
 
КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

по учебному предмету «Русский язык» 

на 2018 – 2019 учебный год 

 

класс   - 3 

учитель Сенина А.В. 

количество часов: всего 136 часов; в неделю 4 часа; 

Диктантов - 5;    Диагностических работ - 2;   Развитие речи - 10;  Проверочных диктантов  – 2;    Проверочных работ  – 5;    Проектов – 5; 

Словарных диктантов – 3;  

используемый УМК: 

 

Канакина В.П. Русский язык. 3 класс. Учеб. для  общеобразоват. организаций с прил. на электрон.  носителе. В 2 ч. / В.П. Канакина,  

В.Г.  Горецкий.  – 2 – е изд. М.: Просвещение, 2013. – (Школа России) 

 

Составлена на основе Примерной программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч.- 5-е изд., перераб. -  М.: Просвещение, 2011. и  

авторской программы Канакиной В.П.,  В.Г.  Горецкого,. и др.  Русский язык. Рабочие программы. 1-4 классы. Изд. Просвещение, 2011 

 

с. Покровка  2018 г. 

 



Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема урока Планируемые результаты Кол.ча

сов 

Дата Корр. 

даты Предметные 

результаты 

Метапредметные 

результаты 

Личностные результаты 

ЯЗЫК И РЕЧЬ (2 ч) 

Предметные результаты: Различать язык и речь, рассказывать о сферах употребления в России русского языка и национальных языков, 

Находить выразительные средства русской речи в строках Пушкина, Составлять текст по рисунку. Объяснять назначение языка и его выбор в 

соответствии с целями и условиями общения. Использовать в речи слова просьбы, благодарности, приветствия, прощания. Писать правильно 

слово «вместе». 

Метапредметные результаты 

Познавательные: иметь первоначальные представления о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания; понимать, что язык представляет собой явление национальной культуры и основное средство 

человеческого общения; осознавать значение русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 

общения; проявлять позитивное отношение к правильной устной и письменной речи, умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; осознавать безошибочное письмо 

как проявление собственного уровня культуры, владеть умением проверять написанное; логические – использовать различные способы поиска, 

сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации; владеть логическими операциями анализа, синтеза; строить 

рассуждения. 

Регулятивные: - принимать и сохранять учебную задачу, - оценивать свои достижения, определять трудности. 

Коммуникативные: - выражать свои мысли в устной и письменной форме. 

Личностные результаты 

- осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

 - развитие чувства любви и  уважения к русскому языку, 

 - развитие интереса к познанию русского языка 

1.  Знакомство с учебником «Русский язык». Виды речи и их назначение(постановка и решение учебных 

задач).Учебник, с. 5–9, ч. 1;упр. 1-4 рабочая тетрадь, с. 3–4, ч. 1 

1   

2.  Для чего нужен язык. Рубрика «Проверь себя» (решение частных задач). Учебник, с. 8-10 1   

ТЕКСТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ. СЛОВОСОЧЕТАНИЕ (15 ЧАСОВ) 

Предметные результаты: Различать текст и предложение, выделять части текста, подбирать заголовок, восстанавливать текст, отличать 

предложение от группы слов, выделять в письменном тексте диалог, классифицировать предложения по цели высказывания, обосновывать 

знаки препинания, работать с памяткой, различать простые и сложные предложения, выделять в предложениях словосочетания, составлять 

небольшой текст по репродукции картин, оценивать свои результаты. Узнавать в тексте незнакомые слова, определять их значение по 

толковому словарю. Распознавать многозначные слова. Работать со «Страничкой для любознательных» Работать со словарями, узнавать 



изученные части речи. Классифицировать их, приводить примеры, различать, сравнивать однокоренные слова.  Работать с памяткой,  определять 

в слове наличие орфограмм, обсуждать алгоритм орфографических действий.  Оценивать  результаты труда, подбирать из разных источников 

информацию о слове. 

Метапредметные результаты 

Познавательные: - осознавать познавательную задачу, самостоятельно находить нужную информацию, строить несложные рассуждения. - 

работа с памятками, словарями, другими источниками, осознавать познавательную задачу, осуществлять синтез, сравнение, классификацию. 

иметь позитивное отношение к правильной устной речи; владеть первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных), безошибочным письмом; применять орфографические правила и правила 

постановки знаков препинания при записи предложенных текстов, владеть умением проверять написанное; использовать знаково-

символические средства представления информации, речевые средства и средства для решения коммуникативных и познавательных задач, 

различные способы поиска, сбора, обработки, анализа, передачи и интерпретации информации; логические – владеть логическими операциями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации.  

Регулятивные: -работать с памяткой, выполнять действия  по намеченному плану, - планировать свои действия, выполнять действия по 

намеченному плану, контролировать процесс и результат своей деятельности.  

Коммуникативные: - адекватно использовать речевые средства для решения для решения различных коммуникативных задач, - участвовать в 

диалоге, общей беседе, совместной деятельности, учитывать разные мнения и интересы и высказывать своё мнение, свою позицию. слушать 

собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать свое мнение 

и аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 

Личностные результаты - развитие этических чувств, развитие способности к самооценке, -формирование мотивации к творческому труду, 

развитие способности к самооценке на основе критерия успешности. проявлять уважительное отношение к иному мнению, иметь мотивы 

учебной деятельности, установку к работе на результат; осознавать личностный смысл учения  

3.  Текст как единица языка и речи Типы текстов (конструирование   способа действий).  Учебник, с. 12–14;  упр. 

11-14  

1   

4.  Предложение. Повторение и уточнение представлений о предложении и диалоге. (конструирование способа 

действий). Учебник, с. 15–16; Упр. 17-19 

1   

5.  Виды предложений по цели высказывания (конструирование  способа действий).  Учебник,  с. 17–20; Упр. 20-

23 

 Развитие  речи. Составление рассказа  по репродукции картины К. Е. Маковского  «Дети, бегущие от 

грозы»(решение частных задач).  Учебник,  с. 20,  упр. 24-26 

1   

6.  Виды предложений  по интонации  (рефлексия). Словарный диктант №1. Учебник,  с. 20-22,  упр. 27-31 1   

7.  Обобщение знаний о видах  предложений  (конструирование  способа действий). Учебник,  с. 23;  Упр. 32-33 1   

8.  Состав предложения. Учебник,  с. 24-26;  Упр. 34-36 1   

9.  Главные  и второстепенные  члены предложения.  (постановка и решение учебных задач). Учебник,  с. 27–28;  

упр. 37-41 

1   



10.  Входная контрольная работа. 1   

11.  Главные  и второстепенные члены предложения.  Разбор предложений по членам (постановка и решение 

учебных задач). Учебник,  с. 29–30; Упр. 42-47 

1   

12.  Простое  и сложное предложение. Запятая между частями  сложного  предложения (конструирование способа 

действия). Учебник,  с. 31–32;  Упр. 48-52 

1   

13.  Сложное предложение. Союзы и, а, но в сложном предложении. Запятая между частями  сложного  

предложения  (конструирование способа действия). Учебник,  с. 33–34;  Упр. 53-56 

1   

14.  Словосочетание.(Общее представление) (конструирование   способа действия).  Учебник,  с. 35–37; Упр. 57-

60 

1   

15.  Развитие  речи. Составление рассказа  по репродукции  картины  В. Д. Поленова «Золотая осень». 

Проверочная работа №1 «Текст. Предложение. Словосочетание» (решение частных задач). Учебник,  с. 

37, упр. 61,63 

1   

СЛОВО В ЯЗЫКЕ И РЕЧИ (19 ЧАС.) 

Предметные результаты: Писать правильно слово «альбом», «погода»,  «понедельник», «ракета»,  «трактор», «чёрный», «восемь», «четыре». 

«вторник», «среда», . «картофель»., «овощи», «петрушка», «горох». «помидор», «огурец», «огород», «компьютер»,    Понимать слова как 

единство звучания и значения. Объяснять лексическое значение слова. Использовать синонимы и антонимы в речи, объяснять их лексическое 

значение. Составлять словосочетания, подбирая к главному слову зависимое с помощью вопроса. Работать со словарём фразеологизмов. 

Использовать фразеологизмы в речи, объяснять их значение. Подробно излагать текст. Находить нужную орфограмму на допущенную ошибку 

при письме. Составлять предложения и текст по репродукции картины. Находить изученные части речи в тексте. Объяснять, по каким 

признакам определяют части речи. Находить в тексте имена числительные по значению и по вопросу. Различать в тексте изученные части 

речи. Находить и отмечать в словах орфограммы. Объяснять, доказывать правильность написания слова с изученными орфограммами.  

Объяснять значение слова «орфограмма». Находить и отмечать в словах орфограммы. Объяснять, доказывать правильность написания слова с 

изученными орфограммами. Озаглавливать текст. Определять тему каждой части и подбирать к этим частям заголовки. Записывать ответы на 

вопросы. Писать правильно слова с непроверяемыми написаниями. 

Метапредметные результаты 

Познавательные: - работа с памятками, словарями, другими источниками ,осознавать познавательную задачу, осуществлять синтез, сравнение, 

классификацию. использовать речевые средства для решения познавательных задач, различные способы поиска информации; владеть навыками 

смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с поставленными задачами; логические – владеть  

логическими действиями анализа, синтеза. 

Регулятивные: - планировать свои действия, выполнять действия по намеченному плану, контролировать процесс и результат своей 

деятельности. принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, осуществлять средства ее достижения; владеть навыками 

планирования, контроля, оценки учебных действий в соответствии с поставленной задачей. 

Коммуникативные: - участвовать в диалоге, общей беседе, совместной деятельности, учитывать разные мнения и интересы и высказывать своё 

мнение, свою позицию. излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения на обсуждаемую проблему. 



Личностные результаты -формирование мотивации к творческому труду, развитие способности к самооценке на основе критерия успешности 

проявлять уважительное отношение к иному мнению, осознавать личностный смысл учения; иметь мотивы учебной деятельности, установку к 

работе на результат.  

16.  Слово и его лексическое значение  Повторение и уточнение представлений о слове(постановка и решение 

учебных  задач).  Уч.с. 40-41  Упр. 64-67 

1   

17.  Распознавание лексических групп слов в речи: синонимы, антонимы, слова в прямом и переносном 

значении(постановка и решение учебных  задач).   Уч.с. 42–44;   Упр. 68-74   

1   

18.  Омонимы. Значение, использование омонимов в речи (постановка и решение учебных задач).  Уч.с. 45–46;   

упр. 75-77  

1   

19.  Слово и словосочетание. Представление о словосочетании как сложном названии предмета (постановка и 

решение учебных  задач). Уч.с. 47–48  Упр. 79-82 

1   

20.  Фразеологизмы. Первоначальное представление об устойчивых сочетаниях слов (постановка и решение 

учебных  задач). Уч.с. 49–51;   Упр. 83-87  

1   

21.  Развитие речи. Изложение текста Н.Сладкова «Елочка»  Уч. с. 52 1   

22.  Части речи. Обобщение и уточнение представлений об изученных частях речи.(постановка и решение учебных 

задач).   Уч.с. 53–56;   Упр. 89-92  

1   

23.  Имя существительное. Местоимение.Предлоги с именами существительными  С. 55-56  Упр. 93-97 1   

24.  Имя прилагательное.   Глагол  (постановка и решение учебных  задач).   Уч.с. 56–58;   Упр. 98-102  1   

25.  Имя числительное  (постановка и решение учебных  задач).  Уч.с. 59–60; упр.103-106   1   

26.  Имя числительное. Проверочная работа №2 «Части речи»   1   

27.  Работа над ошибками. Однокоренные слова. (постановка  и решение учебных  задач).  Уч.с. 61–62;  Упр. 107-

111  

1   

28.  Слово и слог. Гласные  звуки и буквы для их обозначения(постановка и решение учебных  задач).   Уч.с. 63–

64;  Упр. 112-116  

1   

29.  Согласные звуки и буквы для их обозначения. Правописание слов с буквосочетаниями. (постановка и решение 

учебных  задач).  Уч.с. 65–68;   Упр. 117-121 рабочая  тетрадь,  с. 38–40 

1   

30.  Правописание слов с парными по глухости-звонкости согласными звуками на конце слова и перед согласным 

в корне  С. 67-68  Упр. 122-124 

1   

31.   Правописание слов с разделительным  Ь  (постановка и решение учебных  задач).  Уч.с. 68–69  Упр. 125-127 1   

32.  Развитие речи. Изложение повествовательного текста по вопросам. Словарный диктант №2 (решение 

частных задач).  Уч.с. 70  Упр. 128-129 

1   

33.  Работа над ошибками. Проект «Рассказ  о слове»   (рефлексия).  Уч.с. 70, 72;  рабочая  тетрадь,  с. 36–40  1   

34.  Проверочный диктант №1 «Слово в языке и речи»»   1   



Состав слова (15 часов) 

Предметные результаты: Находить группы однокоренных слов, выделять в них корень. Объяснять лексическое значение однокоренных слов. 

Находить и выписывать слова с указанным корнем (словарь однокоренных слов). Писать правильно слово «столица». Объяснять лексическое 

значение однокоренных слов. Объяснять правописание сложных слов с соединительной гласной. Писать правильно слова на изученные 

орфограммы; определять границы предложений. Объяснять образование форм одного и того же слова. Понимать значение слова «окончание». 

Писать правильно слова «обед», «ужин». Выделять в словах окончания. Писать правильно приставки с гласной о и с гласной а. Называть 

приставки, при помощи которых можно образовать однокоренные глаголы. Находить приставку в слове. Определять, какое значение имеют 

приставки. Находить однокоренные слова, выделять в них суффиксы. Подбирать слова с одинаковым суффиксом. Находить суффикс в слове. 

Определять, какое значение придают словам суффиксы. Находить и выделять в слове основу и окончание. Писать правильно слова «пирог», 

«шоссе». Выделять в словах все значимые части. Работать с памяткой «Как разобрать слово по составу». Пользуясь образцом, разбирать по 

составу слова. Называть слова по аналогии с данным объектом. 

Метапредметные результаты  

Познавательные: находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых  понятий; строить несложные рассуждения;  логические – 

осуществлять анализ, синтез,  сравнение, сопоставление, классификацию, обобщение языкового материала как по заданным критериям, так и по 

самостоятельно выделенным основаниям. 

Регулятивные: принимать учебную задачу, сформулированную вместе с учителем; выполнять учебные действия в умственной и громкоречевой 

форме, планировать свои действия для решения  задачи, учитывать правило в планировании способа решения. 

Коммуникативные: – строить монологическое высказывание с учетом поставленной коммуникативной задачи; участвовать в диалоге, общей 

беседе, совместной деятельности; ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии. участвовать в  диалоге, общей беседе, 

совместной деятельности; оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание и пытаться учитывать в своей  

деятельности. 

Личностные результаты ориентироваться на развитие навыков сотрудничества с учителем и сверстниками в процессе выполнения совместной 

деятельности; проявлять интерес к изучению русского языка , ориентироваться на здоровый образ жизни, придерживаться здорового  режима 

дня; вырабатывать внутреннюю позицию на уровне положительного отношения к школе, изучению русского языка, понимания необходимости 

учения,  

35.  Работа над ошибками. Корень слова. Однокоренные слова. (постановка и решение учебных задач). Учебник, с. 

79–80; Упр. 142-145рабочая тетрадь, с. 43 

1   

36.  Нулевое окончание. Алгоритм определения окончания в слове(постановка и решение учебных задач). 

Учебник, с. 81–82; №146-149рабочая тетрадь, с. 43–44 

1   

37.  Слова, которые не имеют окончания (постановка и решение учебных задач). Учебник, с. 82–83; №150-

152рабочая тетрадь, с. 44 

1   

38.  Контрольный диктант №2 «Состав слова»(решение частных задач) 1   

39.  Работа над ошибками Приставка как значимая часть слова(постановка и решение учебных задач). Учебник, с. 1   



84–86; 153-156рабочая тетрадь, с. 45–46 

40.  Значение приставки в слове. Образование слов с помощью приставки(постановка и решение учебных задач). 

Учебник, с. 86–88;  №156-160рабочая тетрадь, с. 46 

1   

41.  Контрольное списывание №1. Слова с двумя приставками Учебник, с.88,  № 161-163 1   

42.  Работа над ошибками. Суффикс как значимая часть слова(постановка и решение учебных задач). Учебник, с. 

89–90; № 164-167рабочая тетрадь, с. 47 

1   

43.  Значение суффикса в слове. Образование слов с помощью суффиксов (постановка и решение учебных задач). 

Учебник, с.93-94 №168-172 

1   

44.  Употребление в речи слов с суффиксами (постановка и решение учебных задач). Учебник, с. 91–94 №173-176 1   

45.  Развитие речи. Основа слова.Сочинение по репродукции картины А. А. Рылова «В голубом просторе» 

(урок развития речи: постановка и решение учебных задач) С. 94-95 № 177-179 

1   

46.  Обобщение знаний о составе слова Разбор слова по составу. (постановка и решение учебной задачи).Учебник, 

с. 95–97;  №180-184рабочая тетрадь, с. 50–51 

1   

47.  Неизменяемые и изменяемые слова, их употребление в речи(решение частных задач). Учебник, с. 96, 98;  

№185-189рабочая тетрадь, с. 49–51 

1   

48.  Развитие речи. Редактирование предложений и изложение повествовательного текста.(урок развития речи). 

Учебник,с. 99, №190-191 Проект «Семья слов» (урок-проект). Учебник, с. 101 

1   

49.  Проверочная работа № 3 «Состав слова» (контроль и коррекция)  1   

ПРАВОПИСАНИЕ ЧАСТЕЙ СЛОВА (24 ЧАСОВ) 

Предметные результаты: Писать правильно слово «четверг»,  «север», «берег», «пороша», «чувство», «лестница, «интересный»., 

«коллекция», «коллектив», «аккуратный», «грамм», «килограмм» ,  «желать»,  . Объяснять, доказывать правильность написания слов с 

изученными орфограммами. Объяснять, как правильно обозначить буквой безударный гласный звук в корне. Находить безударную гласную в 

корне. Объяснять, как правильно обозначить буквой безударный гласный звук в корне. Объяснять, какой буквой следует обозначать парный 

согласный звук на конце слов и перед согласными в корне. Объяснять, какой буквой следует обозначать парный согласный звук на конце слов и 

перед согласными в корне. Писать правильно слова на изученные орфограммы. Объяснять, как правильно обозначать буквой непроизносимый 

согласный звук в корне слова. Составлять текст по опорным словам. Находить нужную орфограмму на допущенную ошибку при письме. 

Оценивать результаты выполненного задания. Объяснять правописание гласных и согласных в суффиксах и приставках. Выделять суффиксы. 

Писать правильно в словах суффиксы -ек, -ик; -ок. Различать, в каких словах часть -ик является суффиксом, а в каких – частью корня. 

Находить в словах приставки. Объяснять написание приставок. Объяснять правописание гласных и согласных в суффиксах и приставках. 

Понимать, как отличать приставку от предлога. Объяснять, после каких приставок и перед какими буквами пишется разделительный твёрдый 

знак. Называть общие признаки произношения слов с разделительными твёрдым и мягким знаками. Различать правописание разделительного 

твёрдого знака и разделительного мягкого знака.  

Метапредметные результаты 



Познавательные: составлять простейшие инструкции, определяющие последовательность действий при решении лингвистической задачи; 

логические – анализировать изучаемые языковые объекты, выделяя их существенные и несущественные признаки.  

Регулятивные: овладевать способами решения учебной задачи, выбирать один из них для ее решения, учитывать правило (алгоритм) в 

планировании и контроле способа решения. 

Коммуникативные: выражать свои мысли и чувства, соблюдая нормы литературного языка; задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности. строить монологическое высказывание с учетом поставленной коммуникативной задачи; учитывать разные мнения и 

интересы и высказывать свое собственное мнение, аргументировать его. контролировать действия партнера, оказывать в сотрудничестве 

необходимую помощь; участвовать в диалоге, общей беседе, совместной деятельности. 

Личностные результаты проявлять интерес к познанию русского языка, вырабатывать элементы коммуникативного, социального и учебно-

познавательного мотивов изучения русского языка,  ориентироваться на понимание успеха (неуспеха) в учебной 

деятельности(доброжелательность, сочувствие); иметь представление о здоровом образе жизни 

50.  Общее представление  о правописании слов с орфограммами в значимых частях слов  (решение частных 

задач).   Уч.  с. 102–103; №192-193 рабочая тетрадь, с. 52 

1   

51.  Правописание слов  с безударными гласными в корне. Два способа проверки слов (решение учебной  задачи).  

Уч.  с. 104–105; №194-196 рабочая  тетрадь,  с. 52–53 

1   

52.  Правописание слов  с проверяемыми и непроверяемыми орфограммами (решение учебной  задачи).  Уч.  с. 

106–107;  №197-200 рабочая  тетрадь,  с. 53–54 

1   

53.  Правописание слов  с двумя безударными гласными в корне слова.( –оло-  - оро- -ере. 0 (решение учебной  

задачи).   Уч.  с. 107-108 №201-204 

1   

54.  Правописание слов с парными по  глухости-звонкости согласными на конце и в корне слова (постановка и 

решение учебной задачи).  Уч.  с. 111–112; №208-210 рабочая тетрадь,  с. 57 

1   

55.  Правописание слов  с парными по глухости-звонкости согласными на конце слов и перед согласными в корне 

(решение частных учебных задач).  Уч.  с. 112-113 №211-214рабочая тетрадь, с. 58 

1   

56.  Правописание слов  с парными по глухости-звонкости согласными на конце слов и перед согласными в корне 

(решение частных учебных  задач).   Уч.  с. 114-115; №215-219 рабочая тетрадь, с. 59 

1   

57.  Правописание слов  с парными по глухости-звонкости согласными на конце слов и перед согласными в корне. 

(контроль  и коррекция знаний).  Уч.  с. 116;  №221-222 рабочая тетрадь, с. 60 

1   

58.  Контрольное списывание №2. Правописание слов  с непроизносимым согласным  согласными звуком в 

корне (постановка и решение учебных  задач).  Уч.  с. 117–118; рабочая тетрадь, с. 61 

1   

59.  Работа над ошибками. Правописание слов в которых нет непроизносимого согласного звука (решение 

частных  задач).  Уч.  с. 119; №226-228 рабочая тетрадь,  с. 62–63 

1   

60.  Правописание слов  с проверяемыми и непроизносимым  согласными звуком в корне (постановка и решение 

учебной  задачи).  Уч.  с. 120-121;  №229-232 рабочая тетрадь, с. 64 

1   



61.  Правописание слов  с удвоенными согласными. (постановка и решение учебной  задачи).  Уч.  с. 121-122;  № 

233-234 рабочая тетрадь, с. 66 

1   

62.  Правописание слов  с удвоенными согласными (решение частных учебных  задач).  Уч.  с. 122–123 №235-237 

РТ № 164, 165 

1   

63.  Развитие речи. Сочинение  по репродукции  картины  В. М. Васнецова «Снегурочка» Правописание 

суффиксов и приставок . Суффиксы –ек, -ик в словах (постановка и решение учебных  задач).  Уч.  с. 124–126 

№239-242 РТ №166-170 

1   

64.  Правописание суффиксов в словах(решение частной задачи).  Уч.  с. 127–; рабочая  №243-246 тетрадь, с. 69 1   

65.  Правописание приставок в словах(решение частной задачи).  Уч.  с. 128–129;  № 248-252 рабочая тетрадь, с.71 1   

66.  Правописание значимых частей слова. Словарный диктант №3. (решение учебной задачи).  Уч.  с. 130-131  

№247, 253-256 рабочая тетрадь, с. 74 

1   

67.  Правописание приставок и предлогов в словах.  Уч.с. 131-132  упр.257-260 1   

68.  Правописание приставок и предлогов в словах.  Уч.с.  133-134 упр. 261-263 1   

69.  Контрольный диктант № 2 « (контроль знаний) 1   

70.  Работа над ошибками. Место и роль  разделительного  твердого знака в слове (решение учебной задачи).  Уч.  

с. 134–135 упр. 264-267 Рт №187, 188 

1   

71.  Правописание слов  с разделительным твердым  знаком (решение учебной  задачи).  Уч.  с. 136–137;  упр.268-

272 рабочая  тетрадь,  с. 77–79 упр. 189-190 

1   

72.  Правописание слов  с разделительным твердым  и мягким знаками Уч.с. 138 упр. 273-275 Рт №191 

Проверочная работа №4 «Правописание частей слова» Уч.с. 141 

1   

73.  Работа над ошибками. Проект «Составляем орфографический словарь» 1   

ЧАСТИ РЕЧИ (56 Ч) 

Предметные результаты: Называть известные части речи. Приводить их примеры. Писать правильно слова «самолёт», «комната»,  «кровать», 

«рябина», «трамвай», «пятница», «около», «солома», . «потом»., «вокруг»,   «приветливый», «ромашка», «растение», «Красная площадь», 

«Московский Кремль», «поэт», «гвоздика»., «животное»,  «одуванчик», «воскресенье», «завтрак», «квартира», «герой», «солдат»,   .  Находить в 

тексте имена существительные. Понимать, что обозначает имя существительное. Ставить слова в начальную форму. Называть одушевлённые 

и неодушевлённые имена существительные. Находить среди имён существительных в тексте устаревшие слова, объяснять их значение. 

Определять тему текста и его частей. Излагать по самостоятельно составленному плану. Различать собственные и нарицательные имена 

существительные. Писать правильно слова на изученные орфограммы. Проводить исследовательскую работу, составлять связный текст. 

Изменять имена существительные по числам. Писать правильно слово «однажды». Называть имена существительные, имеющие форму одного 

числа. Различать имена существительные мужского, женского и среднего рода. Находить нужную орфограмму на допущенную ошибку при 

письме. Оценивать результаты выполненного задания. Объяснять, когда в именах существительных с шипящим звуком на конце пишется 

мягкий знак. Излагать текст. Находить нужную орфограмму на допущенную ошибку при письме. Оценивать результаты выполненного 



задания. Находить и отмечать в словах орфограммы. Объяснять, доказывать правильность написания слова с изученными орфограммами. 

Определять падеж, в котором употреблено имя существительное. Находить имена существительные в именительном падеже и объяснять, каким 

членом предложения они являются. Излагать текст. Находить нужную орфограмму на допущенную ошибку при письме. Оценивать результаты 

выполненного задания. Находить имена прилагательные в предложении. Определять лексическое значение имён прилагательных. Писать 

правильно слово «сирень». Объяснять написание окончаний имён прилагательных. Находить в тексте словосочетания имён существительных с 

именами прилагательными. Называть падеж имени прилагательного по падежу имени существительного, с которым оно связано. Называть 

род, число, падеж имени прилагательного. Выполнять морфологический разбор имени прилагательного. Называть лицо и число местоимений в 

единственном числе. Редактировать текст. Выполнять морфологический разбор местоимения. Находить в предложениях глаголы. Называть, 

каким членом предложения является глагол. Называть глаголы в неопределённой форме. Изменять глаголы по лицам и числам. Изменять 

глаголы по временам, лицам и числам. Понимать, что род глагола прошедшего времени единственного числа зависит от рода имени 

существительного, с которым глагол связан по смыслу. Изменять глаголы прошедшего времени по родам. Понимать, что частица не с 

глаголами пишется раздельно. Выполнять морфологический разбор глагола. Находить и отмечать в словах орфограммы. Объяснять, 

доказывать правильность написания слова с изученными орфограммами. 

Метапредметные результаты 

Познавательные: понимают заданный вопрос, в соответствии с ним строят ответ в устной форме; осуществляют поиск нужной информации в 

учебнике и учебных пособиях; понимают знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебнике и учебных пособиях; осознанно строят 

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составляют тексты в устной форме; логические: овладевают умением 

смыслового восприятия учебного текста; осуществляют анализ и сравнение. умеют самостоятельно выделять и формулировать познавательную 

цель; осуществляют поиск и выделение необходимой информации; осознанно и произвольно строят речевые высказывания в устной форме;  

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, соответствующую этапу обучения.  владеют первоначальным умением выполнять 

учебные действия в устной, письменной речи, в уме. проговаривают вслух последовательность производимых действий, составляющих основу 

осваиваемой деятельности. понимают выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале.  

Коммуникативные: используют в общении правила вежливости; воспринимают текст с учетом поставленной задачи. оформляют свои мысли в 

устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста) ; осуществляют контроль, коррекцию и оценку своих действий.  

проявляют готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества. владеют монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с нормами родного языка и современных средств коммуникации. умеют задавать вопросы.  

Личностные результаты Проявляют навыки сотрудничества  со взрослыми и сверстниками  в различных социальных ситуациях, умеют не 

создавать конфликтов  и находить выходы из спорных ситуаций; ориентируются в социальных ролях и межличностных отношениях; 

воспринимают речь учителя (одноклассников), непосредственно не обращенную к учащемуся.  

74.  Части речи. Повторение  (открытие новых знаний и способов действий/  решение учебной и частной задач).  

Уч.с. 3–6 № 1-6 

1   

75.  Имя существительное как часть речи.(открытие новых знаний и способов действий/ решение учебной задачи). 

УЧ.С.7–9 упр. 7-10 

1   

76.  Начальная форма имени существительного. (развитие знаний и способов действий/решение учебной и 1   



частной задач). УЧ.С.10–11 упр. 11-14 Рт упр. 10-12 

77.  Одушевленные и неодушевленные имена существительные (развитие знаний и способов действий/ решение 

учебной и частной задач). УЧ.С.12–14 упр. 15-19 Ртупр.13-20 

1   

78.  Развитие речи. Изложение повествовательного текста (развитие знаний и способов действий/ решение 

частной задачи). УЧ.С.14–15 

1   

79.  Собственные и нарицательные имена существительные (развитие знаний и способов действий/ решение 

учебной задачи). УЧ.С.15–17 упр. 22-25 Ртупр.21-26 

1   

80.  Контрольное списывание №3. Собственные и нарицательные имена существительные. 1   

81.  Работа над ошибками. Проект «Тайна имени» (комплексное применение знаний и способов действий/ решение 

частной задачи).  УЧ.С.18–19 Рт упр.27-31 

1   

82.  Измене ние имен существительных по числам (от-крытие новых знаний и способов действий решение  

учебной задачи). УЧ.С.20–21/ упр.28-32 

1   

83.  Имена существительные, имеющие форму одного числа (откры-тие новых знаний/ решение учебной задачи). 

УЧ.С.22–23 упр.33-37 

1   

84.  Род имен  существительных (открытие новых знаний и способов  действий/  решение учебной задачи). 

УЧ.С.25–27 упр. 39-42 

1   

85.  Род имен  существительных.  (открытие новых знаний и способов действий/ решение учебной задачи). 

УЧ.С.28–30 

1   

86.  Мягкий знак на конце имен существительных после шипящих  (открытие новых знаний и способов действий/ 

решение учебной задачи). УЧ.С.31–32 

1   

87.  Упражнение в написании имен существительных, оканчивающихся на шипящий звук (развитие знаний и 

способов действий/ решение учебной задачи). УЧ.С.33–34 

1   

88.  Развитие речи. Изложение  повествовательного текста (совершенствование знаний и способов действий/ 

решение частной задачи). УЧ.С.35 

1   

89.  Проверочный диктант №2 «Род и число имен существительных» (контроль знаний и способов действий/ 

решение частной задачи) 

1   

90.  Работа над ошибками. Изменение имен существительных по падежам (коррекция знания; открытие новых 

знаний и способов действий/ решение частной и учебной задач). УЧ.С.36–37 

1   

91.  Упражнение в склонении и в определении падежей имен существительных (развитие знаний и способов 

действий/ решение учебной задачи). УЧ.С.38–39 

1   

92.  Несклоняемые имена  существительные Развитие речи. Сочинение по репродукции картины И. Я. 

Билибина «Иван-царевич и лягушка-квакушка» (развитие знаний и способов действий/ решение учебной и 

частной задач). УЧ.С.41 (развитие знаний и способов действий/ решение учебной задачи). УЧ.С.40–41 

1   



93.  Именительный и Родительный падежи (развитие знаний и способов действий/ решение учебной задачи). 

УЧ.С.42–45 

1   

94.  Дательный и Винительный падежи (развитие знаний и способов действий/ решение учебной задачи).  

УЧ.С.46–50 

1   

95.  Творительный и  Предложный падеж (развитие знаний и способов действий/ решение учебной задачи). 

УЧ.С.52–55 

1   

96.  Части речи. Обобщение знаний о падежах имен существительных (систематизация и обобщение знаний и 

способов действий/ решение частной задачи). УЧ.С.57–59 

1   

97.  Контрольный диктант №3 «Имя существительное» (контроль знаний и способов действий/ решение частной 

задачи) 

1   

98.  Работа над ошибками. Проект «Зимняя страничка» (коррекция, контроль и развитие знаний и способов 

действий/ решение частной задачи). УЧ.С.60–61 

1   

99.  Имя прилагательное как часть речи. Развитие речи. Сочинение по репродукции картины К. Ф. Юона 

«Конец зимы. Полдень» (развитие знаний и способов действий/ решение частной задачи). УЧ.С.62-65 

1   

100.  Связь имен прилагательных с именами существительными, их роль в тексте.  Сложные прилагательные 

Развитие речи. Составление текста-описания (открытие новых знаний и способов действий/  решение учебной 

задачи). УЧ.С.66–69 

1   

101.  Развитие речи. Сочинение-высказывание по репродукции картины М. А. Врубеля «Царевна-Лебедь» 

(развитие знаний и способов действий/ решение частной задачи). УЧ.С.70–71 

1   

102.  Изменение имен прилагательных по родам (открытие новых знаний и способов действий/ решение учебной 

задачи). УЧ.С.72–74 

1   

103.  Правописание родовых окончаний имен прилагательных  (развитие знаний и способов действий/ решение 

учебной задачи). УЧ.С.75–77 

1   

104.  Изменение имен прилагательных по числам (открытие новых знаний и способов действий/ решение учебной 

задачи). УЧ.С.78–79 

1   

105.  Изменение имен прилагательных по числам. Составление текста- описания о животном. (развитие знаний и 

способов действий/ решение частной задачи). УЧ.С.80–81 

1   

106.  Изменение имен прилагательных по падежам (открытие новых знаний и способов действий/  решение учебной 

задачи). УЧ.С.82–84 

1   

107.  Упражнение в определении падежа имен прилагательных (развитие знаний и способов действий/ решение 

частной задачи). УЧ.С.85–86 

1   

108.  Упражнение в выделении признаков имени прилагательного как части речи (развитие знаний и способов 

действий/ решение частной задачи). Уч.с.87–88 

1   



109.  Обобщение знаний об имени прилагательном (коррекция и обобщение знаний и способов действий/ решение 

частной задачи) Уч.с.89 

1   

110.  Контрольный диктант №4 «Имя прилагательное» (контроль знаний и способов действий/ решение частной 

задачи) 

1   

111.  Работа над ошибками. Развитие речи. Сочинение-отзыв по репродукции картины В. А. Серова «Девочка с 

персиками» . Проект «Имена прилагательные в загадках» (систематизация, обобщение и контроль знаний 

и способов действий/ решение частной задачи). УЧ.С.89–90 

1   

112.  Местоимение. Личные местоимения (открытие новых знаний и способов действий/  решение учебной задачи). 

УЧ.С.92–94 

1   

113.  Наблюдение над употреблением в тексте местоимений (развитие знаний и способов действий/ решение 

частной задачи). УЧ.С.95-97 

1   

114.  Обобщение знаний о местоимении. Проверочная работа № 5 «Местоимение» (систематизация, обобщение и 

контроль знаний/ реше ние частной задачи). УЧ.С.98 

1   

115.  Глагол. Значение и употребление глаголов в речи (открытие новых знаний и способов действий/ решение 

учебной задачи). УЧ.С.99–101 

1   

116.  Упражнение в определении лексического значения глагола  и употребление в речи. (развитие знаний и 

способов действий/ решение учебной задачи). УЧ.С.102–104 

1   

117.   Глаголы  в неопределенной форме (открытие новых знаний и способов действий/  решение учебной задачи). 

Развитие речи. Составление рассказа по сюжетным рисункам (развитие знаний и способов действий/ решение 

частной задачи).УЧ.С.105–107 

1   

118.  Упражнение в распознавании глаголов в неопределенной форме (развитие знаний и способов действий/ 

решение частной задачи). УЧ.С.108 

1   

119.  Число глаголов. Изменение глаголов по числам  (открытие новых знаний и способов действий/ решение 

учебной задачи). УЧ.С.109–111 

1   

120.  Время глагола определении времени глагола. Текст-рассуждение (открытие новых знаний и способов 

действий/ решение учебной задачи). УЧ.С.114–115 

1   

121.  Изменение глаголов по временам  (развитие знаний и способов действий/ решение частной задачи). УЧ.С.116–

117 

1   

122.  Упражнение в изменении глаголов по временам (развитие знаний и способов действий/ решение частной 

задачи). УЧ.С.118–119 Развитие речи. Изложение повествовательного текста (развитие знаний и способов 

действий/ решение частной задачи). УЧ.С.120 

1   

123.  Род глаголов в прошедшем времени (открытие новых знаний и способов действий/  решение учебной задачи). 

УЧ.С.121–122 

1   



124.  Родовые окончания глаголов. Развитие речи. Составление текста из деформированных предложений (развитие 

знаний и способов действий/ решение частной задачи). УЧ.С.123 
1   

125.  Правописание частицы не с глаголами (открытие новых знаний и способов действий/  решение учебной 

задачи). УЧ.С.124–126 

1   

126.  Правописание частицы не с глаголами Развитие речи. Составление текста по рисунку (развитие знаний и 

способов действий/ решение частной задачи). УЧ.С.127–128 

1   

127.  Обобщение знаний  о глаголе Контрольный диктант№5 «Глагол» (контроль знаний и способов действий/ 

решение частной задачи) УЧ.С.129 

1   

128.  Работа над ошибками. Проверь себя (коррекция и контроль знаний и способов действий/ решение частной задачи). 

УЧ.С.130 
1   

ПОВТОРЕНИЕ (8 Ч) 

Предметные результаты: Находить все изученные части речи в тексте. Называть их отличительные признаки. Писать правильно слова с 

непроверяемыми написаниями. Находить и отмечать в словах орфограммы. Объяснять, доказывать правильность написания слова с 

изученными орфограммами. Составлять предложения. Оценивать результаты выполненного задания. Анализировать ошибки, подбирать 

проверочные слова.  

Метапредметные результаты 

Познавательные: осуществляют поиск и выделение необходимой информации; применяют методы информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств; ориентируются на разнообразие способов решения учебной задачи; логические: планируют, контролируют и 

оце-нивают учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, опреде-ляют наиболее эффективные способы 

достижения результата; постановка и решение проблемы: самостоятельно создают способы решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Регулятивные: овладевают способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать средства ее осуществления. 

осуществляют коррекцию, вносят необходимые дополнения и коррективы в план и способ действияв случае расхождения эталона, реального 

действия и его результата с учетом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами. 

Коммуникативные: определяют общие цели и пути их достижения; умеют договариваться  о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; слушают и понимают речь других; договариваются, приходят к общему решению; анализируют и исправляют деформированный 

текст: находят ошибки, дополняют, изменяют, восстанавливают логику изложения; оформляют диалог в соответствии с требованиями речевого 

этикета. 

Личностные результаты владеть навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умениями не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; проявляют самостоятельность и личную ответственность за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.  умениями 

не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; имеют установку на безопасный, здоровый образ жизни, мотивацию  к 

творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям 

129.  Повторение. Части речи (совершенствование знаний и способов действий/ решение частной задачи). УЧ.С.131 1   



130.  Повторение. Части речи (обобщение и систематизация знаний/ решение частной задачи). УЧ.С.132 1   

131.  Административная контрольная работа за год (контроль знаний и способов действий/ решение частной 

задачи) 

1   

132.  Работа над ошибками. Повторение. Имя существительное, имя прилагательное, имя числительное. Текст  

(обобщение и систематизация знаний и способов действий/ решение частной задачи). УЧ.С.133–135 

1   

133.  Повторение. Предлоги и приставки. Текст (обобщение и систематизация знаний и способов действий/ решение 

частной задачи). УЧ.С.136–137 

1   

134.  Контрольное списывание №4.  (контроль знаний и способов действий/ решение частной задачи) 1   

135.  Работа над ошибками. Словосочетание, предложение, текст (коррекция, обобщение и систематизация знаний и 

способов  действий/ решение частной задачи). УЧ.С.137–138 

1   

136.  Повторение. Однокоренные слова (обобщение и систематизация знаний и способов действий/ решение 

частной задачи). УЧ.С.139–141 

1   

 

 


