом Н.Носова упр.155. 

Игра «Не ошибись!». Игра 

«Помоги герою сказки» 

(упр. 127 из РТ). Сначала 

надо вставить 

пропущенные буквы и 

раскрыть скобки, объясняя 

орфограммы. Затем 

ответить на вопрос и 

обязательно объяснить, 

что род глаголов в 

Текущий контроль, упражнения. 

Знать, что изменяться 

по родам в 

прошедшем времени 

могут глаголы только 

в единственном 

числе. 



прошедшем времени 

помог угадать имя одного 

из злых волшебников 

(Рогокоз). 

10

6 

Изменение по родам 

глаголов прошедшего 

времени. 
 

Урок закрепления. 

Составление текста о 

динозаврах из 

«рассыпавшихся» 

предложений (упр. 156 из 

учебника). Работа с 

текстом сказки В.Бианки 

по заданиям учебника 

упр.157. Игра «Самое 

длинное предложение» 

упр.128 из РТ. 

Текущий контроль, упражнения. 

Уметь различить в 

тексте глагол и слова 

других частей речи. 

Знать, как 

изменяются глаголы 

в прошедшем 

времени. 

10

7. 

Изменение по родам 

глаголов прошедшего 

времени. 

 (Развитие речи. 

Обучающее 

сочинение). 

 
Урок развития речи. 

Письмо сочинения на 

одну из предложенных 

тем упр.148 из учебника. 
Обучающее сочинение. 

Уметь определять тип 

текста и его 

структуру. 

Составлять план по 

определённой теме и 

сочинение по нему. 

Проверять 

собственный текст, 

контролировать и 

оценивать свою 

работу. 

10

8 
НЕ с глаголами 

 

Урок изучения 

нового материала. 

Выявление значения 

частицы не (упр.158 из 

учебника). Чтение 

сообщения Самоварова на 

с.88 учебника. 

Наблюдение за ролью 

частицы не в пословицах 

Текущий контроль, упражнения. 

Употреблять частицу 

не с глаголами. 

Применять правила 

правописания. 



(упр. 159 учебника) и в 

загадках (упр. 160 

учебника). Анализ 

употребления частицы не 

с глаголами в тексте 

упр.162. Исправление 

ошибок в написании 

частицы не (упр.161 из 

учебника). 

10

9 
НЕ с глаголами 

 

Урок закрепления. 

Урок повторения. 

Работа с текстом упр.163, 

упр.130 из РТ 

(письменные ответы на 

вопросы к тексту). 

Составление правил 

поведения ученика на 

уроке (упр.164 из 

учебника). Исправление 

содержания текста путем 

добавления частицы не 

там, где это необходимо 

(упр.166 из учебника). 

Задание может быть 

выполнено в паре. Работа 

с рубрикой «Твой 

словарик» (с.91 учебника). 

Запись по памяти 

рифмовки Н. Бетеньковой 

упр.165. Составление 

предложений на основе 

личных впечатлений 

(упр.129 из РТ). 

Текущий контроль, упражнения, 

самостоятельная работа. 

Употреблять частицу 

не с глаголами. 

Применять правила 

правописания. 

Изменять текст путём 

добавления или 

исключения частицы. 

Контролировать и 

оценивать свою 

работу. 

Употреблять частицу 

не с глаголами. 

Применять правила 

правописания. 

Записывать текст по 

памяти. Изменять 

текст путём 

добавления или 

исключения частицы. 

11 Разбор глагола как 
 

Урок повторения. Систематизация знаний Текущий контроль, упражнения. Определять 



0 части речи. детей о глаголе по плану, 

предложенному 

Самоваровым, на с.92 

учебника. Знакомство с 

алгоритмом устного 

разбора глагола при 

чтении образца который 

сделала Аня с.92, с 

письменным разбором 

глагола при чтении 

образца который сделал 

Ваня с.92. Разбор глаголов 

из скороговорок упр.167. 

Исправление ошибок, 

допущенных при разборе 

глагола как части речи 

упр.168. Работа с текстом 

упр.131 из РТ. 

грамматические 

признаки глаголов 

(время и число). 

Использовать 

грамотно нужные 

формы глаголов в 

устных 

высказываниях и в 

письменной речи. 

11

1 

Разбор глагола как 

части речи.  
Урок повторения. 

Работа с текстом по 

заданию учебника к 

упр.169. Повторение 

изученных орфограмм на 

основе упр.170. Работа с 

двумя текстами на одну 

тему упр.171. 

Текущий контроль, упражнения. 

Уметь делать разбор 

глагола как части 

речи. Устанавливать 

в словах наличие 

изученных 

орфограмм, 

безошибочно 

списывать текст с 

орфографическим 

проговариванием. 

Определять жанр 

текста. Работать в 

паре. 

11 Диктант № 6 по теме 
 

Урок контроля. Диагностика качества Диктант Писать под диктовку, 



2 «Глагол как часть 

речи». 

усвоения темы. Тех. 

карта№9. Работа по 

заданиям и вопросам из 

раздела «Проверь себя» 

с.96. Написание диктанта. 

подбирать примеры 

на изученную 

орфограмму, 

контролировать и 

оценивать свою 

работу. 

Имя прилагательное (16 часов). 

11

3 

Работа над ошибками. 

Имя прилагательное как 

часть речи. 
 

Урок повторения, 

урок закрепления 

Работа с заполнением 

таблицы орфограмм, 

карточки с 

индивидуальными 

заданиями. 

Актуализация знаний 

учащихся об основных 

признаках имени 

прилагательного как части 

речи при выборе наиболее 

точного ответа на данный 

вопрос (упр. 133 из РТ). 

Ответ уточняется при 

чтении рубрики «Узелки 

на память» с.97. 

Определение роли 

прилагательных в речи 

упр.172. Игра «Кто 

больше?» (упр. 134 из РТ). 

Конкретизация и 

расширение понятия 

«признак предмета» 

начинается с чтения 

диалога Совенка и Ани на 

с.97 учебника, затем 

Работа над ошибками 

Текущий контроль, упражнения. 

Осознавать причины 

появления ошибки и 

определять способы 

действий, 

помогающих 

предотвратить её в 

последующих 

письменных работах, 

аргументированно 

отвечать и 

доказывать своё 

мнение. 

Знать какая часть 

речи называется 

именем 

прилагательным; 

какие признаки 

предмета могут 

называть имена 

прилагательные. 

Классифицировать 

имена 

прилагательные. 



выполняется упр. 173 из 

учебника (задание 

распределить имена 

прилагательные в группы 

по значению). Игра «Кто 

больше? упр.174. Задание 

повышенной сложности 

упр.175 (развитие 

логического мышления). 

Распределение имён 

прилагательных в 

несколько групп по 

значению упр.176. 

11

4 

Имя прилагательное как 

часть речи.  

Урок повторения, 

урок закрепления. 

Определение роли имен 

прилагательных в речи — 

работа по вопросу 

Совенка со с.99 учебника. 

Составление предложений 

по рисунку упр.178. 

Редактирование описания 

Незнайки (упр. 218 из 

учебника): только имена 

прилагательные помогают 

представить всю 

нелепость одеяния героя 

Н. Носова. Исключение из 

текста всех имен 

прилагательных (упр.179 

из учебника). 

Текущий контроль, упражнения. 

Уметь 

классифицировать 

имена 

прилагательные по 

значению; понимать 

роль имен 

прилагательных в 

речи.Использовать 

имена пилагательные 

для описания 

предметов. 

11

5 

Имя прилагательное как 

часть речи.  

Урок повторения, 

урок закрепления. 

. 

Определение типа текстов, 

в которых наиболее часто 

используются имена 

Текущий контроль, упражнения. 

. 

Знать, какие 

суффиксы 

используются в 



прилагательные упр.180. 

Наблюдение над 

эпитетами, составление 

предложений с ними 

упр.181.Определение 

оттенков значения, 

которые привносят в 

имена прилагательные 

суффиксы упр.183,184. 

Образование имен 

прилагательных от 

существительных с 

помощью данных 

суффиксов (упр. 137 из 

РТ). 

Чтение сообщения 

Совёнка с.103. Работа с 

прилагательными-

антонимами 

упр.185,186,188. Подбор 

антонимов к именам 

прилагательным (упр. 

227—23 из учебника). 

Подбор синонимов к 

именам прилагательным 

(упр.189 из учебника). 

Распределение имен 

прилагательных по 

синонимическим группам 

(упр. 190 из учебника). 

Подбор синонимов и 

антонимов упр.138 из РТ. 

именах 

прилагательных; 

какие оттенки 

значения они могут 

придавать словам. 

Уметь подбирать 

имена 

прилагательные 

(синонимы и 

антонимы). 

Распределять имена 

прилагательные по 

синонимическим 

группам, 

устанавливать в 

словах наличие 

изученных 

орфограмм. 

11 Имя прилагательное как 
 

Урок повторения, Работа с текстом по Текущий контроль, упражнения. Составлять устный 



6 часть речи. урок закрепления. заданиям учебника 

упр.187. Составление 

рассказа на заданную тему 

по образцу упр.187. 

Наблюдение над 

зависимостью имён 

прилагательных от имён 

существительных на 

основе работы с текстом 

упр.191 по заданиям 

учебника. 

рассказ-описание. 

11

7 

Изменение имен 

прилагательных по 

родам, числам и 

падежам. 

 

Урок изучения 

нового материала. 

Наблюдение за 

изменением одного и того 

же прилагательного при 

согласовании с 

сущ.разного рода и 

разного числа 

упр.192.Чтение сообщения 

Самоварова с.108. 

Формирование умения 

находить в предложении 

имя сущ., от которого 

зависит имя прил. Упр.136 

из РТ. Наблюдение за 

согласованием имён прил., 

за изменением окончаний 

прилагательных при 

согласовании с сущ. 

разного рода упр.193,194. 

Чтение сообщения 

Самоварова с.109. 

Постановка имён прил. в 

нужную форму упр.195. 

Текущий контроль, упражнения. 

Знать, от чего зависит 

выбор окончания 

имени 

прилагательного. 

Уметь ставить вопрос 

от существительного 

к прилагательному в 

словосочетании. 



11

8 

Изменение имен 

прилагательных по 

родам, числам и 

падежам. 

 
Урок закрепления. 

Нахождение в 

предложениях-загадках 

словосочетаний из имен 

существительных и 

прилагательных (упр.196 

из учебника). Подбор 

имени сущ. по форме 

имени прилагательного, 

которое должно 

относиться к сущ. упр.197. 

Игра «Кто быстрее?» 

Текущий контроль, упражнения. 

Знать 

грамматическую 

зависимость имени 

прилагательного от 

имени 

существительного. 

Уметь находить в 

предложении имя 

существительное, от 

которого зависит имя 

прилагательное, и 

верно ставить вопрос 

от существительного 

к прилагательному. 

11

9 

Изменение имен 

прилагательных по 

родам, числам и 

падежам. 

 

Урок изучения 

нового материала. 

Наблюдение за 

изменением имен 

прилагательных по числам 

упр.198 (составление 

словосочетаний по 

рисункам). Выводы 

учащихся уточняются при 

чтении сообщения 

Самоварова на с. 110 

учебника. Выписывание 

словосочетаний 

прилагательных с 

существительными из 

упр.199 учебника с 

обязательным указанием 

вопроса, на который 

отвечает имя 

прилагательное, 

определением его рода и 

Текущий контроль, упражнения. 

Научиться 

определять род и 

число им.прилаг., 

окончание им.прилаг. 

по вопросу. Уметь 

ставить вопрос от 

сущ. к 

прилагательному. 

Составлять 

словосочетания, 

писать текст по 

памяти, 

устанавливать в 

словах наличие 

изученных 

орфограмм. 



числа (после определения 

рода и числа имени 

существительного). 

Запись стихотворного 

отрывка по памяти можно 

считать факультативным 

заданием. Редактирование 

текста (упр. 201из 

учебника). Над именами 

существительными, от 

которых зависят имена 

прилагательные, ставится 

×. Игра «Добавь 

словечко». 

12

0 

Изменение имен 

прилагательных по 

родам, числам и 

падежам. 

 
Урок закрепления. 

Анализ словосочетаний из 

упр.202. Чтение 

сообщения Самоварова 

с.113.Изменение имён 

прилаг. по числам в 

словосочетаниях 

упр.203,204. Составление 

словосочетаний, 

определение числа и , где 

возможно, рода имён 

прил. упр.139 из 

РТ.Формирование умения 

определять, какое 

окончание следует 

написать у имени 

прилагательного (упр. 

141из РТ). Наблюдение за 

написанием безударного 

окончания 

Текущий контроль, упражнения. 

Научиться 

определять род и 

число им.прилаг., 

окончание им.прилаг. 

по вопросу. Уметь 

ставить вопрос от 

сущ. к 

прилагательному. 

Составлять 

словосочетания. 

Устанавливать в 

словах наличие 

изученных 

орфограмм. 



прилагательного в 

начальной форме. 

Формирование умения 

орфографически верно 

записывать безударные 

окончания 

прилагательных (упр. 

248,250 из учебника). 

Игра-соревнование (упр. 

249 из учебника). 

12

1 

Изменение имен 

прилагательных по 

родам, числам и 

падежам. 

 

Урок изучения 

нового материала. 

Чтение вопроса Ани с.114. 

наблюдение над 

согласованием прилаг. с 

сущ. в падеже упр.205. 

Чтение диалога Вани и 

Самоварова с.114. 

Составление памятки о 

порядке действий при 

определении падежа 

имени прилагательного на 

материале упр.207. 

Отработка навыка 

определения падежа 

упр.206. Выбор верного 

утверждения упр.140 из 

РТ. 

Текущий контроль, упражнения. 

Научиться 

определять род, 

число и падеж 

им.прилаг., 

окончание им.прилаг. 

по вопросу. Уметь 

ставить вопрос от 

сущ. к 

прилагательному. 

Составлять 

словосочетания. 

Устанавливать в 

словах наличие 

изученных 

орфограмм. Работать 

в паре. 

12

2 

Изменение имен 

прилагательных по 

родам, числам и 

падежам. 

 
Урок закрепления. 

Игра «Исследователь». 

Чтение диалога Ани и 

Самоварова с.117. 

Нахождение орфограмм в 

окончаниях имён 

прилагательных при 

Текущий контроль, упражнения. 

Составлять тексты-

описания по рисунку 

и вопросам. Уметь 

писать безударные 

окончания имён 

прилагательных. 



анализе примеров 

Самоварова с.117 и при 

выполнении упр.211. 

Чтение сообщения 

Самоварова с.118. 

Склонение имён 

прилагательных с 

выделением окончаний 

упр.213. Дописывание 

безударных окончаний 

имён прил. в 

словосочетаниях. 

Составление по опорным 

словосочетаниям 

небольшого рассказа 

упр.212.Составление 

текста-описания по 

вопросам упр.210 или 

списывание текста о 

незабудке. Определение 

падежа и окончаний имён 

прил. по окончанию 

вопросов к нему упр.141 

из РТ. 

12

3-

12

4 

Изменение имен 

прилагательных по 

родам, числам и 

падежам. 

 
Урок закрепления. 

Чтение алгоритма «Шаги 

к умению» с.119. 

Закрепление изученного 

алгоритма на примере 

упр.214. Списывание 

текста из упр.215. 

Составление 

словосочетаний по 

рисунку упр.143 из РТ. 

Текущий контроль, упражнения. 

Уметь определять 

род, число и падеж 

им. прил. по 

алгоритму. Писать 

безударное 

окончание им. прил. 

безошибочно 

списывать текст с 

орфографическим 



Выполнение упр.145 из 

РТ. 

проговариванием. 

12

5 

Разбор имени 

прилагательного как 

части речи. 
 

Урок изучения 

нового материала. 

Формирование умения 

верно употреблять в речи 

словосочетания 

некоторых имён сущ., 

проблемных с точки 

зрения определения их 

рода, и имён прил. 

упр.216. Образование 

имён прил. от имён сущ. с 

помощью суффиксов и 

составление предложений 

упр.217. Знакомство с 

последовательностью 

разбора имени 

прилагательного как части 

речи — чтение сообщения 

Самоварова на с. 120 

учебника. Исправление 

ошибок в разборе имен 

прилагательных (упр. 218 

из учебника). Составление 

рассказа по заданиям 

упр.219. 

Текущий контроль, упражнения. 

Уметь определять 

род, число и падеж 

им. прил. 

Образовывать им. 

прил. при помощи 

суффиксов. Уметь 

делать разбор им. 

прил. как части речи. 

12

6 

Разбор имени 

прилагательного как 

части речи. 
 

Урок закрепления. 

Работа с текстом по 

заданиям учебника 

упр.220. Игра «Лото» 

упр.222. 

Текущий контроль, упражнения, 

карточки. 

Самостоятельно 

составлять план 

текста и делать 

устный пересказ по 

этому плану. 

12

7 

Развитие речи. 

Контрольное  
Урок развития речи. Работа с текстом упр.221. Контрольное изложение. 

Уметь определять 

тему и главную 



изложение. мысль текста, 

составлять план, 

подробно 

пересказывать текст в 

письменной форме. 

Контролировать и 

оценивать свою 

работу. 

12

8 

Диктант №7 по теме 

«Имя прилагательное»  
Урок контроля. 

Диагностика качества 

усвоения темы. Тех. 

карта№10. Работа по 

заданиям и вопросам из 

рубрики «Проверь себя» 

со с. 161 учебника в 

устной форме с 

написанием диктанта с 

грамматическим заданием. 

Диктант 

Уметь писать под 

диктовку. Подбирать 

примеры на 

изученную 

орфограмму, 

сопоставлять 

произношение и 

написание слов, 

контролировать и 

оценивать свою 

работу. 

Повторение (8 часов). 

12

9 
Работа над ошибками. 

 
Урок повторения. 

Коллективная работа над 

ошибками, допущенными 

в контрольной работе. 

Повторение знаний 

учащихся об изученных 

орфограммах. Работа с 

заполнением таблицы 

орфограмм. 

Индивидуальные 

карточки. 

Работа над ошибками. 

Классифицировать 

ошибки в 

соответствии с 

изученными 

правилами, 

подбирать примеры 

на изученную 

орфограмму. 

Аргументированно 

отвечать и 

доказывать своё 

мнение. 



13

0 

Повторение изученного 

за год.  

Урок повторения и 

закрепления. 

Повторение основных 

признаков изученных 

единиц языка и речи — 

слова, предложения, 

текста (упр.224 из 

учебника). Повторение 

типов предложений по 

цели высказывания и 

интонации упр.148 из РТ. 

Работа над основными 

особенностями текста и 

предложения ( отличие 

текста от предложения, 

тема и главная мысль 

текста, заглавие текста) 

упр. 225 из учебника. 

Текущий контроль, упражнения, 

карточки. 

Определять типы 

предложений, 

главную мысль 

текста, озаглавливать 

текст. 

13

1. 

Повторение изученного 

за год. 

(Проверочная работа 

№5. 

Контрольный 

словарный диктант). 

 

Урок контроля, 

повторения и 

закрепления. 

Систематизация знаний о 

значении слова упр.226 

(доп. задания -составить 

предложения с 

несколькими 

подобранными словами, 

разобрать каждое слово по 

составу). Анализ диалога 

упр.227. Работа с текстом 

С.Образцова упр.228 (доп. 

задания – озаглавить 

текст, определить его тему 

и главную мысль, 

составить план). Устно 

пересказать текст. Типы 

текстов по сфере 

употребления: научные и 

Текущий контроль, упражнения, 

карточки. 

Тематический. 

Проверочная работа. 

Уметь распределять 

слова на группы по 

значениям. Различать 

научный и 

художественные 

тексты. Определять 

типы текстов. 



художественные упр. 229 

(устно), 230 из учебника. 

13

2. 

Повторение изученного 

за год.  

Урок повторения и 

закрепления. 

Повторение знаний о 

составе слова. 

Нахождение орфограмм в 

тексте упр.232. Звуко-

буквенный анализ 

выделенных слов из 

упр.233. Выполнение 

упр.234 и 235. 

Текущий контроль, упражнения, 

карточки. 

Уметь разбирать 

слова по составу. 

Устанавливать в 

словах наличие 

изученных 

орфограмм. 

13

3 

Повторение изученного 

за год.  

Урок повторения и 

закрепления. 

Систематизация знаний о 

частях речи. Игра 

«Угадай-ка!» Определение 

частей речи по их 

признакам упр.152 из РТ. 

Чтение текста 

Д.Фонвизина упр.236. 

Работа с текстом упр.237. 

Текущий контроль, упражнения, 

карточки. 

Устанавливать в 

словах наличие 

изученных 

орфограмм. 

13

4. 
Диктант итоговый за 

год №8.  
Урок контроля 

Самостоятельная работа 

по заданиям (тест или 

письмо под диктовку). 

Самоконтроль 

выполненной работы. 

Итоговый. Диктант. 

Систематизировать 

изученный в третьем 

классе материал по 

всем разделам 

учебника; закрепить 

навык написания 

изученных 

орфограмм. 

Контролировать и 

оценивать свою 

работу. 

13

5 

Работа над ошибками. 

Повторение. Правила  
Уроки повторения и 

закрепления. 

 Коллективная работа над 

ошибками, допущенными 

Работа над ошибками. 

Текущ. контроль, упражнения, 

Классифицировать 

ошибки в 



правописания. в контрольной работе. 

Повторение знаний 

учащихся об изученных 

орфограммах. Работа с 

заполнением таблицы 

орфограмм. 

Индивидуальные 

карточки. 

Игра «Секретное задание» 

упр.238. Конкурс « 

Грамотей» на основе 

задания к упр.239. 

карточки. соответствии с 

изученными 

правилами, 

подбирать примеры 

на изученную 

орфограмму. 

Аргументированно 

отвечать и 

доказывать своё 

мнение. 

Применять правила 

правописания, 

подбирать примеры с 

определённой 

орфограммой, 

устанавливать 

аналогии, оценивать 

правильность 

выполнения 

действия. 



13

6 

Обобщающий урок. 

Игра «По океану Речи»  

Урок повторения и 

закрепления. 

Систематизировать 

изученный в третьем 

классе материал по всем 

разделам учебника; 

закрепить навык 

написания изученных 

орфограмм. 

Игра. 

Научиться выполнять 

задания творческого 

и поискового 

характера. Применять 

знания и способы 

действий в 

изменённых 

условиях. 

Аргументировать 

свою позицию и 

координировать её с 

позициями партнёров 

в сотрудничестве. 

Формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

Договариваться и 

приходить к общему 

решению в 

совместной 

деятельности. 

 

 

 

 


