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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по русскому языку для 3б класса составлена на основе: 

 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации (с изменениями и дополнениями, 

внесёнными Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 317-ФЗ)»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от от 06.10.2009 № 373; 

- Приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» с изменениями и дополнениями от 31.12.2015 № 1576; 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденного приказом Минпросвещения России от 28.08.2020 №442; 

- Федерального перечня учебников, допущенных у использованию при реализации 

имеющих государственную аттестацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденного приказом Мипросвещения России от 

20.05.2020 №254; 

- Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 № 699; 

- Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 

№28; 

- Санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2; 

- Письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 

2018 г. № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов 

РФ»; 

- Письма Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав 

граждан на получение образования на родном языке»; 

- Письма Министерства просвещения РФ от 20.12.2018 года №03-510 «О 

направлении информации и рекомендаций по применению нормативного 

законодательства по обеспечению образования на родных языках»; 

http://docs.cntd.ru/document/550836272
http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/2._fgos_noo.docx
http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/2._fgos_noo.docx
http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/2._fgos_noo.docx
http://www.fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/pismo_federalnoy_sluzhby_po_nadzoru_v_sfere_obrazovaniya_i_nauki_ot_20_iyunya_2018_g._n_05-192.docx
http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/pismo_federalnoy_sluzhby_po_nadzoru_v_sfere_obrazovaniya_i_nauki_ot_20_iyunya_2018_g._n_05-192.docx
http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/o_realizacii_prav_grazhdan_na_poluchenie_obrazovaniya_na_rodnom_yazyke.docx
http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/o_realizacii_prav_grazhdan_na_poluchenie_obrazovaniya_na_rodnom_yazyke.docx
http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/o_realizacii_prav_grazhdan_na_poluchenie_obrazovaniya_na_rodnom_yazyke.docx


- Распоряжения Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р  «О 

формировании календарного учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2021/2022 учебном году»; 

- Распоряжения Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О 

формировании учебных планов государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2021/2022 учебный год»; 

- Инструктивно-методического письма Комитета по образованию от 13.04.2021 № 03-

28-3143/21-0-0 «О формировании учебных планов образовательных 

организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2021/2022 учебный год»; 

- Учебного графика НОО ГБОУ Лицей №179 Калининского района 

Санкт- Петербурга на 2021-2022 учебный год; 

- Учебного плана НОО ГБОУ Лицей №179 Калининского района Санкт- 

Петербурга на 2021-2022 учебный год; 

- Учебного пособия Климановой Л. Ф. Русский язык. Примерные рабочие 

программы. Предметная линия учебников системы «Перспектива». 1-4 

классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / Л.Ф.Климанова, 

Т.В.Бабушкина. - М.: Просвещение, 2019.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2019/04/22/1010-%D1%80_19.PDF
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2019/04/22/796-%D1%80_19.PDF
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2019/04/22/03-28-2905_19-0-0.PDF
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2019/04/22/03-28-2905_19-0-0.PDF


 

 

 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

По  учебному плану на изучение  курса “Русский язык”  в 3  классе 

отводится по 5 часов в неделю (34 учебные недели), 170 часов в год, 

включая часы для проведения контрольных работ, уроков повторения, 

обобщения изученного материала, проектов и другое. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Описание учебно-методического комплекса 

 

Особенности УМК «Перспектива»: 

информационно-образовательная среда, обеспечивающая включение 

каждого ребёнка в самостоятельную учебную деятельность; 

коммуникативно-познавательная основа как условие для достижения 

образовательных результатов ФГОС НОО. 

Методологической основой комплекса является системно-

деятельностный подход. В этой связи в учебниках УМК «Перспектива» 

задания, направленные на включение детей в деятельность, выстроены в 

систему, позволяющую строить двусторонний процесс обучения: обучение 

как средство формирования универсальных учебных действий и 

личностных качеств младших школьников обучение как цель – получение 

знаний в соответствии с требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы ФГОС. 

Содержание УМК обеспечивает доступность знаний и качественное 

усвоение программного материала, всестороннее развитие личности 

младшего школьника с учётом его возрастных особенностей, интересов и 

потребностей. Особое место в УМК «Перспектива» уделяется 

формированию духовно-нравственных ценностей, знакомству с культурно-

историческим наследием мира и России, с традициями и обычаями народов, 

населяющих нашу Родину. 

Освоение понятий, закономерностей, правил и формирование 

соответствующих умений проходит по определённым этапам: от мотивации 

и постановки учебной задачи – к её решению, осмыслению необходимого 

способа действия – и далее к последующему осознанному использованию 

приобретённых знаний, к умению контролировать выполняемые действия и 

их результаты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Основная литература 

 

№ Название учебника Класс  ФИО автора Издате

льст

во 

Год издания 

1 Русский язык  в 2-х 

частях 

3 Климанова Г.Ф., Бабушкина 

Т.В 

Просве

щен

ие 

2017 

 

 

Дополнительная литература 

 

№ Название учебного 

пособия 

клас

с 

ФИО автора Издате

льст

во 

Год издания 

1 Русский язык. 

Методическое 

пособие с 

поурочными 

разработками.  

3 Климанова Г.Ф., Бабушкина 

Т.В. 

«Просв

ещен

ие» 

2019 

 

Интернет – ресурсы 

 

№ Название сайта Электронный адрес 

1.  Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов http://school-

collection.edu.ru 

 

2.  Официальный сайт УМК «Перспектива» http:// 

www.prosv.ru/umk/p

er-

spektiva/info.aspx?ob

_no=12371 

3.  Презентация уроков «Начальная школа». http://nachalka.info/abo

ut/193 

 

4.  Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). www.festival.1 

september.ru 

 

5.  Образовательный портал «Ucheba.com». www.uroki.ru 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.prosv.ru/umk/per-spektiva/info.aspx?ob_no=12371
http://www.prosv.ru/umk/per-spektiva/info.aspx?ob_no=12371
http://www.prosv.ru/umk/per-spektiva/info.aspx?ob_no=12371
http://www.prosv.ru/umk/per-spektiva/info.aspx?ob_no=12371
http://nachalka.info/about/193
http://nachalka.info/about/193
http://www.uroki.ru/


6.  Мультипортал www.km.ru/education 

7.  Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и 

Мефодий». 

www.km.ru/ education 

 

8.  Лицензионные: 

Электронное приложение к учебнику «Русский язык», 

авт. Л. Ф. Климанова, 2 класс (1 CD) 

 

Авторские: 

Самостоятельно созданные в процессе подготовки к 

отдельным темам уроков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.km.ru/education
http://www.prosv.ru/umk/nachalnaya-shkola/info.aspx?ob_no=31118
http://www.prosv.ru/umk/nachalnaya-shkola/info.aspx?ob_no=31118


 

 

 

 

Информация о внесенных изменениях 

 

В рабочей программе изменений нет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного курса  

«Русский язык», 3 класс 

Личностные  

Обучающийся научится: 

 испытывать чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России при работе с текстами об истории и культуре нашей страны, древних 

и современных городах, известных людях; 

 осознавать свою этническую и национальную принадлежность; 

 относиться с уважением к представителям других народов; 

 уважительно относиться к иному мнению; 

 понимать практическую значимость получаемых знаний по русскому языку; 

 соблюдать правила поведения на уроке и в классе; 

 развивать навыки сотрудничества с одноклассниками и со взрослыми; 

 конструктивно разрешать проблемные ситуации; 

 оценивать свои успехи в освоении языка. 

Обучающийся получит возможность: 

 сформировать целостный социально ориентированный взгляд на мир в его 

органичном   единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; воспринимать окружающий мир как единый «мир общения»; 

 эффективно общаться с окружающим миром (людьми, природой, 

культурой) для успешной адаптации в коллективе и обществе; 

 сформировать и использовать свои коммуникативные и литературно-

творческие способности; 

 осваивать духовно-нравственные ценности при работе с текстами о мире, 

обществе, нравственных проблемах; 

 стремиться совершенствовать свою речь и общую культуру; 

 сформировать эстетические чувства при работе с поэтическими и 

прозаическими произведениями. 

 

Метапредметные  
Регулятивные: 

 Обучающийся научится: 



 ориентироваться в пространстве учебника с помощью значков навигации; 

 понимать цели и задачи учебной деятельности; 

 уметь самостоятельно оценивать свои достижения или промахи; 

 развивать умение пользоваться знаково-символическими средствами в 

учебных целях (схема речевого общения, рисунок-схема состава слова, 

рисунок-схема частей речи); 

Коммуникативные: 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 выступать в разных ролевых функциях (учитель — ученик), 

предусмотренных заданиями; 

 конструктивно разрешать конфликты с учётом интересов сторон и в духе 

сотрудничества 

 включаться в обсуждение проблем творческого и поискового характера, 

усваивать способы их решения. 

 слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою. 

Умение излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий. Умение активно 

Познавательные: 

 Обучающийся научится: 

 уметь пользоваться различными алгоритмами, предлагаемыми в учебнике 

(раздел «Шаги к умению», памятки); 

 находить ответы на проблемные вопросы; 

 уметь пользоваться справочной литературой (словарями); 

 развивать логическое мышление при сравнении различных языковых 

единиц (слово, словосочетание, предложение; корневые и аффиксальные 

морфемы; главные и второстепенные члены предложения и др.); при 

классификации языковых единиц по различным критериям; 

 развивать речь при анализе художественных и научных текстов и при 

составлении собственных текстов различных видов. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 делать самостоятельные выводы; 

 находить выход из проблемных ситуаций 

 определять цель и дидактическую значимость предлагаемых учебных 

заданий; 

Предметные  



В результате третьего года изучения учебного предмета «Русский язык» 

ученик научится:  

 выявлять части текста, озаглавливать части текста, распознавать типы 

текстов: повествование, описание,  

 рассуждение;  

 строить монологическое высказывание на определённую тему, по 

результатам наблюдений за фактами и явлениями  

 языка;  

 характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове 

по заданным параметрам;  

 определять функцию разделительного твёрдого знака (ъ) в словах;  

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа 

мороз, ключ, коньки, в словах с  

 йотированными гласными е, ё, ю, я (ёлка, поют), в словах с 

разделительными ь, ъ (вьюга, съел), в словах с  

 непроизносимыми согласными;  

 наблюдать за употреблением синонимов и антонимов в речи, подбирать 

синонимы и антонимы к словам разных  

 частей речи, распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном 

значении (простые случаи);  

 находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, 

корень, основу (простые случаи), приставку,  

 суффикс;  

 распознавать имена существительные, определять грамматические признаки 

имен существительных: род, число,  

 падеж, изменять имена существительные по падежам и числам (склонять);  

 распознавать имена прилагательные, определять грамматические признаки 

имен прилагательных: род, число,  

 падеж, изменять имена прилагательные по падежам, числам, родам (в 

единственном числе);  

 распознавать глаголы, различать глаголы, отвечающие на вопросы «что 

делать?» и «что сделать?», определять  

 грамматические признаки: форму времени, число, род (в прошедшем 

времени);  

 распознавать личные местоимения (в начальной форме), использовать 

личные местоимения для устранения  

 неоправданных повторов в тексте;  

 определять вид предложений по цели высказывания (повествовательные, 

вопросительные, побудительные) и по  

 интонации (восклицательные и невосклицательные);  

 находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены 

предложения (без деления на виды);  



 применять ранее изученные правила правописания: раздельное написание 

слов в предложении; написание буквосочетаний жи, ши, ча, ща, чу, щу в 

положении под ударением и буквосочетаний чк, чн, чт; употребление 

прописной буквы в начале предложения и в именах собственных (в именах 

и фамилиях людей, кличках животных); написание непроверяемых гласных 

и согласных в корне слова (перечень слов в орфографическом словаре 

учебника); знаки препинания конца предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; правила переноса слов со строки на строку (без 

учета морфемного членения слова); написание проверяемых безударных 

гласных в корне слова; написание парных звонких и глухих согласных в 

корне слова; написание непроверяемых гласных и согласных в корне слова 

(перечень слов в орфографическом словаре учебника); правила 

употребления разделительного мягкого знака (ь); раздельное написание 

предлогов с именами существительными; а также: написание проверяемых 

непроизносимых согласных в корне слова; правила употребления 

разделительного твердого (ъ) и разделительного мягкого (ь) знаков; 

написание непроверяемых гласных и согласных в корне слова (перечень 

слов в орфографическом словаре учебника); написание мягкого знака (ь) 

после шипящих на конце имен существительных женского рода; раздельное 

написание частицы не с глаголом; раздельное написание предлогов и 

слитное написание приставок; подбирать примеры слов с определенной 

орфограммой, обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным 

признакам, применять изученные способы проверки правописания слов;  

 безошибочно списывать текст объемом 65–70 слов; писать под диктовку 

текст объемом 55–60 слов с учетом изученных правил правописания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Содержание учебного предмета с указанием форм организации учебных 

занятий и основных видов учебной деятельности 

 

Рабочая программа рассчитана на 170 часов в год, 5 часов в неделю. Учебный 

материал распределён по разделам: 

 

 

Тема всего часов 

Речевое общение 15 

Язык-главный помощник 41 

Состав слова 15 

Части речи 85 

Повторение 8 

Повторение изученного(Резерв) 6 

  

ИТОГО:                                                                                                                                       170 

 

Раздел  «Речевое общение. Повторяем-узнаём новое» - 15 ч 

- закрепить представление детей о речевом общении и языке как основном 

средстве коммуникации,  

-углубить знания учащихся о вербальных (словесных) и невербальных 

средствах общения. 

-познакомить с основными правилами ведения диалога,  

- продолжать формировать представление детей о культуре устной и 

письменной речи, речевом этикете, уметь поддерживать разговор с 

партнером, проявлять к собеседнику должное внимание и уважение, 

- наблюдать за функционированием языковых единиц в речи, постепенно 

приучаясь реализовывать свои коммуникативные намерения, оформлять 

устные и письменные высказывания в соответствии с существующими 

культурными нормами, 

- продолжать работу по формированию орфографической зоркости учащихся, 

- систематизировать знания детей об орфографических правилах.  

Контрольная работа№1 по теме «Язык общения. Повторяем, узнаем новое». 

Виды контроля: 

 

 текущий 

 тематический 

Формы контроля: 

 устный опрос 

 письменный опрос  



 Раздел «Язык – главный помощник в общении»  - 41 ч 

-  познакомить детей с особенностями данных языковых единиц, 

- показать, что словосочетание, предложение и текст — это не случайные 

образования. Каждое из них имеет свою четкую структуру, 

-  сопоставить сначала словосочетания, а затем предложения с разным 

лексическим наполнением, но построенных по одной модели (схеме), 

-  познакомить с композицией текста, определить, что данная структура 

свойственна не какому-либо одному тексту, а всем синтаксическим 

единицам данного уровня, 

- продолжить работу со словарями различного типа: орфографическим, 

орфоэпическим, толковым, энциклопедическим, словарями синонимов и 

антонимов. 

Контрольная работа №2, №3 « Язык-главный помощник в общении». 

Виды контроля: 

 текущий 

 тематический 

Формы контроля: 

 устный опрос; 

  письменный опрос  

 Раздел  «Состав слова» - 15 ч. 

       Лексической работе со словом, его значением в новой системе отводится 

значительное место. Начиная с периода обучения грамоте формируется 

представление детей о слове как о двусторонней единице языка, которая 

имеет внешнюю (звукобуквенную) форму и внутреннюю форму (значение). 

Осознать и удержать в памяти информацию о двух сторонах слова 

учащимся помогают простейшие структурно-семантические модели слова. 

Такие модели помогают глубже осознать особенности многозначных слов, 

омонимов, синонимов и антонимов. 

- учащиеся соотносят слова, которые создаются для наименования целой 

группы однородных предметов (нарицательные имена), слова, называющие 

единичные, конкретные предметы (имена собственные), слова, служащие 

для замещения других слов (местоимения), 

- при изучении состава слова существенное внимание уделяется значению, 

которое приносит в слово каждая из морфем, 

- знакомятся с понятием основы слова, с элементарными способами 

словообразования. Знание морфемного состава слова позволяет, с одной 

стороны, лучше понять его семантику, с другой стороны, организовать 

эффективную и осмысленную работу над орфографическими правилами. 

- для формирования орфографической грамотности учащихся особое значение 

имеет задание сравнить форму и значения родственных слов. Выполнение 

этого задания помогает избежать ошибки, когда к однокоренным относят 

слова, которые имеют одинаково звучащие части, но различны по значению 

(вода — водитель, вор — ворона и др.). Знания о составе слова служат 



залогом орфографически верного написания приставок и суффиксов 

(простые случаи). 

Контрольная работа№4 «Состав слова». 

Виды контроля: 

 текущий 

 тематический 

Формы контроля: 

 устный опрос 

  письменный опрос  

Раздел  «Части речи»  - 85 ч 

- углубить и расширить знания учеников об имени существительном, глаголе, 

имени прилагательном, 

- вводится определение местоимения, 

- при изучении грамматических понятий (род, число и падеж имен 

существительных, род и число имен прилагательных, время, число и род 

глаголов) акцент делается на значении этих категорий для общения, для 

верного построения словосочетаний, предложений, текстов. 

Проверочная работа «Имя существительное». 

Контрольная работа№5 «Имя существительное». 

Контрольная работа №6 «Глагол». 

Контрольная работа №7 «Имя прилагательное». 

Виды контроля: 

 текущий 

тематический 

Формы контроля: 

 устный опрос 

 письменный опрос  

 «Повторение изученного » - 14 ч  

Виды контроля: 

 тематический 

 текущий 

 итоговый 

Формы контроля: 

 устный опрос 

 письменный опрос  



Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 
Тема урока 

Дата 

план 

Дата 

факт 

Деятельность 

учащихся 
Планируемые результаты 

Виды и формы 

контроля 

Раздел “Речевое общение”      (всего часов 15) 

Модуль Программы воспитания «Школьный урок»: 

Реализация   педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности; 

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией, инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего 

к ней отношения;  

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

- организация наставничества мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения: программы – тренажеры, тесты, зачеты в электронных 

приложениях, мультимедийные презентации, научно-популярные передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки-онлайн, видеолекции, онлайн-

конференции и др. 

1 Собеседники. 

Диалог. 

01.09-

03.09 
 Фронтальная работа по вопросам; 

работа в парах — конструирование 

текста, работа с орфограммами; 

дифференцированные задания — 

конструирование текста или 

построение ответов на вопросы на 

выбор; словарная работа; 

проектирование выполнения 

домашнего задания. 

Регулятивные: 

ориентироваться в 

пространстве учебника с 

помощью значков навигации. 

Коммуникативные: 

включаться в обсуждение 

проблем творческого и 

поискового характера, 

усваивать способы их решения. 

Работа на уроке 



.Познавательные: находить 

ответы на проблемные 

вопросы. Личностные: 

воспитание уважения к 

Отечеству, прошлому и 

настоящему России; знание 

истории, языка, культуры 

народа своего края. 

2 Собеседники. 

Диалог. 

  Коллективная работа – 

композиционно ¬ тематический 

анализ текста, самостоятельная 

работа с орфограммами; работа в 

группах — определение типа текста, 

орфографический анализ, 

самостоятельная работа — 

списывание 

Регулятивные: развивать 

умение пользоваться знаково-

символическими средствами в 

учебных целях. 

Коммуникативные: умение 

излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий. 

Познавательные: овладевать 

основами смыслового 

восприятия художественных, 

познавательных текстов; 

проводить сравнение по 

заданным критериям. 

Личностные: развитие 

эстетических чувств и чувства 

прекрасного в процессе 

ознакомления с 

художественной культурой. 

Работа на уроке 

Домашнее задание 

3 Собеседники. 

Диалог. 

 

  Самостоятельная работа — языковой 

анализ текста, списывание с 

последующей взаимопроверкой; 

работа в парах с орфограммами ; 

творческое задание — 

конструирование текста 

Регулятивные: понимать цели 

и задачи учебной деятельности. 

Коммуникативные: выступать 

в разных ролевых функциях 

(учитель — ученик), 

предусмотренных заданиями. 

Познавательные: уметь 

Работа на уроке 

Словарный диктант 

 



пользоваться справочной 

литературой (словарями). 

Личностные: пробуждение 

желания осваивать новые виды 

деятельности, участвовать в 

творческом созидательном 

процессе. 

4 Диагностическая 

контрольная 

работа 

06.09-

10.09 
 Работа в парах — анализ речевых 

ситуаций, конструирование текстов: 

проблемный диалог — построение 

ответов на вопросы; обобщение 

знаний — чтение авторского текста; 

самостоятельная работа — отработка 

знаний с последующей 

самопроверкой 

Регулятивные: понимать цели 

и задачи учебной деятельности. 

Коммуникативные: выступать 

в разных ролевых функциях 

(учитель — ученик), 

предусмотренных заданиями. 

Познавательные: подводить 

под понятие на основе 

распознавания объектов, 

выделения существенных 

признаков и синтеза; 

проводить сравнение, 

классификацию по заданным 

карточкам. Личностные: 

формирование навыков 

аналитической деятельности. 

Проверочная работа 

5 Собеседники. 

Диалог. 

  Коллективная работа — 

инсценировка диалога, анализ 

речевой ситуации; работа в парах — 

отработка умений; самостоятельная 

работа — конструирование текста; 

проверка знаний — индивидуальный 

опрос у доски 

Регулятивные: понимать цели 

и задачи учебной деятельности. 

Коммуникативные: 

формулировать собственное 

мнение, позицию; 

договариваться, приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности. 

Познавательные: развивать 

речь при анализе 

художественных и научных 

Самостоятельная 

работа 



текстов 

Личностные: ориентация в 

нравственном содержании 

собственных поступков и 

поступков окружающих людей. 

6 Собеседники. 

Диалог. 

  Работа в парах по алгоритму 

выполнения задания; 

самостоятельная работа — 

конструирование предложений, 

работа с орфограммами с 

последующей взаимопроверкой; 

Регулятивные: 

ориентироваться в 

пространстве учебника с 

помощью значков навигации. 

Коммуникативные: умение 

излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий. 

Познавательные: находить 

выход из проблемных ситуаций 

Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к 

самосовершенствованию. 

Работа на уроке 

7 Культура устной и 

письменной речи. 

  Фронтальная беседа по вопросам; 

работа в парах по схеме; 

самостоятельная работа — 

конструирование предложений, 

работа с орфограммами; проверка 

знаний — индивидуальный опрос у 

доски; обобщение знаний 

Регулятивные: понимать цели 

и задачи учебной деятельности. 

Коммуникативные: слушать 

собеседника и вести диалог. 

Познавательные: находить 

выход из проблемных 

ситуаций. Личностные: 

Формировать отношение к 

языку как к великой ценности 

культурному достоянию 

русского народа. 

 

Словарный диктант 

8 Культура устной и 

письменной речи. 

  Работа в парах с орфограммами, 

письмо по памяти ; коллективная 

работа — построение ответов на 

Регулятивные: уметь 

самостоятельно оценивать свои 

достижения или промахи. 

Работа на уроке 

Проверочная работа 

 



вопросы; самостоятельная работа — 

конструирование предложений с 

последующей взаимопроверкой; 

проверка знаний — анализ речевой 

ситуации 

Коммуникативные: умение 

излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий. 

Познавательные: развивать 

речь при составлении 

собственных текстов 

различных видов. Личностные: 

формирование осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного отношения 

к другому человеку. 

9 Текст. 13.09-

17.09 
 Фронтальная беседа по вопросам; 

комментированное письмо — работа 

с орфограммами; работа в парах — 

отработка умений с последующей 

коллективной проверкой; 

самостоятельная работа — 

восстановление деформированного 

текста  с последующей 

взаимопроверкой 

Регулятивные: уметь 

самостоятельно оценивать свои 

достижения или промахи. 

Коммуникативные: 

использовать речь для 

регуляции своего действия. 

Познавательные: находить 

ответы на проблемные 

вопросы. Личностные: 

Формировать отношение к 

языку как к великой ценности 

культурному достоянию 

русского народа. 

 

Проверочная работа 

10 Текст.   Коллективная работа — 

композиционно - тематический 

анализ текстов; обобщение знаний — 

чтение правила «Узелки на память»; 

работа в парах — отработка знаний с 

последующей коллективной 

проверкой; самостоятельная работа 

Регулятивные: понимать цели 

и задачи учебной деятельности. 

Коммуникативные: слушать 

собеседника и вести диалог. 

Познавательные: развивать 

речь при анализе 

художественных и научных 

Практическая работа 



по алгоритму выполнения задания с 

последующей самопроверкой 

текстов и при составлении 

собственных текстов 

различных видов. Личностные: 

Формировать умение 

сосредоточиться при 

выполнении ответственной 

работы; уметь применять 

полученные теоретические 

знания на практике 

11 Текст.   Фронтальная работа по учебнику — 

построение ответов на вопросы, 

конструирование основной части 

текста-описания; работа в парах — 

восстановление последовательности 

частей в тексте, обобщение знаний; 

самостоятельная работа - отработка 

знаний и умений; проверка знаний - 

индивидуальный опрос у доски; 

Регулятивные: развивать 

умение пользоваться знаково-

символическими средствами в 

учебных целях (схема речевого 

общения. Коммуникативные: 

умение излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий. 

Познавательные: определять 

цель и дидактическую 

значимость предлагаемых 

учебных заданий. Личностные: 

Овладение основами 

экологической культуры, 

соответствующей 

современному уровню 

экологического мышления. 

Работа на уроке 

12 Текст.   Контроль и самоконтроль изученных 

понятий - диагностика знаний 

коллективная работа по алгоритму 

написания изложения 

Регулятивные: развивать 

умение пользоваться знаково-

символическими средствами в 

учебных целях (схема речевого 

общения. Коммуникативные: 

умение излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий. 

Работа на уроке 



Познавательные: определять 

цель и дидактическую 

значимость предлагаемых 

учебных заданий. Личностные: 

Формировать умение 

сосредоточиться при 

выполнении ответственной 

работы; уметь применять 

полученные теоретические 

знания на практике 

13 Контрольный 

диктант №1 по 

теме «Текст». 

  Применение знаний, контроль и 

самоконтроль изученных понятий; 

написание контрольного диктанта. 

Регулятивные: адекватно 

оценивать правильность 

выполнения действий на 

основе соответствия 

результатов требований данной 

задачи. Коммуникативные: 

регулировать собственную 

деятельность посредством 

письменной речи. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задачи. 

Личностные: Формирование 

навыков самоанализа и 

самоконтроля. 

Контрольная работа 

14 Текст. Работа над 

ошибками. 

20.09.-

24.09 
 Коллективная аналитическая работа 

над типичными ошибками в 

диктанте; индивидуальная работа с 

орфограммами по дидактическим 

материалам; фронтальная беседа по 

вопросам учебника — подводящий 

диалог ; обобщение знаний — чтение 

авторского текста; работа в парах по 

алгоритму выполнения задания; 

Регулятивные: понимать цели 

и задачи учебной деятельности. 

Коммуникативные: 

включаться в обсуждение 

проблем творческого и 

поискового характера, 

усваивать способы их решения. 

Познавательные: 

осуществлять синтез как 

Работа на уроке 



самостоятельная работа — 

конструирование текста с 

последующей коллективной 

проверкой; 

составление целого из частей. 

Личностные: Формировать 

умение сосредоточиться при 

выполнении ответственной 

работы; уметь применять 

полученные теоретические 

знания на практике 

 

15 Обобщение 

знаний по разделу 

«Мир общения. 

Повторяем-узнаем 

новое». 

  Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы. 

Коллективная работа с текстами на 

интерактивной доске, 

самостоятельная работа; самооценка, 

взаимопроверка. 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать 

познавательную цель и строить 

свои действия в соответствии с 

ней. Коммуникативные: 

регулировать собственную 

деятельность посредством 

письменной речи. 

Познавательные: 

осуществлять анализ объектов; 

обобщать, устанавливать 

аналогии. Личностные: 

Формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля. 

Работа на уроке 

Словарный диктант 

Раздел “Язык – главный помощник”     (всего часов 41) 

Модуль Программы воспитания «Школьный урок»: 

Реализация   педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности; 

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 



школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;   

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией, инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего 

к ней отношения;  

- использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения: программы – тренажеры, тесты, зачеты в электронных 

приложениях, мультимедийные презентации, научно-популярные передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки-онлайн, видеолекции, онлайн-

конференции и др. 

16 Язык главный 

помощник в 

общении. 

  Коллективная работа — языковой 

анализ текста, конструирование 

словосочетаний; работа в парах — 

построение ответов на вопросы, 

коллективное обсуждение, 

самостоятельная работа с 

орфограммами с последующей 

взаимопроверкой 

Регулятивные: развивать 

умение пользоваться знаково-

символическими средствами в 

учебных целях. 

Коммуникативные: умение 

излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий. 

Познавательные: осознанно и 

произвольно строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме. 

Личностные: Положительная 

мотивация к предмету 

«Русский язык». 

 

Работа на уроке 

17 Звуки и буквы.   Работа в группах по блочной схеме 

— составление монологического 

высказывания; коллективная работа 

— составление алгоритма 

Регулятивные: уметь 

самостоятельно оценивать свои 

достижения или промахи. 

Коммуникативные: умение 

Самостоятельная 

работа 



звукобуквенного анализа слов; 

самостоятельная работа по памятке 

«Шаги к умению» с последующей 

взаимопроверкой 

излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий. 

Познавательные: уметь 

пользоваться различными 

алгоритмами, предлагаемыми в 

учебнике (раздел «Шаги к 

умению», памятки. 

Личностные: Формирование 

навыков работы по алгоритму. 

18 Слог, ударение. 

 

  Коллективная работа с тестами на 

интерактивной доске — диагностика 

знаний; работа в парах — отработка 

навыков; самостоятельная работа по 

алгоритму выполнения задания с 

последующей взаимопроверкой. 

Регулятивные: развивать 

умение пользоваться знаково-

символическими средствами в 

учебных целях. 

Коммуникативные: слушать 

собеседника и вести диалог. 

Познавательные: делать 

самостоятельные выводы 

Личностные: Развитие 

познавательного интереса к 

способам обобщения и 

систематизации знаний. 

Самостоятельная 

работа 

19 Слог, ударение. 27.09-

01.10 
 Проблемный диалог; 

самостоятельная работа с 

последующей взаимопроверкой. 

Регулятивные: понимать цели 

и задачи учебной деятельности. 

Коммуникативные: слушать 

собеседника и вести диалог, 

признавать возможность 

существования различных 

точек зрения и права каждого 

иметь свою. Познавательные: 

развивать логическое 

мышление. Личностные: 

Пробуждение желания 

осваивать новые виды 

Работа на уроке 



деятельности, участвовать в 

творческом созидательном 

процессе. 

20 Девять правил 

орфографии. 

  Комплексное повторение с 

использованием дидактического 

материала об орфограммах; 

обобщение знаний — чтение 

авторского текста; работа в парах — 

отработка знаний; самостоятельная 

работа с орфограммами с 

последующей взаимопроверкой. 

Регулятивные: понимать цели 

и задачи учебной деятельности. 

Коммуникативные: 

контролировать действия 

партнера. Познавательные: 

овладевать основами 

смыслового восприятия 

художественных, 

познавательных текстов. 

Личностные: Формирование 

мотивации к обобщению и 

систематизации знаний. 

Работа на уроке 

21 Прописная буква в 

именах 

собственных 

  Коллективная работа с 

орфограммами; работа в парах — 

конструирование текста заявления по 

образцу ; проверка знаний — опрос у 

доски; самостоятельная работа — 

отработка навыков с последующей 

взаимопроверкой. 

Регулятивные: понимать цели 

и задачи учебной деятельности. 

Коммуникативные: Умение 

активно использовать монолог 

и диалог как речевые средства 

для решения коммуникативных 

и познавательных задач. 

Познавательные: находить 

выход из проблемных 

ситуаций. Личностные: 

Пробуждение желания 

осваивать новые виды 

деятельности. 

Работа на уроке 

22 Безударные 

гласные в корне 

слова. 

  Обобщение знаний — чтение 

правила «Узелки на память»; работа 

в парах с орфограммой, построение 

ответов на вопросы с последующей 

коллективной проверкой; 

коллективная работа — 

Регулятивные: учитывать 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения. 

Коммуникативные: слушать 

собеседника и вести диалог, 

Словарный диктатн 

Самостоятельная 

работа 



комментированное письмо; 

самостоятельная работа — отработка 

навыков с последующей 

взаимопроверкой 

признавать возможность 

существования различных 

точек зрения и права каждого 

иметь свою. Познавательные: 

проводить сравнение, 

классификацию по заданным 

критериям. Личностные: 

Формирование навыков 

аналитической деятельности. 

23 Проверяемые 

безударные 

гласные в корне 

слова. 

  Работа в парах – составление 

алгоритма проверки орфограммы  с 

последующей коллективной 

проверкой; работа в группах по 

учебнику (по алгоритму); 

конструирование монологического 

высказывания; самостоятельная 

работа с последующей 

взаимопроверкой. 

Регулятивные: учитывать 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения. 

Коммуникативные: 

договариваться, приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности; использовать 

речь для решения своего 

действия. Познавательные: 

обобщать, делать выводы. 

Личностные: Формирование 

навыков составления 

алгоритма выполнения 

задания. 

Практическая работа 

24 Проверяемые и 

непроверяемые 

безударные 

гласные в корне 

слова. Сочинение 

по рисунку. 

04.10-

08.10 
 Контроль и самоконтроль изученных 

понятий — работа в парах с 

орфограммами; коллективная работа 

по алгоритму написания сочинения-

повествования, конструирование 

текста; самостоятельная работа — 

составление словарика слов с 

непроверяемыми безударными 

гласными по теме «Овощи» 

Регулятивные: уметь 

самостоятельно оценивать свои 

достижения или промахи. 

Коммуникативные : выступать 

в разных ролевых функциях 

(учитель — ученик), 

предусмотренных заданиями. 

Познавательные: уметь 

пользоваться различными 

Работа на уроке 



алгоритмами, предлагаемыми в 

учебнике (раздел «Шаги к 

умению». памятки. 

Личностные: Формирование 

навыков самоанализа и 

самоконтроля 

25 Проверяемые и 

непроверяемые 

безударные 

гласные в корне 

слова. 

  Групповая работа с использованием 

алгоритма выявления и проверки 

орфограмм; дифференцированная 

работа по дидактическим материалам 

– работа с орфограммами или 

конструирование текста 

Регулятивные: учитывать 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения, 

осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату деятельности. 

Коммуникативные: 

использовать речь для 

регуляции своего действия, 

договариваться, приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности. 

Познавательные: 

осуществлять синтез как 

составление целого из частей; 

подводить под понятие на 

основе распознавания 

объектов, выделения 

существенных признаков и 

синтеза. Личностные: Развитие 

эстетических чувств и чувства 

прекрасного в процессе 

ознакомления с родным 

языком. 

Самостоятельная 

работа 

26 Проверяемые и 

непроверяемые 

парные по 

  Фронтальная беседа по вопросам; 

коллективная работа с 

орфограммами; составление 

Регулятивные: понимать цели 

и задачи учебной деятельности. 

Коммуникативные: умение 

Работа на уроке 

Срезовая работа 



звонкости – 

глухости 

согласные в корне 

слова. 

алгоритма проверки орфограммы; 

работа в парах по алгоритму; 

самостоятельная работа по алгоритму 

излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий. 

Познавательные: наблюдать и 

анализировать языковые 

явления; обобщать, делать 

выводы. Личностные: 

Формирование навыков 

составления алгоритма 

выполнения задания. 

27 Проверяемые и 

непроверяемые 

парные по 

звонкости – 

глухости 

согласные в корне 

слова. 

  Проблемный диалог; коллективная 

работа по алгоритму проверки 

орфограмм ; обобщение знаний – 

чтение правила; самостоятельная 

работа – письмо по памяти 

Регулятивные: учитывать 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения. 

Коммуникативные: 

использовать речь для 

регуляции своего действия. 

Познавательные: проводить 

сравнение, классификацию по 

заданным критериям. 

Личностные: Формирование 

навыков составления 

алгоритма выполнения 

задания. 

Работа не уроке 

28 Проверяемые и 

непроверяемые 

парные по 

звонкости – 

глухости 

согласные в корне 

слова. 

  Коллективное выполнение тестов на 

интерактивной доске – диагностика 

знаний; работа в парах); 

самостоятельная работа с 

орфограммами с последующей 

взаимопроверкой; обобщение знаний. 

Регулятивные: осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль по результату 

деятельности. 

Коммуникативные: 

договариваться, приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности. 

Познавательные: строить 

сообщения в устной и 

Словарный диктант 

Работа на уроке 



письменной форме; обобщать, 

делать выводы. Личностные: 

Формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля. 

29 Непроизносимые 

согласные. 

11.10-

15.10 
 Повторение изученного материала об 

орфограмме — фронтальная беседа 

по вопросам; обобщение знаний — 

чтение правила «Узелки на память» ; 

работа в парах по алгоритму 

проверки орфограмм 

самостоятельная работа — отработка 

знаний  с последующей 

взаимопроверкой 

Регулятивные: понимать цели 

и задачи учебной деятельности. 

Коммуникативные: кмение 

активно использовать монолог 

и диалог как речевые средства 

для решения коммуникативных 

и познавательных задач. 

Познавательные: находить 

выход из проблемных 

ситуаций. Личностные: 

Формирование навыков 

составления алгоритма 

выполнения задания. 

Самостоятельная 

работа 

30 Непроизносимые 

согласные. 

  Коллективная работа — 

композиционно-тематический анализ 

текста, работа с орфограммами; 

работа в парах — конструирование 

текста; самостоятельная работа — 

анализ текста, отработка знаний с 

последующей взаимопроверкой; 

Регулятивные: развивать 

умение пользоваться знаково-

символическими средствами в 

учебных целях (схема речевого 

общения. Коммуникативные: 

умение излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий. 

Познавательные: определять 

цель и дидактическую 

значимость предлагаемых 

учебных заданий. Личностные: 

Формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля. 

Работа на уроке 

Домашнее задание 

31 Контрольный 

диктант №2 за I 

четверть. 

  Контроль и самоконтроль изученных 

понятий; написание контрольного 

диктанта. 

Регулятивные: осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль по результату 

Контрольная работа 



деятельности. 

Коммуникативные: 

регулировать собственную 

деятельность посредством 

письменной речи. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования контрольного 

диктанта. Личностные: 

Формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля. 

32 Работа над 

ошибками, 

допущенными в 

диктанте. 

Разделительные 

твердый и мягкий 

знаки. 

  Групповая работа — анализ 

допущенных ошибок, составление 

плана лингвистического рассуждения 

об орфограммах; коллективная 

работа по составленному алгоритму; 

обобщение знаний — чтение правила 

«Узелки на память»; работа в парах 

— классификация орфограмм ; 

самостоятельная работа — отработка 

знаний  с последующей 

взаимопроверкой. 

Регулятивные: уметь 

самостоятельно оценивать свои 

достижения или промахи. 

Коммуникативные: умение 

излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий. 

Познавательные: использовать 

знаково-символические 

средства, в том числе 

моделирование, для решения 

задач; проводить сравнение, 

классификацию по заданным 

критериям. Личностные: 

Навыки сотрудничества в 

разных ситуациях, умение не 

создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных 

ситуаций. 

Работа на уроке 

Самостоятельная 

работа 

33 Обучающее 

изложение 

  Контроль и самоконтроль изученных 

понятий; диагностика; коллективная 

Регулятивные: планировать 

свои действия в соответствии с 

Практическая работа 



работа по алгоритму написания 

изложения; самостоятельная работа – 

написание изложения; самооценка, 

взаимопроверка. 

поставленной задачей. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства 

для решения коммуникативных 

задач, строить монологические 

высказывания. 

Познавательные: 

осуществлять синтез как 

составление целого из частей; 

овладевать основами 

смыслового восприятия 

художественных, 

познавательных текстов. 

Личностные: Формирование 

мотивации к 

самосовершенствованию. 

34 Удвоенные 

согласные. 

18.10-

22.10 
 Проблемный диалог — 

звукобуквенный анализ слов ; работа 

в парах со словарем — 

распознавание слов с орфограммой; 

самостоятельная работа — отработка 

знаний, конструирование 

словосочетаний с последующей 

взаимопроверкой; 

Регулятивные: понимать цели 

и задачи учебной деятельности. 

Коммуникативные: умение 

активно использовать монолог 

и диалог как речевые средства 

для решения коммуникативных 

и познавательных задач. 

Познавательные: уметь 

пользоваться справочной 

литературой (словарями). 

Личностные: Навыки 

сотрудничества в разных 

ситуациях, умение не создавать 

конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций 

Работа на уроке 

35 Правописание 

буквосочетаний 

жи-ши, ча-ща, чу-

  Коллективная работа с 

орфограммами, построение ответов 

на вопросы; работа в парах — 

Регулятивные: развивать 

умение пользоваться знаково-

символическими средствами в 

Работа на уроке 

Словарный диктант 



щу, чк, чн, щн. классификация слов с 

орфограммами; самостоятельная 

работа — письмо по памяти с 

последующей коллективной 

проверкой 

учебных целях. 

Коммуникативные: умение 

излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий. 

Познавательные: находить 

ответы на проблемные 

вопросы. Личностные: 

Формирование устойчивой 

мотивации к обучению. 

36 Правописание 

буквосочетаний 

жи-ши, ча-ща, чу-

щу, чк, чн, щн. 

  Коллективная работа с 

орфограммами; самостоятельна 

работа — конструирование 

предложений с последующей 

самопроверкой; коллективная работа 

— нахождение композиционных и 

языковых признаков текста-

рассуждения; работа в парах — 

конструирование стихотворного 

текста с последующей коллективной 

проверкой. 

Регулятивные: учитывать 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения. 

Коммуникативные: Умение 

излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий. 

Умение активно использовать 

монолог и диалог как речевые 

средства для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Познавательные: подводить 

под понятие на основе 

распознавания объектов, 

выделения существенных 

признаков и синтеза; 

овладевать основами 

смыслового восприятия 

познавательных текстов. 

Личностные: Формирование 

устойчивой мотивации к 

творческой деятельности, 

Проверочная раобта 



проявлению креативных 

способностей. 

37 Перенос слова.   Работа в парах — повторение 

изученного материала о правилах 

переноса; составление памятки по 

переносу слов — ознакомление с 

правилом «Узелки на память»; 

самостоятельная работа — отработка 

навыков; работа в парах — 

комплексное повторение изученного 

материала об орфограммах с 

последующей самопроверкой. 

Регулятивные: вносить 

коррективы и дополнения в 

способ своих действий в случае 

расхождения эталона, 

реального действия и его 

продукта. Коммуникативные: 

умение активно использовать 

монолог и диалог как речевые 

средства для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Познавательные: уметь 

пользоваться различными 

алгоритмами, предлагаемыми в 

учебнике (раздел «Шаги к 

умению», памятки). 

Личностные: Формирование 

навыков самоанализа и 

самоконтроля. 

Работа на уроке 

38  Что рассказало 

слово. 

 

  Фронтальный опрос по вопросам 

учебника — диагностика знаний; 

коллективная работа - 

конструирование текста; работа в 

парах — построение ответов на 

вопросы с последующей 

коллективной проверкой 

Регулятивные: уметь 

самостоятельно оценивать свои 

достижения или промахи. 

Коммуникативные: умение 

активно использовать монолог 

и диалог как речевые средства 

для решения коммуникативных 

и познавательных задач. 

Познавательные: строить 

сообщения в устной и 

письменной речи. 

Личностные: Ориентация в 

нравственном содержании и 

Работа на уроке 



смысле собственных поступков 

и поступков окружающих 

людей. 

39 Что рассказало 

слово. 

04.11-

05.11 
 Создание моделей слов, построение 

ответов на вопросы; работа в парах 

— исследование зависимости 

лексического значения от 

звукобуквенной формы слова; 

фронтальная беседа по заданиям ; 

самостоятельная работа — анализ 

значения фразеологизмов с помощью 

словаря 

Регулятивные: понимать цели 

и задачи учебной деятельности. 

Коммуникативные: умение 

излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий. 

Познавательные: уметь 

пользоваться справочной 

литературой (словарями). 

Личностные: Осознание своей 

этнической принадлежности; 

знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего 

края, основ культурного 

наследия народов России. 

Практическая работа 

40 Что рассказало 

слово. 

  Фронтальная беседа по вопросам; 

самостоятельная творческая работа 

— конструирование предложения; 

коллективная работа — сравнение 

формы слов и значения  ; 

самостоятельная работа с 

орфограммами; 

Регулятивные: учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале. 

Коммуникативные: умение 

излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий. 

Познавательные: находить 

выход из проблемных 

ситуаций. Личностные: 

Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности. 

Самостоятельная 

работа 



41 Что рассказало 

слово. 

08.11-

12.11 
 Фронтальная беседа — 

композиционно-тематический анализ 

текста; работа в парах — 

звукобуквенный и этимологический 

анализ слова; работа в парах — 

построение монологического 

высказывания; самостоятельная 

работа — отработка умений 

Регулятивные: понимать цели 

и задачи учебной деятельности. 

Коммуникативные: умение 

активно использовать монолог 

и диалог как речевые средства 

для решения коммуникативных 

и познавательных задач: 

Познавательные: находить 

выход из проблемных 

ситуаций. Личностные: 

Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности 

Словарный диктант 

Работа на уроке 

42 Синонимы.   Коллективная работа по учебнику — 

знакомство с термином «синоним»; 

работа в парах — конструирование 

монологического высказывания); 

самостоятельная работа — подбор 

синонимов, работа со словарем 

синонимов с последующей 

коллективной проверкой; 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу; 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей. Коммуникативные: 

умение излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий. 

Познавательные: находить 

ответы на проблемные 

вопросы. Личностные: 

Развитие познавательного 

интереса. 

Самостоятельная 

работа 

43 Синонимы.   Работа в парах со словарем 

синонимов, конструирование 

предложений; коллективная работа 

— построение ответов на вопросы; 

самостоятельная работа — подбор 

синонимов к фразеологизмам, 

Регулятивные: адекватно 

оценивать правильность 

выполнения действий на 

основе соответствия 

результатов требованиям 

данной задачи; учитывать 

Практическая работа 



конструирование предложений  с 

последующей коллективной 

проверкой; проверка знаний с 

последующей взаимопроверкой 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства 

для решения коммуникативных 

задач; договариваться, 

приходить к общему решению 

в совместной деятельности. 

Познавательные: проводить 

сравнение, классификацию по 

заданным критериям; 

осуществлять поиск 

необходимой информации, 

используя учебную литературу. 

Личностные: Развитие 

познавательного интереса к 

способам обобщения и 

систематизации знаний. 

44 Антонимы.   Коллективная работа по учебнику — 

звуковой и лексический анализ слов, 

знакомство с правилом; работа в 

парах — распознавание антонимов в 

речи; самостоятельная работа — 

подбор антонимов, работа со 

словарем антонимов с последующей 

коллективной проверкой; работа в 

парах — проверка знаний 

Регулятивные: понимать цели 

и задачи учебной 

деятельности: 

Коммуникативные: умение 

активно использовать монолог 

и диалог как речевые средства 

для решения коммуникативных 

и познавательных задач. 

Познавательные: находить 

выход из проблемных 

ситуаций. Личностные: 

Развитие познавательного 

интереса к способам 

обобщения и систематизации 

знаний. 

Самостоятельная 

работа 



45 Омонимы.   Проблемный диалог — наблюдение 

за использованием омонимов в речи 

и их анализ; знакомство с правилом; 

работа в парах — распознавание 

омонимов в речи; самостоятельная 

работа — упражнение в 

употреблении омонимов в речи 

Регулятивные: понимать цели 

и задачи учебной деятельности. 

Коммуникативные: допускать 

возможность существования у 

людей различных точек зрения. 

Познавательные: подводить 

под понятие на основе 

распознавания объектов, 

выделения существенных 

признаков и синтеза. 

Личностные: Развитие 

познавательного интереса. 

Работа на уроке 

46 Многозначные 

слова. 

15.11-

19.11 
 Проблемный диалог — сравнение 

многозначных слов и омонимов; 

коллективная работа — 

конструирование монологического 

высказывания; работа в парах — 

конструирование предложений; 

самостоятельная работа — проверка 

знаний с последующей 

взаимопроверкой; 

Регулятивные: понимать цели 

и задачи учебной 

деятельности: 

Коммуникативные: умение 

активно использовать монолог 

и диалог как речевые средства 

для решения коммуникативных 

и познавательных задач: 

Познавательные: проводить 

сравнение, классификацию по 

заданным критериям. 

Личностные: Формирование 

положительной мотивации к 

изучению нового материала. 

Словарный диктант 

47 Слово и его 

значение. 

  Фронтальная беседа по заданиям 

учебника — построение ответов на 

вопросы; работа в парах — 

толкование значения слов с помощью 

словаря; самостоятельная работа — 

построение ответов на вопросы, 

работа с орфограммами с 

последующей взаимопроверкой; 

Регулятивные: развивать 

умение пользоваться знаково-

символическими средствами в 

учебных целях. 

Коммуникативные: умение 

излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий: 

Практическая работа 



Познавательные: 

осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных задач, 

используя учебную литературу, 

справочники. Личностные: 

Формирование 

коммуникативной компетенции 

в общении; освоение 

социальных норм, правил 

поведения. 

48 Слово и его 

значение. 

  Коллективная работа—  коррекция 

речевых ошибок в тексте, обобщение 

знаний; работа в парах — 

редактирование текста; 

самостоятельная работа — 

конструирование текста  с 

последующим индивидуальным 

опросом у доски 

Регулятивные: планировать 

свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Коммуникативные: умение 

излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий: 

Познавательные: обобщать, 

делать выводы. Личностные: 

Формирование положительной 

мотивации к изучению нового 

материала. 

Работа на уроке 

49 Словосочетание.   Проблемный диалог — сравнение 

словосочетаний и слов; работа в 

парах — конструирование 

словосочетаний; самостоятельная 

работа - конструирование 

словосочетаний с последующей 

коллективной проверкой. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу, 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей. Коммуникативные: 

умение излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

Словарный диктант 

Самостоятельная 

работа 

 



способы решения задач. 

Личностные: Формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению, аналитических 

навыков, творческой 

инициативности и активности. 

50 Обобщение 

знаний по темам 

«Слово и его 

значение», 

«Словосочетание». 

  комплексное повторение изученного 

материала; работа в парах — 

проверка знаний с последующей 

коллективной проверкой; 

самостоятельная работа с 

дидактическими материалами — 

отработка умения пользоваться 

словарями, работа с орфограммами  с 

последующей взаимопроверкой 

Регулятивные: уметь 

самостоятельно оценивать свои 

достижения или промахи: 

Коммуникативные: умение 

активно использовать монолог 

и диалог как речевые средства 

для решения коммуникативных 

и познавательных задач: 

Познавательные: уметь 

пользоваться различными 

алгоритмами, предлагаемыми в 

учебнике (раздел «Шаги к 

умению», памятки). 

Личностные: Формирование 

навыков самоанализа и 

самоконтроля. 

Практическая работа 

51 Предложение. 22.11-

26.11 
 Проблемный диалог; обобщение 

знаний — знакомство с правилом 

«Узелки на память; коллективная 

работа — отработка знаний; 

самостоятельная работа — 

восстановление деформированного 

текста с последующей 

взаимопроверкой; работа в парах — 

проверка знаний 

Регулятивные: понимать цели 

и задачи учебной деятельности. 

Коммуникативные: 

использовать речь для 

регуляции своего действия. 

Познавательные: 

осуществлять синтез как 

составление целого из частей. 

Личностные: Формирование 

навыков аналитической 

деятельности. 

Работа на уроке 

52 Главные члены   Работа в парах — наблюдение за Регулятивные: понимать цели Работа на уроке 



предложения. структурой предложений  

самостоятельная работа — 

конструирование предложений по 

схемам. 

и задачи учебной деятельности. 

Коммуникативные: 

контролировать действия 

партнера; использовать речь 

для регуляции своего действия. 

Познавательные: использовать 

знаково-символические 

средства для решения задач. 

Личностные: Развитие 

познавательного интереса к 

способам обобщения и 

систематизации знаний. 

53 Главные члены 

предложения. 

  Проблемный диалог — построение 

ответов на вопросы; составление 

алгоритма определения главных 

членов предложения; работа в парах 

— конструирование предложений; 

самостоятельная работа - проверка 

знаний) с последующей 

взаимопроверкой 

Регулятивные: учитывать 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения. 

Коммуникативные: 

использовать речь для 

регуляции своего действия. 

Познавательные: подводить 

под понятие на основе 

распознавания объектов, 

выделения существенных 

признаков и синтеза. 

Личностные: Формирование 

навыков аналитической 

деятельности. 

Проверочная работа 

54 Предложения с 

однородными 

членами. 

  Проблемный диалог — наблюдение 

за предложениями с однородными 

членами; обобщение знаний — 

чтение авторского текста; 

коллективная работа - 

конструирование предложений; 

работа в группах — составление 

Регулятивные: развивать 

умение пользоваться знаково-

символическими средствами в 

учебных целях. 

Коммуникативные: умение 

излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку 

Самостоятельная 

работа 



алгоритма постановки запятой в 

предложениях с однородными 

членами; обобщение знаний — 

чтение авторского текста; 

самостоятельная работа — отработка 

навыков 

зрения и оценку событий. 

Познавательные: 

осуществлять анализ объектов; 

обобщать, делать выводы. 

Личностные: Формирование 

положительной мотивации к 

изучению нового материала. 

55 Предложения с 

однородными 

членами. 

  Комплексное повторение изученного 

материала о предложении; работа в 

парах — отработка знаний; работа в 

парах с орфограммами; 

самостоятельная работа — проверка 

знаний с последующей 

взаимопроверкой. 

Регулятивные: вносить 

коррективы и дополнения в 

способ своих действий в случае 

расхождения эталона, 

реального действия и его 

продукта. Коммуникативные: 

умение излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий. 

Познавательные: обобщать, 

делать выводы. Личностные: 

Формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля. 

Работа на уроке 

Словарный диктант 

 

56 Контрольный 

диктант №3 по 

теме 

«Предложение» 

29.11-

03.12 
 Контроль и самоконтроль изученных 

понятий; написание контрольного 

диктанта. 

Регулятивные: осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль по результату 

деятельности. 

Коммуникативные: 

регулировать собственную 

деятельность посредством 

письменной речи. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования контрольного 

диктанта. Личностные: 

Контрольная работа 



Формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля. 

Раздел “Состав слова”       (всего часов   15) 

Модуль Программы воспитания «Школьный урок»: 

Реализация   педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;   

- организация наставничества мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

- использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения: программы – тренажеры, тесты, зачеты в электронных 

приложениях, мультимедийные презентации, научно-популярные передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки-онлайн, видеолекции, онлайн-

конференции и др. 

57 Работа над 

ошибками, 

допущенными в 

диктанте. Состав 

слова. 

  Групповая работа-анализ 

допущенных ошибок с 

использованием памятки «Девять 

правил орфографии»; фронтальная 

работа – построение ответов на 

вопросы; работа в парах-разбор слова 

по составу  с последующей 

коллективной проверкой. 

Регулятивные: вносить 

коррективы в действие после 

его завершения, оценки и учета 

характера сделанных ошибок. 

Коммуникативные: принимать 

и сохранять учебную задачу. 

Познавательные: 

устанавливать аналогии, 

осуществлять синтез как 

составление целого из частей. 

Работа на уроке 



Личностные: Формирование 

устойчивой мотивации к 

самостоятельной и 

аналитической деятельности. 

58 Корень   Коллективная работа по алгоритму 

выполнения задания; обобщение 

знаний - знакомство с правилом 

«Узелки на память»; работа в парах 

— классификация слов; групповая 

работа — распознавание 

однокоренных слов тельная работа 

— отработка знаний  с последующей 

взаимопроверкой 

Регулятивные: развивать 

умение пользоваться знаково-

символическими средствами в 

учебных целях. 

Коммуникативные. умение 

излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий. 

Познавательные: находить 

ответы на проблемные 

вопросы. 

Личностные: Формирование 

навыков аналитической 

деятельности. 

Самостоятельная 

работа 

59 Корень.   Коллективная работа – 

конструирование слов по заданным 

моделям; работа в парах – 

наблюдение за единообразным 

написанием однокоренных слов, 

комментированное письмо;  работа в 

парах – распознавание однокоренных 

слов самостоятельная работа — 

отработка знаний  с последующей 

взаимопроверкой 

Регулятивные: учитывать 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения. 

Коммуникативные.  

использовать речь для 

регуляции своего действия. 

Познавательные: подводить 

под понятие на основе 

распознавания объектов, 

выделения существенных 

признаков и синтеза. 

Личностные: Формирование 

навыков аналитической 

деятельности. 

Практическая работа 

60 Корневые   Работа с текстами на интерактивной Регулятивные: вносить Самостоятельная 



орфограммы доске – комплексное повторение 

изученного материала о корневых 

орфограммах; работа в парах – 

отработка знаний; самостоятельная 

работа с орфограммами с 

последующей взаимопроверкой; 

обобщение знаний – групповая 

работа по блочной схеме, 

конструирование монологического 

высказывания 

коррективы и дополнения в 

способ своих действий в случае 

расхождения эталона, 

реального действия и его 

продукта. Коммуникативные.  

использовать речь для 

регуляции своего действия, 

владеть диалогической формой 

коммуникации. 

Познавательные: обобщать, 

делать выводы. 

Личностные: Формирование 

навыков самоанализа и 

самоконтроля. 

работа 

61 Обучающее 

изложение 

06.12-

10.12 
 контроль и самоконтроль изученных 

понятий — диагностика знаний; 

коллективная работа — 

композиционно-тематический анализ 

текста; самостоятельная работа — 

устный пересказ текста, письменное 

построение ответов на вопросы; 

Регулятивные: 

понимать цели и задачи 

учебной деятельности. 

Коммуникативные: 

умение излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий. 

Познавательные:развивать 

речь при анализе 

художественных и научных 

текстов и при составлении 

собственных текстов 

различных вид. Личностные: 

Формирование мотивации к 

самосовершенствованию. 

Практическая работа 

62 Приставка   Фронтальная беседа — построение 

ответов на вопросы; обобщение 

знаний — знакомство с правилом 

«Узелки на память»; работа в парах 

— проблемный диалог; 

Регулятивные: 

развивать умение пользоваться 

знаково-символическими 

средствами в учебных целях. 

Коммуникативные: 

Работа на уроке 



самостоятельная работа — 

конструирование слов по моделям  с 

последующей самопроверкой 

умение излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий. 

Познавательные: находить 

ответы на проблемные 

вопросы. 

 Личностные: Формирование 

положительной мотивации к 

изучению и систематизации 

нового материала. 

 

 

63 Приставка   Коллективная работа — 

конструирование слов; обобщение 

знаний — знакомство с правилом 

«Узелки на память»; самостоятельная 

работа — отработка знаний с 

последующей взаимопроверкой; 

коллективная работа — диагностика 

знаний; проверка знаний — работа с 

тестами 

Регулятивные: 

уметь самостоятельно 

оценивать свои достижения 

или промахи 

Коммуникативные: 

Умение активно использовать 

монолог и диалог как речевые 

средства для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Познавательные :уметь 

пользоваться различными 

алгоритмами, предлагаемыми в 

учебнике (раздел «Шаги к 

умению», памятки) 

Личностные: Формирование 

мотивации к 

самосовершенствованию. 

Самостоятельная 

работа 

64 Суффикс   Коллективная работа — построение 

ответов на вопросы; обобщение 

Регулятивные: 

уметь самостоятельно 

Работа на уроке 



знаний — знакомство с правилом 

«Узелки на память»; самостоятельная 

работа — образование слов по 

заданным моделям; работа в парах — 

конструирование слов, работа с 

толковым словарем; письмо по 

памяти с последующей 

взаимопроверкой 

оценивать свои достижения. 

Коммуникативные: 

умение излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий. 

Познавательные: 

находить выход из проблемных 

ситуаций. 

Личностные: Воспитание 

российской гражданской 

идентичности; знание истории, 

языка, культуры своего народа. 

 

65 Суффикс   Комплексное повторение изученного 

материала о приставках и суффиксах; 

работа в парах — отработка знаний; 

самостоятельная работа - разбор слов 

по составу  с последующей 

взаимопроверкой; групповая работа 

— композиционно-тематический 

анализ текста, разбор слов по 

составу, самостоятельная работа по 

рубрике «Словесное творчество» с 

последующей самопроверкой. 

Регулятивные: 

уметь самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

Коммуникативные: 

умение излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий. 

Познавательные: 

обобщать, делать выводы. 

Личностные: Освоение 

национальных  ценностей, 

традиций, культуры. 

Словарный диктант 

66 Окончание и 

основа 

13.12-

17.12 
 Коллективная работа - наблюдение за 

изменением формы слов, построение 

ответов на вопросы; обобщение 

знаний — составление алгоритма 

определения окончания в слове; 

работа в парах — отработка знаний с 

последующей коллективной 

проверкой; самостоятельная работа 

Регулятивные: 

уметь самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

Коммуникативные: 

умение излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий. 

Познавательные: 

Практическая работа 



— композиционно-тематический 

анализ текста, отработка знаний; 

работа с тестами — проверка знаний 

уметь пользоваться 

различными алгоритмами, 

предлагаемыми в учебнике 

(раздел «Шаги к умению», 

памятки); 

Личностные: Формирование 

навыков работы по алгоритму. 

 

67 Окончание и 

основа 

  Проблемный диалог — чтение 

авторского текста ; работа в группах 

— построение ответов на вопросы с 

последующей коллективной 

проверкой; самостоятельная работа 

— конструирование слов по 

моделям; дифференцированное 

задание — разбор слов по составу; 

проверка знаний 

Регулятивные: 

уметь самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

Коммуникативные: 

умение излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий. 

Познавательные :уметь 

пользоваться различными 

алгоритмами, предлагаемыми в 

учебнике (раздел «Шаги к 

умению», памятки); 

Личностные: Формирование 

мотивации к аналитической 

деятельности. 

Работа на уроке 

68 Как образуются 

слова. 

  Групповая работа - комплексное 

повторение изученного материала о 

составе слова; коллективная работа 

— разбор слов по составу; работа в 

парах с толковым словарем; 

самостоятельная работа — отработка 

навыков  с последующей 

самопроверкой 

Регулятивные: 

уметь самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

Коммуникативные: 

умение излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий. 

Познавательные: находить 

выход из проблемных 

ситуаций. 

Самостоятельная 

работа 



Личностные: Формирование 

навыков анализа и 

самоанализа. 

69 Как образуются 

слова. 

  Проблемный диалог — 

конструирование монологического 

высказывания; обобщение знаний — 

знакомство с правилом «Узелки на 

память»; работа в группах — 

конструирование слов с 

последующей коллективной 

проверкой. Разбор сложных слов по 

составу; проверка знаний 

Регулятивные: 

уметь самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

Коммуникативные: 

умение излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий. 

Познавательные: 

находить выход из проблемных 

ситуаций. 

Личностные: Формирование 

положительной мотивации к 

изучению нового материала. 

Практическая работа 

Словарный диктант 

 

70 Контрольный 

диктант №4 за II 

четверть 

  Формирование у учащихся умения 

осуществлять контрольную 

функцию: контроль и самоконтроль 

изученных понятий; написание 

контрольного диктанта. 

Регулятивные: осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль по результату 

деятельности.  

Коммуникативные: 

регулировать собственную 

деятельность посредством 

письменной речи. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования контрольного 

диктанта. Личностные: 

Формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля. 

Контрольная работа 

71 Работа над 

ошибками, 

20.12-

24.12 
 Формирование у учащихся навыков 

самодиагностики и взаимоконтроля: 

Регулятивные:  

понимать причины своего 

Практическая работа 



допущенными в 

диктанте. 

Обобщение и 

закрепление 

изученного 

материала. 

коррекция знаний, групповая работа 

– анализ допущенных ошибок с 

использованием памятки «Девять 

правил орфографии»; коллективная 

диагностика знаний и умений, 

самооценка, взаимопроверка. 

неуспеха и находить способы 

выхода из сложившейся 

ситуации.  

Коммуникативные: 

регулировать собственную 

деятельность посредством 

письменной речи. 

 Познавательные: 

осуществлять рефлексию 

способов и условий действия, 

контролировать и оценивать 

процесс и результаты 

деятельности. Личностные: 

Формирование устойчивой 

мотивации к 

самосовершенствованию. 

Раздел “Части речи”       (всего часов   4) 

Модуль Программы воспитания «Школьный урок»: 

Реализация   педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности; 

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией, инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего 

к ней отношения;  

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

- организация наставничества мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 



- использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения: программы – тренажеры, тесты, зачеты в электронных 

приложениях, мультимедийные презентации, научно-популярные передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки-онлайн, видеолекции, онлайн-

конференции и др. 

72 Части речи   Проблемный диалог; коллективная 

работа по блочной схеме — 

диагностика знаний о частях речи; 

обобщение знаний — знакомство с 

правилом «Узелки на память»; 

работа в парах — классификация 

слов; самостоятельная работа — 

отработка знаний с последующей 

взаимопроверкой 

Регулятивные: 

развивать умение пользоваться 

знаково-символическими 

средствами в учебных целях. 

Коммуникативные: 

умение излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий. 

Познавательные: 

находить ответы на 

проблемные вопросы. 

Личностные: Формирование 

положительной мотивации к 

повторению и систематизации 

учебного материала. 

Работа на уроке 

73 Части речи   Проблемный диалог обобщение 

знаний — чтение авторского текста; 

коллективная работа — 

конструирование словосочетаний (; 

работа в парах — классификация 

частей речи; самостоятельная работа 

- отработка знаний, работа с 

орфограммами с последующей 

взаимопроверкой; 

Регулятивные: 

развивать умение пользоваться 

знаково-символическими 

средствами в учебных целях. 

Коммуникативные: 

умение излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий. 

Познавательные: 

находить ответы на 

проблемные вопросы. 

Личностные: Формирование 

положительной мотивации к 

повторению и систематизации 

Самостоятельная 

работа 



учебного материала. 

74 Части речи   Коллективная работа — 

композиционно-тематический анализ 

текста; групповая работа — 

конструирование словосочетаний, 

распознавание частей речи ; работа в 

парах — решение проблемной 

ситуации с последующей 

коллективной проверкой; 

самостоятельная работа — отработка 

знаний, списывание текста  с 

последующей взаимопроверкой 

Регулятивные: 

развивать умение пользоваться 

знаково-символическими 

средствами в учебных целях. 

Коммуникативные: 

умение излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий. 

Познавательные: подводить 

под понятие на основе 

распознавания объектов, 

выделения существенных 

признаков и синтеза. 

Личностные: формирование 

коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками. 

Практическая работа 

75 Закрепление 

изученного 

материала 

  Контроль и самоконтроль изученных 

понятий; коллективная и 

индивидуальная диагностика знаний 

и умений; самооценка. 

Регулятивные: 

Осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату деятельности. 

Коммуникативные: 

Использовать речь для 

регуляции своего действия. 

Познавательные: 

Обобщать, делать выводы; 

подводить под понятие на 

основе распознавания 

объектов, выделения 

существенных признаков и 

синтеза.Личностные: 

Формирование устойчивой 

Проверочная работа 



положительной мотивации к 

самостоятельной учебной 

деятельности, готовности к 

самосовершенствованию. 

Раздел “Имя существительное”       (всего часов   37) 

Модуль Программы воспитания «Школьный урок»: 

Реализация   педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией, инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего 

к ней отношения;  

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;   

- организация наставничества мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

- использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения: программы – тренажеры, тесты, зачеты в электронных 

приложениях, мультимедийные презентации, научно-популярные передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки-онлайн, видеолекции, онлайн-

конференции и др. 

76 Имя  

существительное. 

27.12-

28.12 
 Обобщение знаний об имени 

существительном; работа в парах — 

разграничение имен 

существительных и омонимичных им 

глаголов; обобщение знаний — 

знакомство с правилом «Узелки на 

память»; работа в парах — 

проблемный диалог; самостоятельная 

Регулятивные: 

понимать цели и задачи 

учебной деятельности 

Коммуникативные: 

умение излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий 

Познавательные: развивать 

Работа на уроке 



работа — отработка знаний речь при анализе 

художественных и научных 

текстов и при составлении 

собственных текстов 

различных вид. Личностные: 

формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности. 

77 Собственные и 

нарицательные 

имена 

существительные 

  Групповая работа — подбор имен 

существительных в тематические 

группы; коллективная работа — 

диагностика знаний; работа в парах 

— отработка навыков;работа с 

орфограммами   

Регулятивные: 

Принимать и сохранять 

учебную задачу; планировать 

свои действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

Коммуникативные: 

умение излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий 

Познавательные: 

находить ответы на 

проблемные вопросы 

Личностные: Формирование 

широких познавательных 

интересов. 

Самостоятельная 

работа 

Словарный диктант 

 

78 Одушевленные и 

неодушевленные 

имена 

существительные. 

10.01-

14.01 
 фронтальная беседа — диагностика 

знаний; коллективная работа — 

отработка знаний; индивидуальные 

дифференцированные задания с 

последующей взаимопроверкой 

Регулятивные: 

развивать умение пользоваться 

знаково-символическими 

средствами в учебных целях 

Коммуникативные: 

умение излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий 

Познавательные :находить 

Проверочная работа 



ответы на проблемные 

вопросы. Личностные: 

Формирование устойчивой 

мотивации к творческой 

деятельности, проявлению 

креативных способностей. 

79 Одушевленные и 

неодушевленные 

имена 

существительные. 

  комплексное повторение изученного 

материала о частях речи ; 

коллективная работа — 

классификация имен 

существительных; самостоятельная 

работа — композиционно-

тематический анализ текста, 

отработка знаний с последующей 

самопроверкой; грамматический 

разбор имен существительных 

Регулятивные: 

понимать цели и задачи 

учебной деятельности 

Коммуникативные: 

умение излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий 

Познавательные:развивать 

речь при анализе 

художественных и научных 

текстов и при составлении 

собственных текстов 

различных вид. Личностные: 

Формирование устойчивой 

мотивации к 

самосовершенствованию. 

Работа на уроке 

80 Сочинение-

описание с 

использованием 

приема 

олицетворения 

  Формирование у учащихся умения 

осуществлять контрольную 

функцию: контроль и самоконтроль 

изученных понятий – работа с 

текстами на интерактивной доске; 

коллективная работа – языковой 

анализ текста 

Регулятивные: 

Планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей 

Коммуникативные: 

Адекватно использовать 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач, 

строить монологические 

высказывания 

Познавательные:Осуществлять 

синтез как составление целого 

Практическая работа 



из частей; овладевать основами 

смыслового восприятия 

художественных, 

познавательных текстов. 

Личностные: Формирование 

устойчивой мотивации к 

творческой деятельности, 

проявлению креативных 

способностей. 

81 Число имен 

существительных. 

  Комплексное повторение материала; 

коллективная работа — отработка 

знаний; работа в парах — 

конструирование словосочетаний); 

дифференцированные задания — 

работа с орфограммами, отработка 

знаний с последующей 

самопроверкой; 

Регулятивные: 

развивать умение пользоваться 

знаково-символическими 

средствами в учебных целях 

Коммуникативные: 

умение излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий 

Познавательные: 

находить ответы на 

проблемные вопросы. 

Личностные: Развитие 

эстетических чувств и чувства 

прекрасного; формирование 

внимательного отношения к 

красоте окружающего мира. 

Работа на уроке 

82 Число имен 

существительных. 

  Коллективная работа — 

конструирование словосочетаний, 

построение ответов на вопросы; 

работа в группах — проблемный 

диалог; работа в парах — 

классификация имен 

существительных; самостоятельная 

работа с орфограммами 

Регулятивные: 

развивать умение пользоваться 

знаково-символическими 

средствами в учебных целях 

Коммуникативные: 

умение излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий. 

Познавательные:находить 

Самостоятельная 

работа 



ответы на проблемные вопросы 

.Личностные: Овладение 

основами экологической 

культуры, соответствующей 

современному уровню 

экологического мышления. 

83 Закрепление 

изученного 

материала 

17.01-

21.01 
 Формирование у учащихся умения 

осуществлять контрольную 

функцию: контроль и самоконтроль 

изученных понятий 

Регулятивные: осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль по результату 

деятельности.  

Коммуникативные : 

регулировать собственную 

деятельность посредством 

письменной речи. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования контрольного 

диктанта. Личностные: 

формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля. 

Проверочная работа 

84 Обобщение и 

закрепление 

изученного 

материала. 

  Коррекция знаний, групповая работа 

– анализ допущенных ошибок с 

использованием памятки «Девять 

правил орфографии»; 

самостоятельная работа с 

дидактическими материалами; 

коллективная диагностика знаний и 

умений; самооценка, 

взаимопроверка. 

Регулятивные:  

понимать причины своего 

неуспеха и находить способы 

выхода из сложившейся 

ситуации.  

Коммуникативные : 

регулировать собственную 

деятельность посредством 

письменной речи. 

 Познавательные: 

осуществлять рефлексию 

способов и условий действия, 

Работа на уроке 



контролировать и оценивать 

процесс и результаты 

деятельности. Личностные : 

формирование устойчивой 

мотивации к 

самосовершенствованию. 

85 Род имен 

существительных. 

  фронтальная беседа по вопросам; 

составление алгоритма определения 

рода имени существительного — 

чтение авторского текста; 

коллективная работа — отработка 

навыков; работа в парах по 

алгоритму; самостоятельная работа с 

орфограммами, отработка знаний; 

проверка знаний с последующей 

взаимопроверкой 

Регулятивные: 

развивать умение пользоваться 

знаково-символическими 

средствами в учебных целях 

Коммуникативные: 

умение излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий. 

Познавательные: находить 

ответы на проблемные 

вопросы. Личностные: 

Формирование положительной 

мотивации к изучению нового 

материала. 

Практическая работа 

Словарный диктант 

 

86 Род имен 

существительных. 

  коллективная работа — 

конструирование предложений, 

повторение алгоритма определения 

рода; работа в группах — 

проблемный диалог обобщение 

знаний — чтение авторского текста; 

самостоятельная работа — 

конструирование словосочетаний; 

самостоятельная работа — 

конструирование предложений с 

последующей взаимопроверкой 

Регулятивные: 

понимать цели и задачи 

учебной деятельности 

Коммуникативные: 

умение излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий 

Познавательные: 

развивать логическое 

мышление Личностные: 

формирование положительной 

мотивации к повторению и 

систематизации учебного 

материала. 

Проверочная работа 



87 Род имен 

существительных. 

  коллективная работа — 

конструирование слов по образцу, 

конструирование предложений; 

работа в группах с орфоэпическим 

словарем — проблемный диалог; 

самостоятельная работа — 

конструирование предложений 

самостоятельная работа с 

орфограммами с последующей 

взаимопроверкой 

Регулятивные: 

развивать умение пользоваться 

знаково-символическими 

средствами в учебных целях 

Коммуникативные: 

умение излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий. 

Познавательные:находить 

ответы на проблемные вопросы 

Личностные: Формирование 

навыков индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности. 

Самостоятельная 

работа 

88 Род имен 

существительных. 

24.01-

28.01 
 коллективная работа — 

конструирование текста; работа в 

парах - проблемный диалог, 

конструирование словосочетаний; 

самостоятельная работа — 

конструирование предложений  с 

последующей взаимопроверкой 

Регулятивные: 

развивать умение пользоваться 

знаково-символическими 

средствами в учебных целях 

Коммуникативные: 

умение излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий 

Познавательные:находить 

ответы на проблемные 

вопросы. Личностные: 

Формирование устойчивой 

мотивации к 

самосовершенствованию. 

Практическая работа 

89 Мягкий знак после 

шипящих на конце 

имен 

существительных. 

  Проблемный диалог — сравнение 

имен существительных с шипящим 

на конце групповая работа — 

составление алгоритма правописания 

орфограммы. обобщение знаний — 

Регулятивные: 

развивать умение пользоваться 

знаково-символическими 

средствами в учебных целях 

Коммуникативные: 

Работа на уроке 



знакомство с правилом «Узелки на 

память»; работа в парах по 

составленному алгоритму; 

самостоятельная работа с 

орфограммами с последующей 

взаимопроверкой; проверка знаний  

умение излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий 

Познавательные :находить 

ответы на проблемные 

вопросы. Личностные: 

Формирование положительной 

мотивации к изучению нового 

материала. 

90 Мягкий знак после 

шипящих на конце 

имен 

существительных. 

  Работа в парах по алгоритму 

выполнения задания; коллективная 

работа — классификация слов, 

конструирование монологического 

высказывания самостоятельная 

работа — отработка знаний с 

последующей взаимопроверкой; 

дифференцированная работа  с 

последующей самопроверкой; 

Регулятивные: 

уметь самостоятельно 

оценивать свои достижения 

Коммуникативные: 

умение излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий 

Познавательные: 

находить выход из проблемных 

ситуаций 

Личностные: Формирование 

положительной мотивации к 

повторению и систематизации 

учебного материала. 

Проверочная работа 

91 Контрольный 

диктант №5 по 

теме «Имя 

существительное» 

  Формирование у учащихся умения 

осуществлять контрольную 

функцию: контроль и самоконтроль 

изученных понятий; написание 

контрольного диктанта. 

Регулятивные: осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль по результату 

деятельности.  

Коммуникативные: 

регулировать собственную 

деятельность посредством 

письменной речи. 

 Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

Контрольная работа 



связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования контрольного 

диктанта. 

Личностные: Формирование 

навыков самоанализа и 

самоконтроля. 

92 Работа над 

ошибками, 

допущенными в 

диктанте. 

Обобщение и 

закрепление 

изученного 

материала. 

  Коррекция знаний, групповая работа 

– анализ допущенных ошибок с 

использованием памятки «Девять 

правил орфографии»; 

самостоятельная работа с 

дидактическими материалами; 

коллективная диагностика знаний и 

умений; самооценка, 

взаимопроверка. 

Регулятивные:  

понимать причины своего 

неуспеха и находить способы 

выхода из сложившейся 

ситуации.  

Коммуникативные: 

регулировать собственную 

деятельность посредством 

письменной речи. 

 Познавательные: 

осуществлять рефлексию 

способов и условий действия, 

контролировать и оценивать 

процесс и результаты 

деятельности. 

Личностные: Формирование 

навыков самоанализа и 

самоконтроля. 

 

Работа на уроке 

Словарный диктант 

 

93 Изменение имен 

существительных 

по падежам 

(склонение). 

31.01-

04.02 
 Коллективная работа — наблюдение 

за изменением формы имени 

существительного ; выведение 

правила под руководством учителя: 

проблемный диалог — 

конструирование словосочетаний, 

сравнение форм имен 

существительных; обобщение знаний 

Регулятивные: 

развивать умение пользоваться 

знаково-символическими 

средствами в учебных целях 

Коммуникативные: 

умение излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий 

Практическая работа 



— знакомство с правилом «Узелки на 

память»; самостоятельная работа по 

таблице — конструирование 

падежных форм имен 

существительных с последующей 

взаимопроверкой. 

Познавательные: 

находить ответы на 

проблемные вопросы 

Личностные: Формирование 

положительной мотивации к 

изучению нового материала. 

 

94 Изменение имен 

существительных 

по падежам 

(склонение). 

  Фронтальная беседа по вопросам 

учебника, составление алгоритма 

определения падежа имен 

существительных; коллективная 

работа по алгоритму; работа в парах ; 

самостоятельная работа — отработка 

знаний; проверка знаний  

Регулятивные: 

развивать умение пользоваться 

знаково-символическими 

средствами в учебных целях 

Коммуникативные: 

умение излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий 

Познавательные: 

находить ответы на 

проблемные вопросы 

Личностные: Формирование 

устойчивой мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной аналитической 

деятельности. 

Самостоятельная 

работа 

95 Изменение имен 

существительных 

по падежам. 

Именительный 

падеж. 

  Проблемный диалог — сравнение 

форм именительного падежа 

существительного в предложении; 

обобщение знаний — знакомство с 

правилом «Узелки на память»; 

коллективная работа по алгоритму 

выполнения задания; работа в парах; 

самостоятельная работа — отработка 

знаний, письмо по памяти  

Регулятивные: 

развивать умение пользоваться 

знаково-символическими 

средствами в учебных целях 

Коммуникативные: 

умение излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий 

Познавательные: 

находить ответы на 

проблемные вопросы 

Работа на уроке 



Личностные: Формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению, изучению и 

закреплению нового материала. 

 

96 Изменение имен 

существительных 

по падежам. 

Родительный 

падеж. 

  Коллективная работа — 

конструирование словосочетаний; 

работа в парах — составление плана 

лингвистического рассуждения о 

родительном падеже имен 

существительных ; 

дифференцированная работа; 

самостоятельная работа — 

конструирование словосочетаний, 

отработка знаний  

Регулятивные: 

развивать умение пользоваться 

знаково-символическими 

средствами в учебных целях 

Коммуникативные: 

умение излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий 

Познавательные: 

находить ответы на 

проблемные вопросы 

Личностные: Формирование 

мотивации к аналитической 

деятельности. 

Работав на уроке 

97 Изменение имен 

существительных 

по падежам. 

Родительный 

падеж. 

  Проблемный диалог; коллективная 

работа —работа в парах — 

конструирование диалога, работа со 

словарем; самостоятельная работа — 

отработка знаний; 

Регулятивные: 

развивать умение пользоваться 

знаково-символическими 

средствами в учебных целях 

Коммуникативные: 

умение излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий 

Познавательные: 

находить ответы на 

проблемные вопросы 

Личностные: Формирование 

познавательного интереса к 

учебному материалу. 

Работа на уроке 

98 Изменение имен 07.02-  Коллективная работа — Регулятивные:  



существительных 

по падежам. 

Дательный  падеж. 

11.02 конструирование словосочетаний 

работа в парах — составление плана 

лингвистического рассуждения о 

дательном падеже имен 

существительных; 

дифференцированная работа; 

самостоятельная работа - отработка 

знаний с последующей 

самопроверкой по образцу; 

дифференцированная работа  

уметь самостоятельно 

оценивать свои достижения 

Коммуникативные: 

умение излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий 

Познавательные: 

находить выход из проблемных 

ситуаций 

Личностные: Развитие 

познавательного интереса к 

учебному материалу. 

 

99 Изменение имен 

существительных 

по падежам.  

Винительный 

падеж. 

  фронтальная беседа — анализ 

словосочетаний в винительном 

падеже; составление алгоритма 

различия имен существительных в 

именительном и винительном 

падежах; работа в парах — 

составление  плана лингвистического 

рассуждения о винительном падеже 

имен существительных; 

коллективная работа — отработка 

знаний; самостоятельная работа по 

алгоритму выполнения задания с 

последующей взаимопроверкой 

Регулятивные: 

развивать умение пользоваться 

знаково-символическими 

средствами в учебных целях 

Коммуникативные: 

умение излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий 

Познавательные: 

находить ответы на 

проблемные вопросы 

Личностные: Формирование 

устойчивой мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной аналитической 

деятельности. 

 

Практическая работа 

100 Изменение имен 

существительных 

по падежам. 

Творительный 

  Фронтальная беседа — 

конструирование словосочетаний в 

творительном падеже  групповая 

работа — составление плана 

Регулятивные: 

уметь самостоятельно 

оценивать свои достижения 

Коммуникативные: 

Самостоятельная 

работа 



падеж. лингвистического рассуждения о 

творительном падеже имен 

существительных; коллективная 

работа — отработка знаний; 

самостоятельная работа — 

конструирование предложений с 

последующей взаимопроверкой; 

работа в парах — распознавание в 

тексте имен существительные в 

творительном падеже  

умение излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий 

Познавательные: 

находить выход из проблемных 

ситуаций 

Личностные: Формирование 

понимания основных 

моральных норм и ориентация 

на их выполнение. 

 

 

101 Изменение имен 

существительных 

по падежам. 

Творительный 

падеж. 

  Коллективная работа - дидактическая 

игра; самостоятельная работа — 

конструирование словосочетаний в 

творительном падеже по образцу с 

последующей коллективной 

проверкой: самодиктант с 

последующей взаимопроверкой.  

Регулятивные: 

развивать умение пользоваться 

знаково-символическими 

средствами в учебных целях 

Коммуникативные: 

умение излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий 

Познавательные: 

находить ответы на 

проблемные вопросы 

Личностные: Формирование 

устойчивой положительной 

мотивации к самостоятельной 

учебной деятельности, 

готовности к 

самосовершенствованию. 

Проверочная работа 

Словарный диктант 

 

102 Изменение имен 

существительных 

по падежам. 

Предложный 

падеж. 

  Коллективная работа — 

конструирование словосочетаний в 

предложном падеже; групповая 

работа — составление плана 

лингвистического рассуждения о 

Регулятивные: 

развивать умение пользоваться 

знаково-символическими 

средствами в учебных целях 

Коммуникативные: 

Практическая работа 



предложном падеже имен 

существительных; коллективная 

работа — конструирование текста ; 

самостоятельная работа — 

конструирование словосочетаний 

работа с орфограммами с 

последующей взаимопроверкой; 

работа в парах — диагностика 

знаний  

умение излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий 

Познавательные: 

находить ответы на 

проблемные вопросы 

Личностные: Формирование 

устойчивой положительной 

мотивации к самостоятельной 

учебной деятельности, 

готовности к 

самосовершенствованию. 

 

103 Изменение имен 

существительных 

по падежам. 

Предложный 

падеж. 

14.02-

18.02 
 Коллективная работа — 

конструирование словосочетаний в 

предложном падеже; работа в парах); 

самостоятельная работа с 

последующей взаимопроверкой; 

построение ответов на вопросы  

Регулятивные: 

развивать умение пользоваться 

знаково-символическими 

средствами в учебных целях 

Коммуникативные: 

умение излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий 

Познавательные: 

находить ответы на 

проблемные вопросы 

Личностные: Развитие 

познавательного интереса к 

учебному материалу. 

Самостоятельная 

работа 

104 Изменение имен 

существительных 

по падежам. 

Склонение. 

  Коллективная работа - 

конструирование словосочетаний в 

предложном падеже; работа в парах 

— построение ответов на вопросы; 

самостоятельная работа — отработка 

знаний, конструирование 

предложений с последующей 

Регулятивные: 

развивать умение пользоваться 

знаково-символическими 

средствами в учебных целях 

Коммуникативные: 

умение излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку 

Работа на уроке 



взаимопроверкой; творческая работа 

– конструирование предложений по 

рисунку  

зрения и оценку событий 

Познавательные: 

развивать логическое 

мышление 

Личностные: Формирование 

мотивации к   

самосовершенствованию. 

105 Изменение имен 

существительных 

по падежам. 

Склонение. 

  Групповая работа – составление 

лингвистического рассуждения об 

изменении имен существительных по 

падежам, диагностика знаний; работа 

в парах — дидактическая игра; 

самостоятельная работа — 

композиционно-тематический анализ 

текста, отработка знаний  

Регулятивные: 

уметь самостоятельно 

оценивать свои достижения 

Коммуникативные: 

умение излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий 

Познавательные: 

находить выход из проблемных 

ситуаций 

Личностные: Формирование 

мотивации к аналитической 

деятельности. 

 

Проверочная работа 

106 Обучающее 

изложение. 

  Контроль и самоконтроль изученных 

понятий – диагностика изученного 

материала; конструирование 

словосочетаний; коллективная работа 

– композиционно-тематический 

анализ текста; самостоятельная 

работа – изложение текста, 

выполнение грамматического 

задания. 

Регулятивные: 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей 

Коммуникативные: 

умение излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий 

Познавательные: 

Осуществлять синтез как 

составление целого из частей; 

овладевать основами 

смыслового восприятия 

Изложение  



художественных, 

познавательных текстов. 

Личностные: Формирование 

мотивации к 

самосовершенствованию. 

107 Разбор имени 

существительного 

как части речи. 

  Фронтальная беседа по учебнику, 

составление памятки «Шаги к 

умению»; коллективная работа — 

грамматический разбор имен 

существительных; работа в парах — 

исправление ошибок;  

Регулятивные: 

развивать умение пользоваться 

знаково-символическими 

средствами в учебных целях 

Коммуникативные: 

умение излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий 

Познавательные: 

находить ответы на 

проблемные вопросы 

Личностные: Формирование 

устойчивой мотивации к 

творческой деятельности по 

алгоритму. 

Работа на уроке 

108 Разбор имени 

существительного 

как части речи. 

21.02-

25.02 
 Коллективная работа — языковой 

анализ текста, отработка знаний; 

грамматический разбор имен 

существительных; самостоятельная 

работа — построение ответов на 

вопросы; отработка знаний) с 

последующей коллективной 

проверкой.  

Регулятивные: 

развивать умение пользоваться 

знаково-символическими 

средствами в учебных целях 

Коммуникативные: 

умение излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий 

Познавательные: 

находить ответы на 

проблемные вопросы 

Личностные: Формирование 

устойчивой мотивации 

систематизации учебного 

Практическая работа 



материала. 

109 Обобщение и 

закрепление 

изученного 

материала. 

  Коллективная работа — составление 

лингвистического рассуждения об 

имени существительном как о части 

речи; диагностика знаний —

выполнение грамматического 

разбора имен существительных; 

проверка знаний  

Регулятивные: 

осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату деятельности 

Коммуникативные: 

умение излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий 

Познавательные: 

строить сообщения в устной и 

письменной форме; обобщать, 

делать выводы. 

Личностные: Формирование 

устойчивой мотивации к 

самосовершенствованию. 

Самостоятельная 

работа 

Словарный диктант 

 

110 Закрепление 

изученного 

материала 

  Контроль и самоконтроль изученных 

понятий; индивидуальная работа с 

дидактическими материалами. 

Регулятивные: 

осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату деятельности 

Коммуникативные: 

регулировать собственную 

деятельность посредством 

письменной речи 

Познавательные: 

строить сообщения в устной и 

письменной форме; обобщать, 

делать выводы. 

Личностные: Формирование 

навыков самоанализа и 

самоконтроля. 

Проверочная работа 

111 Контрольный 

диктант №6 по 

теме «Имя 

  Формирование у учащихся умения 

осуществлять контрольную 

функцию: контроль и самоконтроль 

Регулятивные: осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль по результату 

Контрольная работа 



существительное 

как часть речи» 

изученных понятий; написание 

контрольного диктанта. 

деятельности.  

Коммуникативные: 

регулировать собственную 

деятельность посредством 

письменной речи. 

 Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования контрольного 

диктанта. 

Личностные: Формирование 

навыков самоанализа и 

самоконтроля. 

 

112 Работа над 

ошибками, 

допущенными в 

диктанте. 

   Коррекция знаний, групповая работа 

— анализ допущенных ошибок; 

грамматический разбор имени 

существительного с последующей 

самопроверкой по образцу; 

самостоятельная работа с 

орфограммами  

Регулятивные: 

уметь самостоятельно 

оценивать свои достижения 

Коммуникативные: 

умение излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий 

Познавательные: 

находить выход из проблемных 

ситуаций 

Личностные: Формирование 

устойчивой мотивации к 

самосовершенствованию. 

Работа на уроке 

Раздел “Местоимение”      (всего часов 3) 

Модуль Программы воспитания «Школьный урок»: 

Реализация   педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 



требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности; 

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией, инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего 

к ней отношения;  

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

- организация наставничества мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

- использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения: программы – тренажеры, тесты, зачеты в электронных 

приложениях, мультимедийные презентации, научно-популярные передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки-онлайн, видеолекции, онлайн-

конференции и др. 

113 Местоимение. 28.02-

04.03 
 проблемный диалог; коллективная 

работа — классификация 

местоимений; составление 

рассуждения о местоимении как о 

части речи; работа в парах — 

редактирование текста; 

самостоятельная работа — проверка 

знаний  с последующей 

взаимопроверкой 

Регулятивные: 

развивать умение пользоваться 

знаково-символическими 

средствами в учебных целях 

Коммуникативные: 

умение излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий 

Познавательные: 

находить ответы на 

проблемные вопросы 

Личностные: Развитие 

познавательного интереса к 

новому учебному материалу. 

Работа на уроке 

114 Личные 

местоимения. 

  фронтальная беседа — чтение 

авторского текста ; работа в парах — 

распознавание личных 

Регулятивные: 

развивать умение пользоваться 

знаково-символическими 

Практическая работа 



местоимений); коллективная работа 

— конструирование предложений; 

самостоятельная работа с 

орфограммами); взаимодиктант  — 

проверка знаний  

средствами в учебных целях 

Коммуникативные: 

умение излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий 

Познавательные: 

находить ответы на 

проблемные вопросы 

Личностные: Формирование 

навыков работы в парах, 

самопроверки, 

взаимопроверки. 

115 Местоимение.   коррекция знаний, работа в парах — 

отработка знаний; самостоятельная 

работа — редактирование текста  с 

последующей взаимопроверкой;  

Регулятивные: 

развивать умение пользоваться 

знаково-символическими 

средствами в учебных целях 

Коммуникативные: 

умение излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий 

Познавательные: 

находить ответы на 

проблемные вопросы 

Личностные: Формирование 

устойчивой мотивации к 

самосовершенствованию. 

 

Самостоятельная 

работа 

Раздел “Глагол”      (всего часов 26) 

Модуль Программы воспитания «Школьный урок»: 

Реализация   педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией, инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего 



к ней отношения;  

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;   

- организация наставничества мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

- использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения: программы – тренажеры, тесты, зачеты в электронных 

приложениях, мультимедийные презентации, научно-популярные передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки-онлайн, видеолекции, онлайн-

конференции и др. 

116 Глагол как часть 

речи. 

  Коллективная работа с тестами на 

интерактивной доске — диагностика 

знаний о глаголе; фронтальная беседа 

по учебнику — распознавание 

глаголов в предложениях; обобщение 

знаний — знакомство с правилом 

«Узелки на память»; работа в парах 

— конструирование предложений; 

самостоятельная работа — 

классификация глаголов по 

тематическим группам с 

последующей самопроверкой по 

образцу; проверка знаний  

Регулятивные: 

развивать умение пользоваться 

знаково-символическими 

средствами в учебных целях 

Коммуникативные: 

умение излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий 

Познавательные: 

находить ответы на 

проблемные вопросы 

 

Работа на уроке 

117 Глагол как часть 

речи. 

  Фронтальная беседа — языковой 

анализ текста с помощью толкового 

словаря; коллективная работа — 

конструирование предложений с 

помощью словаря антонимов  

Регулятивные: 

развивать умение пользоваться 

знаково-символическими 

средствами в учебных целях 

Коммуникативные: 

умение излагать своё мнение и 

Практическая работа 

Словарный диктант 

 



аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий 

Познавательные: 

находить ответы на 

проблемные вопросы 

118 Глагол как часть 

речи. 

07.03-

11.03 
 Фронтальная беседа; работа в парах 

творческая работа – составление 

рассказа по рисункам 

Регулятивные: 

развивать умение пользоваться 

знаково-символическими 

средствами в учебных целях 

Коммуникативные: 

умение излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий 

Познавательные: 

находить ответы на 

проблемные вопросы 

Работа на уроке 

119 Изменение 

глаголов по 

временам. 

  Проблемный диалог   обобщение 

знаний – чтение авторского текста; 

составление алгоритма определение 

времени глагола, коллективная 

работа по составленному алгоритму; 

работа в парах – отработка знаний, 

работа с орфограммами, 

самостоятельная работа – 

конструирование временных форм 

глаголов с последующей 

взаимопроверкой. 

Регулятивные: 

уметь самостоятельно 

оценивать свои достижения 

Коммуникативные: 

умение излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий 

Познавательные: 

находить выход из проблемных 

ситуаций 

 

Самостоятельная 

работа 

120 Изменение 

глаголов по 

временам. 

  Коррекция знаний, коллективная 

работа с текстами на интерактивной 

доске, работа в парах – отработка 

знаний; самостоятельная работа – 

конструирование текста; проверка 

знаний ; с последующей взаимной 

проверкой. 

Регулятивные: 

развивать умение пользоваться 

знаково-символическими 

средствами в учебных целях 

Коммуникативные: 

умение излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку 

Практическая работа 



зрения и оценку событий 

Познавательные: 

находить ответы на 

проблемные вопросы 

Личностные: Формирование 

устойчивой мотивации к 

самосовершенствованию. 

121 Глаголы 

настоящего 

времени. 

  Фронтальная беседа; проблемный 

диалог — конструирование форм 

глаголов настоящего времени: 

самостоятельная работа — 

конструирование текста с 

последующей самопроверкой; работа 

в парах — отработка знаний 

проверка знаний   

Регулятивные: 

Учитывать установленные 

правила в планировании и 

контроле способа решения 

Коммуникативные: 

умение излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий 

Познавательные: 

осуществлять синтез как 

составление целого из частей, 

устанавливать аналогии 

Личностные: Формирование 

устойчивой мотивации к 

аналитической деятельности. 

Работа на уроке 

122 Глаголы 

прошедшего 

времени. 

  Фронтальная беседа коллективная 

работа — распознавание глаголов 

прошедшего времени; работа в парах 

— отработка знаний; 

самостоятельная работа— 

упражнение в образовании формы 

глаголов прошедшего времени с 

последующей взаимопроверкой; 

проверка знаний  

Регулятивные: 

развивать умение пользоваться 

знаково-символическими 

средствами в учебных целях 

Коммуникативные: 

умение излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий 

Познавательные: 

находить ответы на 

проблемные вопросы 

Личностные: Формирование 

Практическая работа 



устойчивой мотивации к 

аналитической деятельности. 

 

123 Глаголы 

прошедшего 

времени. 

14.03-

18.03 
 коллективная работа — 

конструирование форм глаголов 

прошедшего времени; проблемный 

диалог — распознавание глаголов 

прошедшего времени среди других 

частей 1 речи; работа в парах — 

отработка знаний; самостоятельная 

работа— упражнение в 

распознавании глаголов прошедшего 

времени с последующей 

взаимопроверкой; 

Регулятивные: 

развивать умение пользоваться 

знаково-символическими 

средствами в учебных целях 

Коммуникативные: 

умение излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий 

Познавательные: 

подводить под понятие на 

основе распознавания 

объектов, выделения 

существенных признаков 

Личностные: Формирование 

навыков индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской и 

познавательной деятельности. 

Работа на уроке 

Словарный диктант 

 

124 Глаголы будущего 

времени. 

  Коллективная работа — 

конструирование форм глаголов 

будущего времени; фронтальная 

беседа — чтение авторского текста; 

работа в парах — конструирование 

форм глаголов будущего времени; 

самостоятельная работа — отработка 

знаний с последующей 

взаимопроверкой; проверка знаний  

Регулятивные: 

Учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале 

Коммуникативные: 

умение излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий 

Познавательные: 

подводить под понятие на 

основе распознавания 

объектов, выделения 

существенных признаков и 

Проверочная работа 



синтеза 

Личностные: Формирование 

коммуникативной 

компетентности в общении; 

освоение социальных норм, 

правил поведения. 

125 Глаголы будущего 

времени. 

  Работа в парах — повторение 

изученного материала; коллективная 

работа — конструирование текста; 

самостоятельная работа с 

орфограммами, отработка знаний 

комплексное повторение материала о 

временах глагола  

Регулятивные: 

развивать умение пользоваться 

знаково-символическими 

средствами в учебных целях 

Коммуникативные: 

контролировать действия 

партнера; использовать речь 

для регуляции своего действия 

Познавательные: 

обобщать, делать выводы; 

овладевать основами 

смыслового восприятия 

художественных, 

познавательных текстов 

Личностные: Формирование 

устойчивой мотивации к 

систематизации и закреплению 

изученного материала. 

Самостоятельная 

работа 

126 Контрольный 

диктант №7 за III 

четверть 

  Формирование у учащихся умения 

осуществлять контрольную 

функцию: контроль и самоконтроль 

изученных понятий; написание 

контрольного диктанта. 

Регулятивные: осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль по результату 

деятельности.  

Коммуникативные: 

регулировать собственную 

деятельность посредством 

письменной речи. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

Контрольная работа 



связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования контрольного 

диктанта. Личностные: 

Формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля. 

127 Работа над 

ошибками. 

Неопределенная 

форма глагола. 

  Фронтальная беседа — построение 

ответов на вопросы; обобщение 

знаний - чтение авторского текста; 

коллективная работа — 

классификация глаголов по 

вопросам; проблемный диалог — 

конструирование предложений с 

глаголами в неопределенной форме; 

самостоятельная работа — отработка 

знаний фронтальная беседа; 

обобщение знаний — чтение 

авторского текста коллективная 

работа с орфограммами; работа в 

парах — распознавание глаголов 

неопределенной формы в 

предложении, работа в парах – 

проверка знаний  

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать 

познавательную цель, 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей 

Коммуникативные: 

адекватно использовать 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач, 

владеть диалогической формой 

коммуникации 

Познавательные: 

подводить под понятие на 

основе распознавания 

объектов, выделения 

существенных признаков и 

синтеза 

Личностные: Формирование 

познавательного интереса к 

учебному материалу. 

Работа на уроке 

128 Неопределенная 

форма глагола.  

Изменение 

глаголов по 

временам. 

Закрепление 

материала. 

21.03-

23.03 
 Коррекция знаний; коллективная 

работа с тестами на интерактивной 

доске; коллективная работа — 

отработка знаний; самостоятельная 

работа — композиционно-

тематический анализ текста, 

построение ответов на вопросы с 

Регулятивные: 

развивать умение пользоваться 

знаково-символическими 

средствами в учебных целях 

Коммуникативные: 

умение излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку 

Самостоятельная 

работа 



последующей взаимопроверкой. зрения и оценку событий 

Познавательные: 

находить ответы на 

проблемные вопросы 

Личностные: Формирование 

устойчивой мотивации к 

самосовершенствованию. 

 

129 Изменение 

глаголов по 

числам. 

  Групповая работа обобщение знаний 

— знакомство с правилом «Узелки на 

память» ; работа в парах — 

отработка знаний; самостоятельная 

работа с орфограммами с 

последующей взаимопроверкой;  

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

учебную задачу 

Коммуникативные: 

умение излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий 

Познавательные: 

находить ответы на 

проблемные вопросы 

Работа на уроке 

130 Изменение 

глаголов по 

числам.  

  Коллективная работа — 

конструирование текста, построение 

ответов на вопросы; работа в парах 

— отработка знаний; 

самостоятельная работа с 

орфограммами, языковой анализ 

текста с последующей 

взаимопроверкой; проверка знаний  

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

учебную задачу 

Коммуникативные: 

умение излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий 

Познавательные: 

устанавливать причинно-

следственные связи 

Личностные: Формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению. 

Проверочная работа 

Словарный диктант 

 

131 Обучающее 

изложение. 

04.04-

08.04 
 Контроль и самоконтроль изученных 

понятий; диагностика изученного 

материала — построение ответов на 

Регулятивные: 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

Изложение 



вопросы; коллективная работа - 

композиционно-тематический анализ 

текста, составление плана; 

самостоятельная работа – изложение 

текста. 

задачей 

Коммуникативные: 

адекватно использовать 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач 

Познавательные: 

осуществлять синтез как 

составление целого из частей, 

устанавливать аналогии 

Личностные: Формирование 

мотивации к 

самосовершенствованию. 

 

132 Развитие речи. 

Сочинение по 

теме на выбор. 

  Формирование у учащихся умения 

осуществлять контрольную 

функцию: контроль и самоконтроль 

изученных понятий; комплексное 

повторение материала о типах 

текста- выполнение тестов на 

интерактивной доске; коллективная 

работа – определение структуры 

сочинения в зависимости от 

выбранной темы; самостоятельная 

работа – конструирование и запись 

текста, выполнение грамматического 

задания; самостоятельная работа. 

Регулятивные: 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей 

Коммуникативные: 

адекватно использовать 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач 

Познавательные: 

строить сообщения в устной и 

письменной форме; овладевать 

основами смыслового 

восприятия художественных, 

познавательных текстов 

Личностные: Формирование 

мотивации к обучению,  

навыков анализа, 

конструирования . 

 

Работа на уроке 

133 Изменение по 

родам глаголов 

  Проблемный диалог; обобщение 

знаний по таблице — составление 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

Практическая работа 



прошедшего 

времени. 

алгоритма определения рода 

глаголов; работа в парах по 

алгоритму — отработка знаний 

самостоятельная работа по алгоритму 

— конструирование предложений с 

помощью орфоэпического словаря с 

последующей самопроверкой: 

проверка знаний   

учебную задачу; планировать 

свои действия в соответствии с 

поставленной задачей 

Коммуникативные: 

вступать в диалог, участвовать 

в коллективном обсуждении 

проблем 

Познавательные: 

находить ответы на 

проблемные вопросы 

Личностные:  

Формирование навыков 

аналитической деятельности. 

134 Изменение по 

родам глаголов 

прошедшего 

времени. 

  Коллективная работа — построение 

ответов на вопросы; индивидуальная 

дифференцированная работа с 

самопроверкой по образцу; 

самостоятельная работа с 

орфограммами с последующей 

взаимопроверкой; проверка знаний  

Регулятивные: 

учитывать установленные 

правила в планировании и 

контроле способа решения  

Коммуникативные: 

умение излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий 

Познавательные: 

осуществлять синтез как 

составление целого из частей 

Личностные: Развитие 

познавательного интереса к 

изучению нового материала, 

способам обобщения и 

систематизации знаний. 

Работа на уроке 

135 Изменение по 

родам глаголов 

прошедшего 

времени. 

  Коррекция знаний; работа в группах 

— решение проблемной ситуации; 

обобщение знаний — составление 

лингвистического рассуждения о 

родовых окончаниях глаголов 

Регулятивные: 

вносить необходимые 

коррективы в действие после 

его завершения, оценки и учета 

характера сделанных ошибок 

Практическая работа 

Словарный диктант 

 



прошедшего времени; 

самостоятельная работа — 

восстановление деформированных 

предложений, отработка знаний с 

последующей самопроверкой; анализ 

текста, построение ответов на 

вопросы  

проверка знаний — составление 

блочной схемы  

Коммуникативные: 

контролировать действия 

партнера; использовать речь 

для регуляции своего действия 

Познавательные: 

подводить под понятие на 

основе распознавания 

объектов, выделения 

существенных признаков и 

синтеза; осуществлять синтез 

как составление целого из 

частей 

Личностные: Формирование 

устойчивой мотивации к 

самосовершенствованию. 

136 «НЕ» с глаголами. 11.04-

15.04 
 Проблемный диалог; обобщение 

знаний — чтение авторского текста; 

работа в парах — отработка знаний; 

обобщение знаний самостоятельная 

работа — конструирование 

предложений редактирование 

предложений  

Регулятивные: 

учитывать установленные 

правила в планировании и 

контроле способа решения; 

принимать и сохранять 

учебную задачу 

Коммуникативные 

умение излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий 

Познавательные: 

подводить под понятие на 

основе распознавания 

объектов, выделения 

существенных признаков и 

синтеза; осуществлять синтез 

как составление целого из 

частей 

Личностные: Развитие 

Работа на уроках 



этических чувств как 

регуляторов морального 

поведения. 

137 «НЕ» с глаголами.   Работа в парах с орфограммами, 

редактирование  текста, отработка 

знаний; творческое задание — 

конструирование предложений с 

частицей не; самостоятельная работа 

— отработка знаний, редактирование 

текста  

Регулятивные: 

учитывать установленные 

правила в планировании и 

контроле способа решения; 

принимать и сохранять 

учебную задачу 

Коммуникативные: 

объяснять содержание 

совершаемых действий в 

форме речевых значений с 

целью ориентировки 

Познавательные: 

анализировать объекты с целью 

выделения признаков, 

обобщать полученные данные 

Личностные: Формирование 

навыков самоанализа и 

самоконтроля. 

Самостоятельная 

работа 

138 Разбор глагола, 

как части речи. 

  Групповая работа — составление 

лингвистического рассуждения о 

грамматических признаках глагола; 

составление алгоритма разбора 

глагола, коллективная работа по 

алгоритму выполнения задания; 

работа в парах — отработка знаний; 

самостоятельная работа — проверка 

знаний   

Регулятивные: 

учитывать установленные 

правила в планировании и 

контроле способа решения; 

принимать и сохранять 

учебную задачу 

Коммуникативные: 

адекватно использовать 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач, 

строить монологические 

высказывания 

Познавательные: 

Проверочная работа 



обобщать, делать выводы 

139 Глагол.    Коллективная работа — 

композиционно-тематический анализ 

текста, упражнение в разборе глагола 

как части речи; самостоятельная 

работа — языковой анализ текстов, 

работа по алгоритму выполнения 

задания с последующей 

самопроверкой; работа с 

орфограммами; 1 проверка знаний  

Регулятивные: 

учитывать установленные 

правила в планировании и 

контроле способа решения; 

принимать и сохранять 

учебную задачу 

Коммуникативные: 

адекватно использовать 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач, 

строить монологические 

высказывания 

Познавательные: 

обобщать, делать выводы 

Личностные: Формирование 

навыков самоанализа и 

самоконтроля. 

Практическая работа 

140 Закрепление 

изученного 

материала 

  Формирование у учащихся умения 

осуществлять контрольную 

функцию: контроль и самоконтроль 

изученных понятий;  

Регулятивные: осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль по результату 

деятельности.  

Коммуникативные: 

регулировать собственную 

деятельность посредством 

письменной речи. 

 Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования контрольного 

диктанта. 

Личностные: Формирование 

навыков самоанализа и 

Проверочная работа 



самоконтроля. 

141 Закрепление 

изученного 

материала. 

18.04-

22.04 
  Коррекция знаний,; индивидуальная 

работа с дидактическим материалом 

– грамматический разбор глагола с 

последующей самопроверкой по 

образцу; самостоятельная работа  

Регулятивные: 

уметь самостоятельно 

оценивать свои достижения 

Коммуникативные: 

умение излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий 

Познавательные: 

находить выход из проблемных 

ситуаций 

Личностные: Формирование 

устойчивой мотивации к 

самосовершенствованию. 

Практическая работа 

Раздел “Имя прилагательное”      (всего часов 15) 

Модуль Программы воспитания «Школьный урок»: 

Реализация   педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией, инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего 

к ней отношения;  

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;   

- организация наставничества мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

- использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения: программы – тренажеры, тесты, зачеты в электронных 



приложениях, мультимедийные презентации, научно-популярные передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки-онлайн, видеолекции, онлайн-

конференции и др. 

142 Имя 

прилагательное 

как часть речи. 

 

  Коллективная диагностика знаний об 

имени прилагательном; фронтальная 

беседа по вопросам; обобщение 

знаний — знакомство с правилом 

«Узелки на память»; работа в парах 

— дидактическая игра; 

самостоятельная работа — 

классификация имен прилагательных 

по значению с последующей 

взаимопроверкой 

Регулятивные: 

развивать умение пользоваться 

знаково-символическими 

средствами в учебных целях 

Коммуникативные: 

умение излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий 

Познавательные: 

находить ответы на 

проблемные вопросы 

Личностные: Развитие 

познавательного интереса к 

способам обобщения и 

систематизации знаний. 

Работа на уроке 

Словарный диктант 

 

143 Имя 

прилагательное 

как часть речи. 

 

  Фронтальная беседа — языковой 

анализ текста, построение ответов на 

вопросы, конструирование 

предложений ; обобщение знаний - 

чтение авторского текста; работа в 

парах — дидактическая игра : работа 

в парах — словообразование имен 

прилагательных по образцу ; 

самостоятельная работа — 

конструирование предложений  

Регулятивные: 

развивать умение пользоваться 

знаково-символическими 

средствами в учебных целях 

Коммуникативные: 

умение излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий 

Познавательные: 

строить сообщения в устной и 

письменной форме 

Личностные: Развитие 

познавательного интереса к 

способам обобщения и 

систематизации знаний. 

Работа на уроке 

144 Имя   Фронтальная беседа — языков. Регулятивные: Самостоятельная 



прилагательное 

как часть речи. 

 

анализ текста, построение ответов на 

вопросы, распознавание имен 

прилагательных  обобщение знаний 

— чтение авторского: текста; работа 

в парах — дидактическая игра; 

работа с орфограммами  

развивать умение пользоваться 

знаково-символическими 

средствами в учебных целях 

Коммуникативные: 

умение излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий 

Познавательные: 

осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий, 

используя учебную литературу 

Личностные: Развитие 

познавательного интереса к 

способам обобщения и 

систематизации знаний. 

работа 

145 Имя 

прилагательное 

как часть речи. 

 

  Коллективная работа — подбор 

антонимов к именам 

прилагательным, работа с 

орфограммами; работа в парах со 

словарем антонимов; 

самостоятельная работа — отработка 

знаний с последующей 

взаимопроверкой; работа в парах — 

конструирование словосочетаний  

Регулятивные: 

адекватно оценивать 

правильность выполнения 

действий на основе 

соответствия результатов 

требованиям данной задачи 

Коммуникативные: 

умение излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий 

Познавательные: 

осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий, 

используя учебную литературу 

Личностные: Развитие 

познавательного интереса к 

учебному материалу. 

Практическая работа 



146 Изменение имен 

прилагательных 

по родам, числам 

и  падежам. 

25.04-

29.04 
 Фронтальная беседа по вопросам, 

конструирование словосочетаний 

коллективная работа - 

конструирование словосочетаний; 

обобщение знаний — чтение 

авторского текста; работа в парах — 

отработка знаний; самостоятельная 

работа — конструирование 

словосочетаний с взаимопроверкой;  

проверка знаний  

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

учебную задачу 

Коммуникативные: 

вести учебный диалог 

Познавательные: 

наблюдать и анализировать 

языковые явления; обобщать 

Личностные: Формирование 

навыков аналитической 

деятельности. 

Проверочная работа 

147 Изменение имен 

прилагательных 

по родам, числам 

и  падежам. 

  Коллективная работа — 

конструирование словосочетаний,; 

обобщение знаний — чтение 

авторского текста коллективная 

работа - отработка знак; письмо по 

памяти  с последующей 

взаимопроверкой; самостоятельная 

работа — редактирование текста, 

отработка знаний  

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

учебную задачу 

Коммуникативные: 

адекватно использовать 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач, 

строить монологические 

высказывания 

Познавательные: 

проводить сравнение, 

классификацию по заданным 

критериям 

Личностные: Пробуждать 

желание осваивать новые виды 

деятельности. 

Работа на уроке 

Словарный диктант 

 

148 Изменение имен 

прилагательных 

по родам, числам 

и  падежам. 

  Коллективная работа — построение 

ответов на вопросы; обобщение 

знаний — чтение авторского текста, 

коллективная  работа — отработка 

знаний; работа в парах — 

составление алгоритма определения 

падежа имени прилагательного; 

Регулятивные: 

учитывать установленные 

правила в планировании и 

контроле способа решения 

Коммуникативные: 

адекватно использовать 

речевые средства для решения 

Практическая работа 



самостоятельная работ:  по 

составленному алгоритму  

коммуникативных задач, 

строить монологические 

высказывания 

Познавательные: 

устанавливать причинно-

следственные связи 

Личностные: Формирование 

навыков составления 

алгоритма выполнения 

задания. 

149 Сочинение-

описание по 

заданной теме. 

  Языковой анализ текста, письмо по 

памяти; коллективная работа – 

составление алгоритма написания 

сочинения-описания; 

самостоятельная работа – 

конструирование текста; 

дифференцированная работа – 

задание на выбор (запись 

составленного текста или 

списывание готового текста-

описания).  

Регулятивные: 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей 

Коммуникативные: 

адекватно использовать 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач, 

строить монологические 

высказывания 

Познавательные: 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе создания 

текста-описания 

Личностные: Развитие 

эстетических чувств и чувства 

прекрасного в процессе 

ознакомления с поэтическими 

произведениями. 

Сочинение 

150 Изменение имен 

прилагательных 

по родам и числам 

и падежам. 

  Групповая работа — составление 

алгоритма определения рода, числа и 

падежа имен прилагательных по 

памятке «Шаги к умению»; 

Регулятивные: 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей 

Практическая работа 



коллективная работа — работа по 

составленному алгоритму; работа в 

парах — отработка знаний 

самостоятельная работа с 

орфограммами отработка знаний  

Коммуникативные: 

адекватно использовать 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач, 

строить монологические 

высказывания 

Познавательные: 

обобщать, делать выводы; 

строить сообщение в устной 

форме 

Личностные: Формирование 

навыков составления 

алгоритма выполнения 

задания. 

151 Изменение имен 

прилагательных 

по родам и числам 

и падежам. 

02.05-

06.05 
 Комплексное повторение материала 

о грамматических признаках имени 

прилагательного; работа в парах с 

орфограммами ; коллективная работа 

— словообразование имен 

прилагательных, конструирование 

предложений; групповая работа 

составление лингвистического 

рассуждения о порядке разбора 

имени прилагательного как части 

речи  

Регулятивные: 

учитывать установленные 

правила в планировании и 

контроле способа решения, 

адекватно оценивать 

правильность выполнения 

действий 

Коммуникативные: 

адекватно использовать 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач, 

строить монологические 

высказывания 

Познавательные: 

обобщать, делать выводы; 

строить сообщение в устной 

форме Формирование навыков 

учебной деятельности по 

составленному алгоритму. 

Личностные: Формирование 

Работа на уроке 



устойчивой мотивации к 

самосовершенствованию. 

152 Изменение имен 

прилагательных 

по родам, числам 

и  падежам. 

  Коллективная работа — повторение 

алгоритма разбора имени 

прилагательного; самостоятельная 

работа — составление текста-

описания по опорным 

словосочетаниям с последующей 

коллективной проверкой; работа в 

парах — отработка знаний); 

самостоятельная работа — ком- 1 

позиционно - тематический анализ 

текста конструирование ответов на 

вопросы, отработка знаний 

Регулятивные: 

адекватно оценивать 

правильность выполнения 

действий 

Коммуникативные: 

адекватно использовать 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач, 

строить монологические 

высказывания 

Познавательные: 

овладевать основами 

смыслового восприятия 

художественных, 

познавательных текстов; 

подводить под понятие на 

основе распознавания 

объектов, выделения 

существенных признаков и 

синтеза 

Личностные: Формирование 

навыков самоанализа и 

самоконтроля. 

Самостоятельная 

работа 

153 Контрольный 

диктант №8 по 

теме «Имя 

прилагательное» 

  Формирование у учащихся умения 

осуществлять контрольную 

функцию: контроль и самоконтроль 

изученных понятий; написание 

контрольного диктанта. 

Регулятивные: осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль по результату 

деятельности.  

Коммуникативные: 

регулировать собственную 

деятельность посредством 

письменной речи. 

 Познавательные: объяснять 

Контрольная работа 



языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования контрольного 

диктанта. 

Личностные: Формирование 

навыков самоанализа и 

самоконтроля. 

 

154 Работа над 

ошибками, 

допущенными в 

диктанте. 

   Коррекция знаний, групповая работа 

— анализ допущенных ошибок; 

индивидуальная работа с 

дидактическим материалом – 

грамматический разбор имени 

прилагательного с последующей 

самопроверкой по образцу; 

самостоятельная работа  

Регулятивные: 

уметь самостоятельно 

оценивать свои достижения 

Коммуникативные: 

умение излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий 

Познавательные: 

находить выход из проблемных 

ситуаций 

Личностные: Формирование 

устойчивой мотивации к 

самосовершенствованию. 

Работа на уроке 

155 Обобщение и 

закрепление 

знаний по теме 

«Части речи». 

09.05-

13.05 
 конструирование ответов на 

вопросы, отработка знаний  

Регулятивные: 

уметь самостоятельно 

оценивать свои достижения 

Коммуникативные: 

умение излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий 

Познавательные: 

находить выход из проблемных 

ситуаций 

Личностные: Формирование 

навыков самоанализа и 

Практическая работа 

Словарный диктант 

 



самоконтроля. 

156 Обобщение и 

закрепление 

знаний по теме 

«Части речи». 

  конструирование ответов на 

вопросы, отработка знаний 

Регулятивные: 

уметь самостоятельно 

оценивать свои достижения 

Коммуникативные: 

умение излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий 

Познавательные: 

находить выход из проблемных 

ситуаций 

Личностные: Формирование 

навыков самоанализа и 

самоконтроля. 

Проверочная работа 

Раздел “Повторение и систематизация изученного материала в 3 классе”      (всего часов 8) 

Модуль Программы воспитания «Школьный урок»: 

Реализация   педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;   

- организация наставничества мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

- использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения: программы – тренажеры, тесты, зачеты в электронных 

приложениях, мультимедийные презентации, научно-популярные передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки-онлайн, видеолекции, онлайн-



конференции и др. 

157 Повторение. 

Слово. 

Предложение. 

Текст. 

  комплексное повторения материала; 

раб. в парах с дидактическим 

материалом -определение вида 

предложения по интонации и цели 

высказывания, типа текст. 

самостоятельная работа — отработка 

знаний, работа с орфограммами с 

последующей? взаимопроверкой; 

проверка знаний  

Регулятивные: 

уметь самостоятельно 

оценивать свои достижения 

Коммуникативные: 

умение излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий 

Познавательные: 

находить выход из проблемных 

ситуаций 

Личностные: Овладение 

основами экологической 

культуры, соответствующей 

современному уровню 

экологического мышления. 

 

 

Самостоятельная 

работа 

158 Повторение. 

Слово. 

Предложение. 

Текст. 

  комплексное повторение материала о 

слове и его значении, словосочетание 

, работа в парах — отработка знаний; 

коллективная работа — 

конструирование предложений; 

самостоятельная работа — 

грамматический разбор частей речи, 

работа с орфограммами;  

Регулятивные: 

уметь самостоятельно 

оценивать свои достижения 

Коммуникативные: 

умение излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий 

Познавательные: 

находить выход из проблемных 

ситуаций 

Личностные: Развитие 

познавательного интереса к 

способам обобщения и 

систематизации. 

Работа на уроке 

159 Повторение. 

Слово. 

16.05-

20.05 
 комплексное повторение материала о 

типах текстов; коллективная работа 

Регулятивные: 

понимать цели и задачи 

Практическая работа  



Предложение. 

Текст. 

— отработка знаний работа в группах 

— конструирование текста-

рассуждения о частях речи; 

самостоятельная работа — 

построение ответов на вопросы, 

выполнение грамматических заданий 

на выбор;  

учебной деятельности 

Коммуникативные: 

включаться в обсуждение 

проблем творческого и 

поискового характера, 

усваивать способы их решения. 

Познавательные: 

находить ответы на 

проблемные вопросы; 

Личностные:  

Формирование 

коммуникативной компетенции 

в общении и сотрудничестве со 

сверстниками. 

160 Повторение 

изученных 

орфограмм. 

  Комплексное повторение материала 

об изученных орфограммах; 

коллективная работа — отработка 

знаний; самостоятельная работа — 

отработка знаний, выполнение  

грамматических заданий  

Регулятивные: 

учитывать установленные 

правила в планировании и 

контроле способа решения, 

адекватно оценивать 

правильность выполнения 

действий на основе 

соответствия результатов 

требованиям данной задачи 

Коммуникативные: 

использовать речь для 

регуляции своего действия, 

контролировать действия 

партнера 

Познавательные: 

проводить сравнение, 

классификацию по заданным 

критериям; строить сообщения 

в устной и письменной форме 

Личностные: Формирование 

Самостоятельная 

работа 



мотивации к аналитической 

деятельности. 

161 Контрольный 

диктант №9 
итоговый (за год). 

  Формирование у учащихся умения 

осуществлять контрольную 

функцию: контроль и самоконтроль 

изученных понятий; написание 

контрольного диктанта. 

Регулятивные: осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль по результату 

деятельности.  

Коммуникативные: 

регулировать собственную 

деятельность посредством 

письменной речи. 

 Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования контрольного 

диктанта. 

Личностные: Формирование 

навыков самоанализа и 

самоконтроля. 

Контрольная работа 

162 Работа над 

ошибками, 

допущенными в 

диктанте. 

   Коррекция знаний, групповая работа 

— анализ допущенных ошибок; 

индивидуальная работа с 

дидактическим материалом; 

самостоятельная работа с 

орфограммами  

Регулятивные: 

уметь самостоятельно 

оценивать свои достижения 

Коммуникативные: 

умение излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий 

Познавательные: 

находить выход из проблемных 

ситуаций 

Личностные: Формирование 

устойчивой мотивации к 

самосовершенствованию. 

Работа на уроке 

 

163 Закрепление 

изученного 

  Формирование у учащихся умения 

осуществлять контрольную 

Регулятивные: 

уметь самостоятельно 

Проверочная работа 



материала.  функцию: контроль и самоконтроль 

изученных понятий; написание 

контрольной работы. 

оценивать свои достижения 

Коммуникативные: 

умение излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий 

Познавательные: 

находить выход из проблемных 

ситуаций 

Личностные: Формирование 

устойчивой мотивации к 

самостоятельной учебной 

деятельности. 

 

164 Обобщение 

знаний по курсу 

русского языка за 

3 класс. 

23.05-

27.05 
 Формирование у учащихся умения 

осуществлять контрольную 

функцию: контроль и самоконтроль 

изученных понятий. 

Регулятивные: 

уметь самостоятельно 

оценивать свои достижения 

Коммуникативные: 

умение излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий 

Познавательные: находить 

выход из проблемных ситуаций 

Личностные: Формирование 

устойчивой мотивации к 

самостоятельной учебной 

деятельности. 

Практическая работа 

Словарный диктант 

 

165 Повторение 

изученного 

  Формирование у учащихся умения 

осуществлять контрольную 

функцию: контроль и самоконтроль 

изученных понятий. 

Регулятивные: 

уметь самостоятельно 

оценивать свои достижения 

Коммуникативные: 

умение излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий 

Познавательные: находить 

Работа на уроке 



выход из проблемных ситуаций 

Личностные: Формирование 

устойчивой мотивации к 

самостоятельной учебной 

деятельности. 

166 Повторение 

изученного 

  Формирование у учащихся умения 

осуществлять контрольную 

функцию: контроль и самоконтроль 

изученных понятий. 

Регулятивные: 

уметь самостоятельно 

оценивать свои достижения 

Коммуникативные: 

умение излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий 

Познавательные: находить 

выход из проблемных ситуаций 

Личностные: Формирование 

устойчивой мотивации к 

самостоятельной учебной 

деятельности. 

Самостоятельная 

работа 

167 Повторение 

изученного 

  Формирование у учащихся умения 

осуществлять контрольную 

функцию: контроль и самоконтроль 

изученных понятий. 

Регулятивные: 

уметь самостоятельно 

оценивать свои достижения 

Коммуникативные: 

умение излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий 

Познавательные: находить 

выход из проблемных ситуаций 

Личностные: Формирование 

устойчивой мотивации к 

самостоятельной учебной 

деятельности. 

Практическая работа 

168 Повторение 

изученного 

  Формирование у учащихся умения 

осуществлять контрольную 

функцию: контроль и самоконтроль 

Регулятивные: 

уметь самостоятельно 

оценивать свои достижения 

Работа на уроке 



изученных понятий. Коммуникативные: 

умение излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий 

Познавательные: находить 

выход из проблемных ситуаций 

Личностные: Формирование 

устойчивой мотивации к 

самостоятельной учебной 

деятельности. 

169 Повторение 

изученного 

  Формирование у учащихся умения 

осуществлять контрольную 

функцию: контроль и самоконтроль 

изученных понятий. 

Регулятивные: 

уметь самостоятельно 

оценивать свои достижения 

Коммуникативные: 

умение излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий 

Познавательные: находить 

выход из проблемных ситуаций 

Личностные: Формирование 

устойчивой мотивации к 

самостоятельной учебной 

деятельности. 

Самостоятельная 

работа 

170 Повторение 

изученного 

  Формирование у учащихся умения 

осуществлять контрольную 

функцию: контроль и самоконтроль 

изученных понятий. 

Регулятивные: 

уметь самостоятельно 

оценивать свои достижения 

Коммуникативные: 

умение излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий 

Познавательные: находить 

выход из проблемных ситуаций 

Личностные: Формирование 

устойчивой мотивации к 

Практическая работа 



самостоятельной учебной 

деятельности. 
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