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Пояснительная записка 
 

 Рабочая программа по предмету «Русский язык» разработана в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования  (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
06.10.2009№ 373), является приложением к Основной образовательной программе НОО 
школы № 634 (с последними изменениями), утвержденной приказом и. о. директора от 
25.05.2022 № 170,  разработана на основе авторской рабочей программы  по русскому языку  
авторов Л. Ф. Климановой,  Т. В. Бабушкиной 

В системе предметов начальной общеобразовательной школы предмет «Русский 
язык» реализует две основные цели: 
- познавательную (ознакомление с основными положениями науки о языке и формирование 
на этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся); 
- социокультурную (формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие 
устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков 
грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека). 
Задачи:  
- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 
- развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 
- развитие коммуникативных умений; 
 развитие нравственных и эстетических чувств; 
- развитие способностей к творческой деятельности. 

В соответствии со ст.13 ФЗ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (далее – Закон) при реализации программ используются различные 
образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, 
электронное обучение. Ст. 16 Закона определено право школы применять электронное 
обучение, дистанционные образовательные технологии при реализации программ в порядке, 
установленным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке государственной политики и нормативно - правовому регулированию в сфере 
образования.  

При организации обучения с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий (далее – ДОТ) в начальной школе можно использовать как 
традиционные средства обучения: учебник, учебные пособия, рабочие тетради, справочники, 
задачники и пр., так и специализированные ресурсы информационно – коммуникационной 
сети «Интернет» в соответствии с целями и задачами программы, характеристикой учебного 
предмета и возрастными особенностями обучающихся. 

Место предмета в учебном плане 
Предмет «Русский язык» относится к предметной области «Русский язык и 

литературное чтение». Программа рассчитана  на 4 часа в неделю, 34 недели, 136 часов за 
год. 

Учебно–методическое обеспечение 
Учебник: Климанова Г.Ф., Бабушкина Т.В. «Русский язык 3 класс» в 2ч./ Климанова Г.Ф., 
Бабушкина Т.В.; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, - 3-е изд. - М.: «Просвещение»,   
Рабочая тетрадь: Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. «Русский язык» 3 класс: пособие для 
учащихся общеобразовательных организаций. В 2 ч. - 3-е изд. - Москва «Просвещение»,   
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностные результаты 
Обучающийся научится: 
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 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 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 результаты  
 Регулятивные: 
Обучающийся научится: 

  определять и формулировать цель деятельности на уроке; 
  контролировать процесс письма, сверяя свою запись с исходным текстом или 

образцом; 
  контролировать и корректировать свою деятельность в зависимости от ситуации 

общения; 
  использовать алгоритм проверки орфограмм. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
  вносить необходимые коррективы в действия на основе принятых правил 

Познавательные: 
Обучающийся научится: 
 выполнять поиск и выделение необходимой информации; 
 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 
  постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 
Обучающийся получит возможность научиться: 
  образовывать новые слова по заданным моделям; 
  группировать слова по заданному принципу 
Коммуникативные: 

Обучающийся научится: 
  слушать речь собеседника, понимать ее основную мысль, задавать вопросы. 
  говорить выразительно, понятно, четко формулировать мысли. Общение с партне-

ром на основе взаимопонимания, уважения, доброжелательности. 
  строить монологическое высказывание; 
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  ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 
  учитывать другое мнение и позицию; 

 договариваться, приходить к общему решению (при работе в группе, в паре); 
Обучающийся получит возможность научиться: 
  контролировать действия партнера: оценивать качество, последовательность 

действий, выполняемых партнером, производить сравнение данных операций с тем, 
как бы их выполнил «я сам»; 

  адекватно использовать средства устной речи для решения различных 
коммуникативных задач; 

  адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 
задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

  осуществлять действие взаимоконтроля. 
Предметные результаты 
Развитие речи. Речевое общение 
Обучающийся научится: 

 понимать, что язык является главным средством общения людей, помогающим вы-
разить мысли и чувства; 

 относиться к русскому языку как к великой ценности и культурному достоянию 
народа; 

 анализировать речевую модель общения: речь партнера (собеседника) по общению, 
цель и тему общения, его результат; 

 понимать речевые задачи общения: что-то сообщить (проинформировать, известить),     
одобрить (поддержать, похвалить, согласиться, подтвердить), возразить (оспорить, 
покритиковать, убедить), объяснить (уточнить, побудить, доказать, посоветовать, 
воодушевить); 

 выбирать языковые средства в зависимости от ситуации общения; 
 контролировать и корректировать своё высказывание в зависимости от ситуации 
 правильно использовать в общении вспомогательные средства: мимику, жесты, 

выразительные движения, интонацию, логические ударения, паузы в соответствии с 
культурными нормами; 

 различать диалогическую и монологическую речь; 
 составлять диалоги, основанные на известных правилах продуктивного общения; 
 составлять устные тексты различных типов: повествование, описание, рассуждение: 
 пересказывать текст с помощью опорных слов, с ориентировкой на главную мысль 

высказывания; 
 писать изложения по составленному плану; 
 составлять рассказы по серии картинок, на предложенную тему, по личным впечат-

лениям. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 совершенствовать свою устную речь на фонетическом, лексическом и синтаксиче-
ском уровнях; 

 говорить выразительно, понятно, логично, чётко формулируя мысль в словесной 
форме; говорить связно в нормальном темпе, соблюдая необходимые нормы 
орфоэпии; 

 делать полный и краткий пересказ текста; 
 устранять в текстах шаблонные фразы и выражения, передавать своё отношение к 

высказанному; 
 исключать из речи слова со значением неодобрения («кривляка», «худосочный», 

«здоровенный» и др.); 
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 совершенствовать культуру речевого общения: соблюдать нормы речевого этикета, 
уметь выразить просьбу, пожелание, благодарность, извинение; уметь поздравить или 
пригласить друзей, вести разговор по телефону, правильно обратиться к собеседнику; 

 соблюдать культуру письменного общения: писать буквы, предложения в соответст-
вии с правилами русской графики и орфографии, соблюдать аккуратность в ведении 
записей, чёткость и аккуратность выполнения письменных работ. 

Главный помощник в общении — родной язык  
Фонетика, графика, орфография 
Обучающийся научится: 

 проводить звуко-буквенный анализ слов; 
 определять ударение в словах; 
 делить слова на слоги и на части для переноса; 
 находить в тексте слова с девятью изученными ранее основными орфограммами 

(употребление прописной буквы, безударные гласные, звонкие и глухие согласные 
звуки в корнях слов, буквосочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу, чк, чн, 
щн\ непроверяемые написания; разделительные мягкий и твёрдый знаки, 
непроизносимые согласные звуки, удвоенные согласные в корне, перенос слов), 
применять нужный алгоритм для написания этих орфограмм; 

 верно употреблять мягкий знак на конце имен существительных после шипящих с 
учётом рода имен существительных; 

 правильно писать частицу НЕ с глаголами; 
 использовать нужный алгоритм проверки всех изученных орфограмм; 
 писать под диктовку тексты (55—65 слов), включающие слова с изученными орфо-

граммами. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 верно произносить слова с «проблемным» ударением, с особенностями произноше-
ния, определяемыми по орфоэпическому словарю; 

 формировать представление о единообразии написания слова, морфем; 
 писать мягкий знак на конце глаголов неопределенной формы после буквы ч. 

Лексика 
Обучающийся научится: 

 различать лексическое значение и звуко-буквенную форму слова; 
 сравнивать слова по значению и по форме (синонимы, антонимы, омонимы); 
 распознавать в тексте синонимы и антонимы; 
 находить необходимую информацию о значении слова в лингвистических словарях; 
 сопоставлять значения слов на основе их двусторонних моделей; 

• объяснять прямое и переносное значение слова, понимать причины появления 
многозначности 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать различие основной функции имён и личных местоимений; 
 объяснять устройство и назначение толкового словаря, словаря синонимов и анто- 
 различать мотивированные и немотивированные названия. 

Состав слова (морфемика) Обучающийся научится: 
 разбирать слова по составу, выделяя в них приставку, корень, суффикс, окончание; 
 выделять в слове основу и окончание; 
 составлять с помощью условных обозначений схему состава слова; 
 различать однокоренные слова и разные формы одного слова; 
 объяснять значение, которое привносят в слово приставка и суффикс; 
 образовывать новые слова с предложенными приставками и суффиксами; 
 правильно писать приставки, формировать представление о единообразии их напи-

сания: 
 понимать роль окончания для связи слов в предложении и словосочетании. 
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Обучающийся получит возможность научиться: 
 находить в корнях слов исторические фонетические чередования согласных звуков 

(река — реченька, снег — снежок, бег — бежать); 
 образовывать сложные слова на базе предложенных сочетаний слов, разбирать 

сложные слова по составу. 
Морфология 
Обучающийся научится: 
• определять части речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол) по значению 
предметности, действия, признака и по вопросам; 
• правильно употреблять слова разных частей речи в собственных высказываниях. 
Имя существительное 
Обучающийся научится: 

 различать одушевлённые и неодушевлённые, собственные и нарицательные имена 
существительные; 

 определять число имён существительных; 
 определять род имён существительных, согласовывать с ними слова других частей 

речи; 
 определять падеж имени существительного по предложенному алгоритму; 
 изменять имена существительные по падежам. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 верно употреблять в речи имена существительные с «проблемным» определением 

рода; 
 сопоставлять написание имён существительных женского и мужского рода с шипя-

щими согласными на конце; 
 образовывать формы множественного числа имён существительных при наличии 

вариантных окончаний: 
 разбирать имя существительное как часть речи (начальная форма, собственное или 

нарицательное, одушевлённое или неодушевлённое, род, число, падеж). 
Местоимение 
Обучающийся научится: 

 сравнивать по значению и по функции имена существительные и личные 
местоимения; 

 употреблять личные местоимения в речи. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
• устранять повторы слов в предложении, используя личные местоимения. 
Глагол 
Обучающийся научится: 

 распознавать глаголы в тексте на основе их значения и грамматических признаков; 
 определять времена глаголов; 
 образовывать глагольные формы настоящего, прошедшего и будущего времени; 
 определять число глаголов; 
 верно писать частицу «не» с глаголами; 
 писать мягкий знак в глаголах неопределенной формы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• обоснованно применять нужные формы глаголов в собственных устных высказываниях и в 
письменной речи. 
Имя прилагательное 
Обучающийся научится: 

 находить имена прилагательные в тексте на основе их значения и грамматических 
признаков; 

 определять связь имени прилагательного с именем существительным; 
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 верно писать безударные окончания имён прилагательных, используя предложенный 
алгоритм. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 делать разбор имени прилагательного как части речи: определять род, число и падеж 

имени прилагательного; 
 объяснять роль имён прилагательных в речи; 
 использовать имена прилагательные в собственных речевых произведениях. 

Синтаксис 
Словосочетание Обучающийся научится: 

 объяснять различия слова, предложения и словосочетания на основе их главной 
функции — быть средством номинации или средством выражения законченной 
мысли; 

 составлять словосочетания по заданным моделям; 
 находить словосочетания в предложении. 

Предложение 
Обучающийся научится: 

 определять тип предложения по цели высказывания и по интонации; 
 находить главные члены предложения — подлежащее и сказуемое; 
 находить второстепенные члены предложения (без их разграничения); 
 устанавливать связь между членами предложения по вопросам; 
 находить в предложении однородные члены. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• верно ставить знаки препинания при однородных членах предложения. 
Текст 
Обучающийся научится: 

 отличать текст от простого набора предложений; 
 устанавливать связь между предложениями в тексте; 
 определять тему и основную мысль текста; 

• озаглавливать текст; 
 выделять в тексте вступление, основную часть и заключение; 
 составлять план текста; 
 распознавать типы текстов (описание, повествование, рассуждение). 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 различать художественные и научные тексты; 
 составлять тексты разных типов. 

 
Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Мир общения. Повторяем – узнаем новое 
Анализировать речевую модель общения: речь партнёра (собеседника) по речевому 

общению, цель и тему общения, его результат. Контролировать и корректировать своё 
высказывание в зависимости от ситуации общения и подготовленности партнера к беседе. 
Использовать в общении в соответствии с культурными нормами вспомогательные средства: 
мимику, жесты, выразительные движения, интонацию, логические ударения, паузы. Слушать 
речь собеседника, т. е. проводить элементарный анализ речи (с помощью учителя), понимать 
ее основную мысль, задавать вопросы. Говорить выразительно, понятно, логично, чётко 
формулировать мысль в словесной форме. Говорить связно и в нормальном темпе, 
соблюдать необходимые нормы орфоэпии. Составлять диалоги, основанные на правилах 
продуктивного общения. Распознавать предложения, словосочетания, текст. Отличать текст 
от набора предложений, устанавливать связи между предложениями в тексте. Делить текст 
на части, определять тему и основную мысль текста, озаглавливать текст. Писать тексты по 
коллективно и самостоятельно составленному плану. Распознавать виды текстов: 
повествование, описание, рассуждение. Писать изложения небольших текстов по предвари-
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тельно составленному плану. Писать сочинение повествовательного характера по сюжетной 
картинке, по личным впечатлениям (после предварительной подготовки). Писать сочинение-
описание (после предварительной подготовки). Составлять тексты-рассуждения на заданные 
темы. Контролировать процесс письма, сверяя свою запись с исходным текстом или образом. 

Раздел 2. Язык – главный помощник в общении  
Доказывать, что язык является главным средством общения людей, помогающим 

выразить их мысли и чувства; что язык — это великая ценность и культурное достояние 
русского народа. 

Проводить звуко-буквенный анализ слов. 
Определять самостоятельно ударение в словах, делить слова на слоги, переносить 

слова по слогам. 
Находить в тексте слова с изученными орфограммами. Объяснять изученные 

орфограммы. Использовать алгоритм проверки орфограмм. Записывать под диктовку слова 
без ошибок, пропусков и искажений. Каллиграфически правильно списывать слова, 
предложения и тексты 

Сравнивать слова по значению и форме (синонимы, антонимы и др.). Находить в 
учебнике и других книгах необходимую информацию. Распознавать в тексте синонимы и 
антонимы. Различать лексическое значение и звуко-буквенную форму слова. Сравнивать 
слово, словосочетание и предложение на основе их главной функции — быть средством 
номинации или средством выражения законченной мысли. Составлять словосочетания по 
заданным моделям. Находить словосочетания в предложении. Проводить синтаксический 
разбор предложений, определять их вид по цели высказывания и интонации, ставить знаки 
препинания в конце предложения. Обозначать на письме интонацию перечисления в 
предложениях с однородными членами. 

Раздел 3. Состав слова 
Разбирать слова по составу, выделяя в них приставку, корень, суффикс, окончание. 

Образовывать слова по заданным словообразовательным моделям. Объяснять значение 
морфем (корня, приставки, суффикса). 

Находить в слове орфограмму, определять её тип, применять нужный алгоритм для её 
проверки. Переносить слова с удвоенными согласными в корне, на стыке приставки и корня 
слова с мягким знаком (ь). Каллиграфически правильно списывать предложения и тексты, 
проверять написанное. Писать правильно слова с непроверяемыми написаниями при 
необходимости проверять их написание по орфографическому словарю. Писать под 
диктовку тексты с изученными орфограммами: безударные гласные, звонкие и глухие 
согласные звуки в корнях слов, разделительные мягкий и твёрдый знаки, непроизносимые 
согласные звуки, удвоенные согласные в корне, мягкий знак после шипящих в конце имён 
существительных женского рода, не с глаголами, раздельное написание предлогов со 
словами; знаки препинания в конце предложения и при перечислении. Самостоятельно 
определять ударение в словах, делить слова на слоги, переносить слова по слогам. 
Составлять с помощью условных обозначений схему состава слова. Образовывать слова по 
указанным схемам. 

Объяснять написание основных приставок русского языка, различать приставку и 
предлог. Объяснять значение, которое привносит в слово приставка 

Объяснять значение, которое привносит в слово суффикс (простые случаи). 
Подбирать слова с указанными суффиксами. Образовывать новые слова с помощью 
суффиксов. 

Находить окончания в изменяемых словах. Понимать роль окончания для связи слов в 
предложении и словосочетании. 

Образовывать сложные слова на базе предложенных сочетаний слов. Разбирать 
сложные слова по составу. 

Раздел 4. Части речи  
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Определять части речи (имя существительное, глагол, имя прилагательное) по 
обобщённому значению предметности, действия, признака и по вопросам; правильно 
использовать их. 

1. Имя существительное  
Употреблять имена существительные в составе словосочетаний и предложений. 

Образовывать формы множественного числа имён существительных при наличии 
вариантных окончаний. Определять род имён существительных, согласовывать с ними 
другие части речи (имена прилагательные, глаголы прошедшего времени). Употреблять в 
речи имена существительные с «проблемным» определением рода. Сопоставлять написание 
имён существительных женского и мужского рода, оканчивающихся на шипящие. 

Называть падежи имён существительных по порядку. Называть вопросы падежей 
имён существительных. Изменять существительные по падежам. Определять падеж имён 
существительных по предложенному алгоритму. Разбирать имя существительное: называть 
начальную форму, определять, собственное оно или нарицательное, одушевлённое или 
неодушевлённое, указывать род, число, падеж. 

2. Местоимение  
Сравнивать по значению и по функции имена существительные и местоимения. 

Редактировать тексты, используя личные местоимения. 
3. Глагол  

Распознавать глаголы в тексте на основе их значения и грамматических признаков. 
Образовывать глагольные формы настоящего, прошедшего и будущего времени. Писать 
мягкий знак после ч  в глаголах неопределённой формы. Наблюдать за изменением глаголов 
по числам. Наблюдать за изменением глаголов по лицам (без введения термина). Писать 
раздельно не с глаголами. Определять грамматические признаки глаголов (время и число). 
Использовать грамотно нужные формы глаголов в устных высказываниях и в письменной 
речи. 

4. Имя прилагательное  
Определять связь имени прилагательного с именем существительным. Анализировать 

роль имён прилагательных в художественных текстах. Сравнивать тексты с именами 
прилагательными и без них. Использовать имена прилагательные в собственной устной и 
письменной речи. Применять алгоритм определения рода, числа и падежа имени 
прилагательного. 

Раздел 5. Повторение изученного  
Знать: правила правописания. 
Уметь: осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

применять правила правописания; подбирать примеры с определённой орфограммой; 
устанавливать аналогии. 

 
Тематический план 

 
№ 
п/п 

Содержание программного материала Количество 
часов 

1. Мир общения. Повторяем – узнаем новое. 9 ч. 
2. Язык – главный помощник в общении. 29 ч. 
3. Состав слова. 15 ч. 
4. Части речи. 70 ч. 
5. Повторение изученного. 5 ч. 
6. Резерв. 8 ч. 
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Календарно - тематическое планирование с определением основных видов деятельности – 136 ч. 3 «А» класс 
 

Дата 
(план) 

Дата 
(факт) 

№ п/п Тема урока Характеристика деятельности учащихся Характеристика УМК 

Страницы 
учебника 

Страницы 
тетради 

Раздел 1. Мир общения. Повторяем - узнаём новое - 9 ч. 
1 неделя  1 Повторение изученного во 2 

классе. Собеседники. Диалог. 
Анализировать речевую модель общения: речь партнёра (со-
беседника) по речевому общению, цель и тему общения, его 
результат. Контролировать и корректировать своё высказы-
вание в зависимости от ситуации общения и подготовленнос-
ти партнера к беседе. Использовать в общении в соответствии 
с культурными нормами вспомогательные средства: мимику, 
жесты, выразительные движения, интонацию, логические 
ударения, паузы. Слушать речь собеседника, т. е. проводить 
элементарный анализ речи (с помощью учителя), понимать ее 
основную мысль, задавать вопросы. Говорить понятно, 
логично, чётко формулировать мысль в словесной форме,  
связно и в нормальном темпе, соблюдать необходимые нормы 
орфоэпии.  

Часть № 1 с. 
3 - 12 

Часть № 1 с. 
4 - 12 

1 неделя  2 Повторение изученного во 2 
классе. Собеседники. Диалог. 

 Тест № 1 
с. 4 

1 неделя  3 Повторение изученного во 2 
классе. Культура устной и 
письменной речи. 

Выбирать языковые средства в зависимости от ситуации 
общения. Следить за чёткостью дикции, нужной громкостью 
голоса, верной интонацией. Писать буквы, слова и 
предложения в соответствии с требованиями каллиграфии. 
Объяснять значение правильного написания слова для 
лучшего восприятия письменной речи. 

с. 13 - 16 с. 12 - 17 
Тест № 2  

с. 5 

1 неделя  4 Входная диагностическая 
работа. 

Выполняют задания диагностической работы.   

Текст – 5 ч. 
2 неделя  1 (5) Текст. Распознавать предложения, словосочетания, текст. Отличать 

текст от набора предложений, устанавливать связи между 
предложениями в тексте. Делить текст на части, определять 
тему и основную мысль текста, озаглавливать текст. Писать 
тексты по коллективно и самостоятельно составленному пла-
ну. Распознавать виды текстов: повествование, описание, рас-
суждение. Писать сочинение повествовательного характера 
по сюжетной картинке, по личным впечатлениям (после 

с. 17- 30 с. 18 - 20 
2 неделя  2 (6) Текст.  Тест № 3  

с. 6 
2 неделя  3 (7) Текст.  Тест № 4 

с. 7 - 8 
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предварительной подготовки). Писать сочинение-описание 
(после предварительной подготовки). Составлять тексты-
рассуждения на заданные темы. Контролировать процесс 
письма, сверяя свою запись с исходным текстом или образом. 

2 неделя  4 (8) Диктант с грамматическим 
заданием по теме: «Мир 
общения».  

Учиться применять правила правописания, определять тему и 
основную мысль текста. 

  

3 неделя  5 (9) Работа над ошибками, 
допущенными в диктанте. 

Учиться находить и исправлять ошибки; классифицировать 
ошибки в соответствии с изученными правилами. 

  

Раздел 2. Язык - главный помощник в общении (29 час). 
Звуки и буквы – 2 ч. 

3 неделя  1 (10) Язык – главный помощник в 
общении. Звуки и буквы. 

Доказывать, что язык является главным средством общения 
людей, помогающим выразить их мысли и чувства; что язык 
— это великая ценность и культурное достояние русского 
народа. Проводить звуко-буквенный анализ слов. 

с. 31 - 34 с. 21 - 23 

3 неделя  2 (11) Звуки и буквы.  Тест № 5 
с. 9 

Слог. Ударение - 2 ч. 
3 неделя  1 (12) Слог, ударение. Определять самостоятельно ударение в словах, ударный слог, 

делить слова на слоги, переносить слова по слогам. 
Определять закрытые и открытые слоги. Показать роль 
ударения в распознавании значения слова. Научиться 
пользоваться орфоэпическим словарём. 

с. 35 - 38 с. 24 
4 неделя  2 (13) Слог, ударение.  Тест № 6  

с. 10 

Десять правил орфографии – 10 ч. 
4 неделя  1 (14) Девять правил орфографии. 

Прописная буква в именах 
собственных. 

Обобщить знания об известных орфограммах. Находить в 
тексте слова с изученными орфограммами. Научиться 
классифицировать имена собственные по значению; 
употреблять прописную букву в именах собственных; 
анализировать возможность перехода имён нарицательных в 
имена собственные. Учиться писать слова с проверяемой и 
непроверяемой безударной гласной; с парными согласными 
на конце слова или перед другими парными согласными; с 
буквами непроизносимых согласных; с разделительным 
твёрдым и разделительным мягким знаком; с удвоенными 
согласными; с буквосочетаниями жи-ши, ча-ща, чу-щу, чк, 
чн, щн; различать написание жи-ши, ча-ща под ударением и в 
безударном положении; правильно переносить слова с одной 
строки на другую; выбирать варианты переноса слов.  

с. 39 - 42 с. 25 - 28 

4 неделя  2 (15) Проверяемые безударные 
гласные в корне слова.  

с. 43 - 44 с. 28 – 36 
Тест № 7  

с. 11 
4 неделя  3 (16) Проверяемые и 

непроверяемые безударные 
гласные в корне слова. 

с. 44 Тест № 8  
с. 12  

Тест № 9 
с. 13 

5 неделя  4 (17) Проверяемые и 
непроверяемые парные 
согласные по звонкости-
глухости в корне  слова. 

с. 45 - 46 с. 36 – 39 
Тест № 10 с. 

14 
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5 неделя  5 (18) Непроизносимые согласные. Объяснять изученные орфограммы. Использовать алгоритм 
проверки орфограмм. Записывать под диктовку слова без 
ошибок, пропусков и искажений. Каллиграфически 
правильно списывать слова, предложения и тексты. Учиться 
озаглавливать и передавать содержание текста по плану и по 
вопросам. Находить в тексте сравнения, олицетворения. 
Определять типы текстов. Применять теоретические знания и 
умения при работе с языковым материалом. 

с.  47 - 48 с. 45 – 47 
Тест № 11 с. 

15 
5 неделя  6 (19) Разделительный твёрдый (ъ) и 

мягкий (ь) знаки. 
с. 49 - 50 с. 49 - 51 

5 неделя  7 (20) Обучающее изложение 
«Подарки деревьев». 

с. 50 у. 76  

6 неделя  8 (21)   Удвоенные согласные. с. 51 - 52 с. 48 - 49 
6 неделя  9 (22) Правописание 

буквосочетаний жи-ши, ча-
ща, чу-щу, чк, чн, щн. 

с. 53 - 55 с. 43 – 44 
Тест № 12 с. 

16 
6 неделя 

 

10 (23) Перенос слов. с. 56 - 58 с. 51 – 54 
Тест № 13 с. 

17 
Слово и его значение – 8 ч. 

6 неделя  1 (24) Что рассказало слово. Показать роль слова в речевом общении. Определить 
основные функции слова. Сравнивать слова по значению и 
форме (синонимы, антонимы, омонимы). Находить в 
учебнике и других книгах необходимую информацию. 
Распознавать в тексте синонимы и антонимы, омонимы и 
многозначные слова. Различать лексическое значение и 
звуко-буквенную форму слова. Учиться подбирать синонимы, 
антонимы, омонимы к словам и словосочетаниям 
(фразеологизмам); группировать их по сфере употребления в 
речи; делать выводы о значении синонимов, антонимов, 
омонимов в устной и письменной речи. Учиться определять 
значение многозначных слов в контексте; находить отличия 
между омонимами и многозначными словами. Учиться 
отличать имена нарицательные, имена собственные, слова с 
обобщённым значением. 

с. 59 - 72 с. 54 - 59 

7 неделя  2 (25) Что рассказало слово.   

7 неделя  3 (26) Синонимы. с. 73 - 75 с. 61 - 63 

7 неделя  4 (27) Антонимы. с. 76 - 77 с. 63- 64 

7 неделя  5 (28) Омонимы. с.78 с. 64 - 66 

8 неделя  6 (29) Многозначные слова. с. 79 - 80 с. 66 - 67 

8 неделя  7 (30) Слово и его значение. с. 81 - 82 Тест № 14 с. 
18 

8 неделя  8 (31) Слово и его значение. Имена 
собственные и 
нарицательные. 

с. 83 Тест № 15 с. 
19 

Словосочетание. Предложение. Главные члены предложения – 7 ч. 
8 неделя  1 (32) Словосочетание. Познакомиться с понятием «словосочетание» как языковой 

единицей. Сравнивать слово, словосочетание и предложение 
на основе их главной функции — быть средством номинации 
или средством выражения законченной мысли. Составлять 
словосочетания по заданным моделям. Находить 
словосочетания в предложении.  

с. 84 - 85 с. 67 – 69 
Тест № 16 с. 

20 
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9 неделя  2 (33) Предложение. Научиться отличать предложения от словосочетаний и слов. 
Проводить синтаксический разбор предложений, определять 
их вид по цели высказывания и интонации, ставить знаки 
препинания в конце предложения.  

с. 86 - 87 с. 69 – 72 
Тест № 17 с. 

21 

9 неделя  3 (34) Главные члены предложения.  Выделять главные и второстепенные члены предложения, 
устанавливать связь между ними по вопросам. Наблюдать за 
составлением предложений по их моделям. 

с. 88 - 91 с. 72 - 76 

9 неделя  4 (35) Главные и второстепенные  
члены предложения. 

 Тест № 18 с. 
22 

9 неделя  5 (36) Предложения с однородными 
членами. 

Находить в предложении однородные члены. Обозначать на 
письме интонацию перечисления в предложениях с 
однородными членами. 

с. 92 - 93 с. 76 – 77 
Тест № 19 с. 

23 - 24 
10 неделя  6 (37) Диктант с грамматическим 

заданием по теме: «Язык 
главный помощник в 
общении». 

Проверить уровень усвоения знаний по изученной теме.   

10 неделя  7 (38) Работа над ошибками, 
допущенными в диктанте. 

   

Раздел 3. Состав слова (15 часов). 
Корень – 4 ч. 

10 неделя  1 (39) Повторение значимых частей 
слова.  

Разбирать слова по составу, выделяя в них приставку, корень, 
суффикс, окончание. Образовывать слова по заданным 
словообразовательным моделям. Объяснять значение морфем 
(корня, приставки, суффикса).  

с. 94  

10 неделя  2 (40) Корень. Находить в слове орфограмму, определять её тип, применять 
нужный алгоритм для её проверки.. Писать под диктовку 
тексты с изученными орфограммами, безударные гласные, 
звонкие и глухие согласные звуки в корнях слов, 
разделительные мягкий и твёрдый знаки, непроизносимые 
согласные звуки, удвоенные согласные в корне, мягкий знак 
после шипящих в конце имён существительных женского 
рода, не с глаголами, раздельное написание предлогов со 
словами; знаки препинания в конце предложения и при 
перечислении. Составлять с помощью условных обозначений 
схему состава слова. Образовывать слова по указанным 
схемам. 

с. 95 - 102 с.  78 - 87 

11 неделя  3 (41) Корень.   Тест № 20 с. 
25 

11 неделя  4 (42) Корень. Корневые 
орфограммы. 

  Тест № 21 с. 
26 

Приставка – 2 ч. 
11 неделя  1 (43) Приставка. Объяснять написание основных приставок русского языка, с. 103 - 108 с. 87 - 89 
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11 неделя  2 (44) Приставка. различать приставку и предлог. Объяснять значение, которое 
привносит в слово приставка. 

 Тест № 22 с. 
27 

Суффикс – 2 ч. 
12 неделя  1 (45) Суффикс. Объяснять значение, которое привносит в слово суффикс 

(простые случаи). Подбирать слова с указанными 
суффиксами. Образовывать новые слова с помощью 
суффиксов. 

с. 109 - 112 с. 89 - 91 
12 неделя  2 (46) Суффикс.  Тест № 23 с. 

28 

Окончание. Основа слова – 3 ч. 
12 неделя  1 (47) Окончание. Находить окончания и основу в изменяемых словах. 

Понимать роль окончания для связи слов в предложении и 
словосочетании. Знакомиться с нулевым окончанием. 

с. 113 - 114 с. 92 - 94 
12 неделя  2 (48) Окончание.  Тест № 24 с. 

29 
13 неделя  3 ( 49) Основа слова.  с. 115 - 116  

Как образуются слова – 4 ч. 
13 неделя  1 (50) Как образуются слова.  Знакомиться с основными способами образования слов с 

помощью приставки и суффикса; познакомиться с 
историческими изменениями в морфемном составе слова. 
Образовывать сложные слова на базе предложенных 
сочетаний слов. Разбирать сложные слова по составу. 

с. 117 - 121 с. 94 – 96 
Тест № 25 с. 

30 
13 неделя  2 (51) Как образуются слова.  Тест № 26 с. 

31 
13 неделя  3 (52) Диктант с грамматическим 

заданием по теме: «Состав 
слова». 

Проверить знания учащихся по изученной теме.   

14 неделя  4 (53) Работа над ошибками, 
допущенными в диктанте. 

  Тест 
с. 59 - 62 

Раздел 4. Части речи – 70 ч. 
Систематизация знаний по разделу – 2 ч. 

14 неделя  1 (54) Части речи (систематизация 
знаний). 

Определять части речи (имя существительное, глагол, имя 
прилагательное) по обобщённому значению предметности, 
действия, признака и по вопросам; правильно использовать 
их. 

с. 122 - 133 Часть № 2. 
стр. 4 - 11 

14 неделя  2 (55) Самостоятельные и 
служебные части речи.  

 Тест № 27 с. 
32 

Имя существительное - 26 ч. 
Имя существительное как часть речи – 4 ч. 

14 неделя  1 (56) Имя существительное как 
часть речи. 

Различать бытовое и грамматическое понимание предмета. 
Употреблять имена существительные в составе 
словосочетаний и предложений. Различать смысловые 
отличия собственных и нарицательных имён 

с. 134 - 136 с. 11 - 12 

15 неделя  2 (57) Собственные и нарицательные 
имена существительные. 

с. 137 - 139 с. 12 - 16 
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15 неделя  3 (58) Одушевлённые и 
неодушевлённые имена 
существительные. 

существительных: название одного (единичного) предмета 
или группы однородных предметов; одушевлённые и 
неодушевлённые имена существительные; классифицировать 
одушевлённые имена существительные по группам. 

с. 140 - 143 с. 16 – 19 
Тест № 28 с. 

33 

15 неделя  4 (59) Обучающее изложение 
«Лесной котёнок». 

Пересказывать содержание текста с опорой на вопросы; 
составлять текст-описание с использованием приёма 
олицетворения. 

с. 142 
у. 249 

 

Число и род имён существительных – 5  ч. 

15 неделя  1 (60) Число имён существительных. Различать имена существительные единственного и 
множественного числа; находить окончания при изменении 
существительных по числам. Образовывать формы 
множественного числа имён существительных при наличии 
вариантных окончаний. Знакомиться с существительными не 
изменяющимися по числам. 

с. 144 - 150 с. 20 - 24 

16 неделя  2 (61) Число имён существительных.  Тест № 29 с. 
34 

16 неделя  3 (62) Род имён существительных. Определять род имён существительных, согласовывать с 
ними другие части речи (имена прилагательные, глаголы 
прошедшего времени). Употреблять в речи имена 
существительные с «проблемным» определением рода. 

Часть № 2 с. 
3 - 12 

с. 25 - 32 

16 неделя  4 (63) Род имён существительных.   
16 неделя  5 (64) Род имён существительных.  Тест № 30 с. 

35 
Мягкий знак (Ь) на конце имён существительных женского рода после шипящих – 3 ч. 

17 неделя  1 (65) Мягкий знак (Ь) на конце 
имён существительных 
женского рода  после 
шипящих. 

Знакомиться с новой орфограммой – правописанием мягкого 
знака на конце имён существительных женского рода после 
шипящих; показать новую функцию мягкого знака – 
грамматическую. Сопоставлять написание имён 
существительных женского и мужского рода, 
оканчивающихся на шипящие. 

с. 13 - 17 с. 32 - 36 

17 неделя  2 (66) Мягкий знак (Ь) на конце 
имён существительных 
женского рода после 
шипящих. 

  

17 неделя  3 (67) Мягкий знак (Ь) на конце 
имён существительных 
женского рода после 
шипящих. 

 Тест № 31 с. 
36 

Изменение имён существительных по падежам (склонение) – 14 ч. 
17 неделя  1 (68) Изменение имён 

существительных по падежам. 
Знакомиться с понятиями «склонение» и «падеж». Называть 
падежи имён существительных по порядку. Называть 
вопросы падежей имён существительных. Изменять 

с. 18 - 22 с. 36 -38 

18 неделя  2 (69) Изменение имён  Тест № 32 с. 
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существительных по падежам. существительные по падежам. Определять падеж имён 
существительных по предложенному алгоритму. 

37 

18 неделя  3 (70) Именительный падеж. Учиться определять И.п.  имён существительных; показать 
роль имени существительного в И.п. в предложении. 
Находить имена существительные в И.п. 

с. 23 - 24 с. 38  
Тест № 33 с. 

38 
18 неделя  4 (71) Родительный падеж. Находить в предложении имена существительные в Р.п.; 

знакомиться с предлогами, употребляемыми с 
существительными в Р.п. Учиться верно употреблять 
окончания существительных в Р.п. 

с. 25 - 28 с. 39 – 41 
Тест № 34 с. 

39 

18 неделя  5 (72) Дательный падеж. Находить в предложении имена существительные в Д.п. по 
вопросам. 

с. 29 - 30 с. 41 – 43 
Тест 35  

с. 40 
19 неделя  6 (73) Винительный падеж. Определять В.п. существительных по вопросам, предлогам и 

синтаксической функции. Показать роль имени 
существительного в В.п. в предложении. Учиться различать в 
предложении имена существительные в И.п. и в В.п. 

с. 31 - 32 с. 44 – 45 
Тест № 36 с. 

41 

19 неделя  7 (74) Творительный падеж. Определять Т.п. существительных по вопросам и предлогам. 
Обратить внимание на окончания имён существительных в 
Т.п. Наблюдать за использованием имён существительных в 
Т.п. в образной речи. 

с. 33 - 35 с. 46 – 48  

19 неделя  8 (75) Предложный падеж. Определять П.п. существительных по вопросам и предлогам. 
Обратить внимание на окончания имён существительных в 
П.п. Наблюдать за использованием имён существительных в 
П.п. в образной речи. 

С. 36 – 37 с. 48 – 51  

19 неделя  9 (76) Изменение имён 
существительных по падежам. 

Систематизировать знания о склонении имён 
существительных; учиться определять падеж имени 
существительного и его окончание. Составлять 
словосочетания с именами существительными в разных 
падежах. 

с. 38 - 41 с. 51 – 53 
Тест № 37 с. 

42  
20 неделя  10 (77) Изменение имён 

существительных по падежам. 
 Тест № 38 с. 

43 
20 неделя  11 (78) Как разобрать имя 

существительное.  
Разбирать имя существительное: называть начальную форму, 
определять, собственное оно или нарицательное, 
одушевлённое или неодушевлённое, указывать род, число, 
падеж. 

с. 42 - 46 с. 53 - 55 

20 неделя  12 (79) Как разобрать имя 
существительное. 

  

20 неделя  13 (80) Контрольный диктант по 
теме: «Имя существительное». 

Проверить уровень усвоения знаний об имени 
существительном; навыки употребления имён 
существительных с шипящей на конце; усвоение 
орфографических навыков на основе изученных правил 
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правописания. 

21 неделя  14 (81) Работа над ошибками, 
допущенными в диктанте. 

Провести работу над ошибками, допущенными в тексте 
диктанта и грамматических заданиях. 

  

Местоимение - 3 ч. 
21 неделя  1 (82) Местоимение. Знакомиться с функцией местоимений в речи – заменять 

другие слова в предложении и тексте. Сравнивать по 
значению и по функции имена существительные и 
местоимения. Редактировать тексты, используя личные 
местоимения. 

с. 47 - 51 с. 56 - 58 

21 неделя  2 (83) Местоимение.   

21 неделя  3 (84) Местоимение.  Тест № 39 с. 
44 

Глагол - 27 ч. 

22 неделя  1 (85) Глагол как часть речи. Распознавать глаголы в тексте на основе их значения и 
грамматических признаков. Знакомиться с группами глаголов 
по значению. Формировать умение подбирать к глаголам 
синонимы и антонимы; объяснять значение многозначных 
глаголов. 

с. 52 - 58 с. 58 - 60 

22 неделя  2 (86) Глагол как часть речи.   
22 неделя  3 (87) Глагол как часть речи.  Тест № 40 с. 

45 

22 неделя  4 (88) Изменение глаголов по 
временам.  

Учиться определять грамматический признак глагола – 
время; использовать специальную терминологию при 
определении этого признака; изменять глаголы по временам. 
Образовывать глагольные формы настоящего, прошедшего и 
будущего времени. Определять время глагола по вопросу. 

с. 59 - 62 с. 60 - 63 

23 неделя 
 

 5 (89) Изменение глаголов по 
временам. 

 Тест № 41 с. 
46 

23 неделя  6 (90) Глаголы настоящего времени.  Образовывать формы глаголов настоящего времени по 
образцу. Обратить внимание на новую орфограмму 
«Безударные личные окончания глаголов». Изменять глаголы 
настоящего времени по вопросам. 

с. 63 - 65 с. 63 – 67 
Тест № 42 с. 

47 

23 неделя  7 (91) Глаголы прошедшего 
времени. 

Находить глагол прошедшего времени по вопросам. 
Знакомиться с суффиксом глаголов прошедшего времени. 
Изменять глаголы в прошедшем времени по родам. Показать, 
как изменяются глаголы в прошедшем времени в 
единственном числе; учиться писать родовые окончания 
глаголов в прошедшем времени. 

с. 66 - 67 с. 67 - 68 

23 неделя  8 (92) Глаголы прошедшего 
времени. 

 Тест № 43 с. 
48 

24 неделя  9 (93) Глаголы будущего времени. Знакомиться с особенностями образования форм глаголов в 
будущем времени: будущее простое время и будущее 
сложное время. Учиться образовывать глаголы будущего 
времени. Обратить внимание на написание безударных 
окончаний глаголов в будущем времени. 

с. 68 - 71 с. 68 - 71 

24 неделя  10 (94) Глаголы будущего времени.   

24 неделя  11 (95) Глаголы будущего времени.  Тест № 44 с. 
49 
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24 неделя  12 (96) Неопределенная форма 
глагола.  

Знакомиться с термином «неопределённая форма глагола»; с 
суффиксами глаголов в неопределённой форме. Распознавать 
в речи глаголы неопределённой формы. Находить глаголы в 
неопределённой форме в предложении. Писать мягкий знак 
после -ч  в глаголах неопределённой формы. Отличать 
глаголы в неопределённой форме от имён существительных с 
мягким знаком на конце слова.  Наблюдать за 
грамматическим значением глаголов в неопределённой форме 
совершенного и несовершенного вида.  

с. 72 - 76 с. 72 - 73 

25 неделя  13 (97) Неопределенная форма 
глагола. 

  

25 неделя  14 (98) Неопределенная форма 
глагола. 

  

25 неделя  15 (99) Неопределенная форма 
глагола. 

 Тест № 45 с. 
50 

25 неделя  16 (100) Изменение глаголов по 
числам.  

Знакомиться с грамматическим признаком глагола – числом. 
Упражняться в изменении глаголов по числам. Наблюдать за 
ролью окончаний при изменении глаголов по числам. 

с. 77 - 81 с. 74 - 75 

26 неделя  17 (101) Изменение глаголов по 
числам. 

  

26 неделя  18 (102) Изменение глаголов по 
числам. 

 Тест № 46 с. 
51 

26 неделя  19 (103) Изменение глаголов 
прошедшего времени по 
родам.  

Наблюдать за изменением глаголов прошедшего времени по 
родам в единственном числе. Учиться ставить вопросы к 
глаголам и писать родовые окончания глаголов в прошедшем 
времени. Упражняться в  определении времени, числа, рода 
глаголов в прошедшем времени; составлять предложения из 
группы слов; согласовывать имена существительные и 
глаголы при составлении предложений. 

с. 82 - 87 с. 76 - 80 

26 неделя  20 (104) Изменение глаголов 
прошедшего времени по 
родам. 

  

27 неделя 
 

 21 (105) Изменение глаголов 
прошедшего времени по 
родам. 

 Тест № 47 с. 
52 

27 неделя  22 (106) «Не» с глаголами. Знакомиться с правописанием частицы «НЕ» и правилами её 
написания с глаголами. Писать раздельно «Не» с глаголами. 
Изменять текст путём добавления или исключения частицы. 

с. 88 - 91 с. 80 - 81 

27 неделя  23 (107) «Не» с глаголами.  Тест № 48 с. 
53 

27 неделя  24 (108) Разбор глагола как части речи.  Определять грамматические признаки глаголов (время и 
число). Использовать грамотно нужные формы глаголов в 
устных высказываниях и в письменной речи. 

с. 92 - 96 с. 82 

28 неделя  25 (109) Разбор глагола как части речи.   

28 неделя  26 (110) Контрольный диктант с 
грамматическим заданием по 
теме: «Глагол». 

Проверить уровень усвоения знаний о глаголе, навыки 
употребления глаголов с частицей «НЕ» и с шипящими на 
конце слова в неопределённой форме, усвоение 
орфографических навыков на основе изученных правил 
правописания, умение делать разбор глагола как части речи. 

  

28 неделя  27 (111) Работа над ошибками, Провести работу над ошибками, допущенными в тексте   
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допущенными в диктанте. диктанта и грамматических заданиях. Закрепить умения 
писать частицу «НЕ» с глаголами и глаголы в 
неопределённой форме с –чь на конце слова, делать разбор 
глагола как части речи. 

Имя прилагательное - 12 ч. 

28 неделя  1 (112) Имя прилагательное как часть 
речи. 

Находить имена прилагательные в тексте на основе их 
значения и грамматических признаков. Применять алгоритм 
написания безударных окончаний имён прилагательных.  

с. 97 - 107 с. 83 - 85 

29 неделя  2 (113) Имя прилагательное как часть 
речи. 

 Тест № 49 с. 
54 

29 неделя  3 (114) Имя прилагательное как часть 
речи. 

 Тест № 50 с. 
55 

29 неделя  4 (115) Изменение имён 
прилагательных по родам, 
числам и падежам. 

Определять связь имени прилагательного с именем 
существительным. Учиться определять род, число, падеж 
имени прилагательного, окончание имени прилагательного по 
вопросу. Ставить вопрос от существительного к 
прилагательному. Познакомить с алгоритмом определения 
падежа имени прилагательного. Анализировать роль имён 
прилагательных в художественных текстах. Сравнивать 
тексты с именами прилагательными и без них. Использовать 
имена прилагательные в собственной устной и письменной 
речи. Развивать речь при составлении алгоритма определения 
падежа. 

с. 108 - 119 с. 86 - 90 

29 неделя  5 (116) Изменение имён 
прилагательных по родам, 
числам и падежам. 

  

30 неделя  6 (117) Изменение имён 
прилагательных по родам, 
числам и падежам. 

  

30 неделя  7 (118) Изменение имён 
прилагательных по родам, 
числам и падежам. 

  

30 неделя  8 (119) Изменение имён 
прилагательных по родам, 
числам и падежам. 

 Тест № 51 с. 
56 

30 неделя  9 (120) Изменение имён 
прилагательных по родам, 
числам и падежам. 

 Тест № 52 с. 
57 

31 неделя  10 (121) Разбор имени 
прилагательного как части 
речи. 

Систематизировать знания об имени прилагательном. 
Учиться делать разбор имени прилагательного как части 
речи. Применять алгоритм определения рода, числа и падежа 
имени прилагательного. 

с. 120 - 125  

31 неделя  11 (122) Диктант с грамматическим 
заданием по теме: «Имя 
прилагательное». 

Проверить уровень усвоения знаний об имени 
прилагательном, навыки употребления имён прилагательных, 
усвоение орфографических навыков на основе изученных 
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правил правописания, умение делать разбор имени 
прилагательного как части речи; закрепить орфографические 
навыки. 

31 неделя  12 (123) Работа над ошибками, 
допущенными в диктанте. 

Провести работу над ошибками, допущенными в тексте 
диктанта и грамматических заданиях. Закрепить умения 
писать безударные окончания имён прилагательных, делать 
разбор прилагательного как части речи. 

  

Раздел 5. Повторение изученного – 5 ч. 

31 неделя  1 (124) Повторение изученного по 
теме: «Слово. Предложение. 
Текст». 

Систематизировать знания о языковых единицах, о типах 
текстов и их признаках. Находят грамматическую основу 
предложения.  

с. 126 - 135 с.  91 - 94 

32 неделя  125 Итоговая контрольная работа. Проверить навыки правописания слов с изученными 
орфограммами, умение делать разбор имени 
существительного, имени прилагательного, глагола как части 
речи; звуко-буквенный разбор и разбор предложения. 

  

32 неделя  126 Работа над ошибками, 
допущенными в контрольной 
работе. 
Повторение изученных 
орфограмм. 

Учатся осознавать место возможного возникновения 
орфографической ошибки, применять правила правописания, 
подбирать примеры с определённой орфограммой; оценивать 
правильность выполнения действий. 

  

32 неделя  127 Повторение изученного по 
теме: «Состав слова». 

   

32 неделя  128 Повторение изученного по 
теме: «Части речи». 

  Тест  
с. 63 - 67 

33 неделя  129 Резервный урок.    

33 неделя  130 Резервный урок    
33 неделя  131 Резервный урок.    
33 неделя  132 Резервный урок.    
34 неделя  133 Резервный урок.    
34 неделя  134 Резервный урок.    

34 неделя  135 Резервный урок.    

34 неделя  136 Резервный урок.    
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Календарно - тематическое планирование с определением основных видов деятельности – 136 ч. 3 «Б» класс 
 

Дата 
(план) 

Дата 
(факт) 

№ п/п Тема урока Характеристика деятельности учащихся Характеристика УМК 

Страницы 
учебника 

Страницы 
тетради 

Раздел 1. Мир общения. Повторяем - узнаём новое - 9 ч. 
1 неделя  1 Повторение изученного во 2 

классе. Собеседники. Диалог. 
Анализировать речевую модель общения: речь партнёра (со-
беседника) по речевому общению, цель и тему общения, его 
результат. Контролировать и корректировать своё высказы-
вание в зависимости от ситуации общения и подготовленнос-
ти партнера к беседе. Использовать в общении в соответствии 
с культурными нормами вспомогательные средства: мимику, 
жесты, выразительные движения, интонацию, логические 
ударения, паузы. Слушать речь собеседника, т. е. проводить 
элементарный анализ речи (с помощью учителя), понимать ее 
основную мысль, задавать вопросы. Говорить понятно, 
логично, чётко формулировать мысль в словесной форме,  
связно и в нормальном темпе, соблюдать необходимые нормы 
орфоэпии.  

Часть № 1 с. 
3 - 12 

Часть № 1 с. 
4 - 12 

1 неделя  2 Повторение изученного во 2 
классе. Собеседники. Диалог. 

 Тест № 1 
с. 4 

1 неделя  3 Повторение изученного во 2 
классе. Культура устной и 
письменной речи. 

Выбирать языковые средства в зависимости от ситуации 
общения. Следить за чёткостью дикции, нужной громкостью 
голоса, верной интонацией. Писать буквы, слова и 
предложения в соответствии с требованиями каллиграфии. 
Объяснять значение правильного написания слова для 
лучшего восприятия письменной речи. 

с. 13 - 16 с. 12 - 17 
Тест № 2  

с. 5 

1 неделя  4 Входная диагностическая 
работа. 

Выполняют задания диагностической работы.   

Текст – 5 ч. 
2 неделя  1 (5) Текст. Распознавать предложения, словосочетания, текст. Отличать 

текст от набора предложений, устанавливать связи между 
предложениями в тексте. Делить текст на части, определять 
тему и основную мысль текста, озаглавливать текст. Писать 
тексты по коллективно и самостоятельно составленному пла-
ну. Распознавать виды текстов: повествование, описание, рас-
суждение. Писать сочинение повествовательного характера 
по сюжетной картинке, по личным впечатлениям (после 

с. 17- 30 с. 18 - 20 
2 неделя  2 (6) Текст.  Тест № 3  

с. 6 
2 неделя  3 (7) Текст.  Тест № 4 

с. 7 - 8 
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предварительной подготовки). Писать сочинение-описание 
(после предварительной подготовки). Составлять тексты-
рассуждения на заданные темы. Контролировать процесс 
письма, сверяя свою запись с исходным текстом или образом. 

2 неделя  4 (8) Диктант с грамматическим 
заданием по теме: «Мир 
общения».  

Учиться применять правила правописания, определять тему и 
основную мысль текста. 

  

3 неделя  5 (9) Работа над ошибками, 
допущенными в диктанте. 

Учиться находить и исправлять ошибки; классифицировать 
ошибки в соответствии с изученными правилами. 

  

Раздел 2. Язык - главный помощник в общении (29 час). 
Звуки и буквы – 2 ч. 

3 неделя  1 (10) Язык – главный помощник в 
общении. Звуки и буквы. 

Доказывать, что язык является главным средством общения 
людей, помогающим выразить их мысли и чувства; что язык 
— это великая ценность и культурное достояние русского 
народа. Проводить звуко-буквенный анализ слов. 

с. 31 - 34 с. 21 - 23 

3 неделя  2 (11) Звуки и буквы.  Тест № 5 
с. 9 

Слог. Ударение - 2 ч. 
3 неделя  1 (12) Слог, ударение. Определять самостоятельно ударение в словах, ударный слог, 

делить слова на слоги, переносить слова по слогам. 
Определять закрытые и открытые слоги. Показать роль 
ударения в распознавании значения слова. Научиться 
пользоваться орфоэпическим словарём. 

с. 35 - 38 с. 24 
4 неделя  2 (13) Слог, ударение.  Тест № 6  

с. 10 

Десять правил орфографии – 10 ч. 
4 неделя  1 (14) Девять правил орфографии. 

Прописная буква в именах 
собственных. 

Обобщить знания об известных орфограммах. Находить в 
тексте слова с изученными орфограммами. Научиться 
классифицировать имена собственные по значению; 
употреблять прописную букву в именах собственных; 
анализировать возможность перехода имён нарицательных в 
имена собственные. Учиться писать слова с проверяемой и 
непроверяемой безударной гласной; с парными согласными 
на конце слова или перед другими парными согласными; с 
буквами непроизносимых согласных; с разделительным 
твёрдым и разделительным мягким знаком; с удвоенными 
согласными; с буквосочетаниями жи-ши, ча-ща, чу-щу, чк, 
чн, щн; различать написание жи-ши, ча-ща под ударением и в 
безударном положении; правильно переносить слова с одной 
строки на другую; выбирать варианты переноса слов.  

с. 39 - 42 с. 25 - 28 

4 неделя  2 (15) Проверяемые безударные 
гласные в корне слова.  

с. 43 - 44 с. 28 – 36 
Тест № 7  

с. 11 
4 неделя  3 (16) Проверяемые и 

непроверяемые безударные 
гласные в корне слова. 

с. 44 Тест № 8  
с. 12  

Тест № 9 
с. 13 

5 неделя  4 (17) Проверяемые и 
непроверяемые парные 
согласные по звонкости-
глухости в корне  слова. 

с. 45 - 46 с. 36 – 39 
Тест № 10 с. 

14 
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5 неделя  5 (18) Непроизносимые согласные. Объяснять изученные орфограммы. Использовать алгоритм 
проверки орфограмм. Записывать под диктовку слова без 
ошибок, пропусков и искажений. Каллиграфически 
правильно списывать слова, предложения и тексты. Учиться 
озаглавливать и передавать содержание текста по плану и по 
вопросам. Находить в тексте сравнения, олицетворения. 
Определять типы текстов. Применять теоретические знания и 
умения при работе с языковым материалом. 

с.  47 - 48 с. 45 – 47 
Тест № 11 с. 

15 
5 неделя  6 (19) Разделительный твёрдый (ъ) и 

мягкий (ь) знаки. 
с. 49 - 50 с. 49 - 51 

5 неделя  7 (20) Обучающее изложение 
«Подарки деревьев». 

с. 50 у. 76  

6 неделя  8 (21)   Удвоенные согласные. с. 51 - 52 с. 48 - 49 
6 неделя  9 (22) Правописание 

буквосочетаний жи-ши, ча-
ща, чу-щу, чк, чн, щн. 

с. 53 - 55 с. 43 – 44 
Тест № 12 с. 

16 
6 неделя 

 

10 (23) Перенос слов. с. 56 - 58 с. 51 – 54 
Тест № 13 с. 

17 
Слово и его значение – 8 ч. 

6 неделя  1 (24) Что рассказало слово. Показать роль слова в речевом общении. Определить 
основные функции слова. Сравнивать слова по значению и 
форме (синонимы, антонимы, омонимы). Находить в 
учебнике и других книгах необходимую информацию. 
Распознавать в тексте синонимы и антонимы, омонимы и 
многозначные слова. Различать лексическое значение и 
звуко-буквенную форму слова. Учиться подбирать синонимы, 
антонимы, омонимы к словам и словосочетаниям 
(фразеологизмам); группировать их по сфере употребления в 
речи; делать выводы о значении синонимов, антонимов, 
омонимов в устной и письменной речи. Учиться определять 
значение многозначных слов в контексте; находить отличия 
между омонимами и многозначными словами. Учиться 
отличать имена нарицательные, имена собственные, слова с 
обобщённым значением. 

с. 59 - 72 с. 54 - 59 

7 неделя  2 (25) Что рассказало слово.   

7 неделя  3 (26) Синонимы. с. 73 - 75 с. 61 - 63 

7 неделя  4 (27) Антонимы. с. 76 - 77 с. 63- 64 

7 неделя  5 (28) Омонимы. с.78 с. 64 - 66 

8 неделя  6 (29) Многозначные слова. с. 79 - 80 с. 66 - 67 

8 неделя  7 (30) Слово и его значение. с. 81 - 82 Тест № 14 с. 
18 

8 неделя  8 (31) Слово и его значение. Имена 
собственные и 
нарицательные. 

с. 83 Тест № 15 с. 
19 

Словосочетание. Предложение. Главные члены предложения – 7 ч. 
8 неделя  1 (32) Словосочетание. Познакомиться с понятием «словосочетание» как языковой 

единицей. Сравнивать слово, словосочетание и предложение 
на основе их главной функции — быть средством номинации 
или средством выражения законченной мысли. Составлять 
словосочетания по заданным моделям. Находить 
словосочетания в предложении.  

с. 84 - 85 с. 67 – 69 
Тест № 16 с. 

20 
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9 неделя  2 (33) Предложение. Научиться отличать предложения от словосочетаний и слов. 
Проводить синтаксический разбор предложений, определять 
их вид по цели высказывания и интонации, ставить знаки 
препинания в конце предложения.  

с. 86 - 87 с. 69 – 72 
Тест № 17 с. 

21 

9 неделя  3 (34) Главные члены предложения.  Выделять главные и второстепенные члены предложения, 
устанавливать связь между ними по вопросам. Наблюдать за 
составлением предложений по их моделям. 

с. 88 - 91 с. 72 - 76 

9 неделя  4 (35) Главные и второстепенные  
члены предложения. 

 Тест № 18 с. 
22 

9 неделя  5 (36) Предложения с однородными 
членами. 

Находить в предложении однородные члены. Обозначать на 
письме интонацию перечисления в предложениях с 
однородными членами. 

с. 92 - 93 с. 76 – 77 
Тест № 19 с. 

23 - 24 
10 неделя  6 (37) Диктант с грамматическим 

заданием по теме: «Язык 
главный помощник в 
общении». 

Проверить уровень усвоения знаний по изученной теме.   

10 неделя  7 (38) Работа над ошибками, 
допущенными в диктанте. 

   

Раздел 3. Состав слова (15 часов). 
Корень – 4 ч. 

10 неделя  1 (39) Повторение значимых частей 
слова.  

Разбирать слова по составу, выделяя в них приставку, корень, 
суффикс, окончание. Образовывать слова по заданным 
словообразовательным моделям. Объяснять значение морфем 
(корня, приставки, суффикса).  

с. 94  

10 неделя  2 (40) Корень. Находить в слове орфограмму, определять её тип, применять 
нужный алгоритм для её проверки.. Писать под диктовку 
тексты с изученными орфограммами, безударные гласные, 
звонкие и глухие согласные звуки в корнях слов, 
разделительные мягкий и твёрдый знаки, непроизносимые 
согласные звуки, удвоенные согласные в корне, мягкий знак 
после шипящих в конце имён существительных женского 
рода, не с глаголами, раздельное написание предлогов со 
словами; знаки препинания в конце предложения и при 
перечислении. Составлять с помощью условных обозначений 
схему состава слова. Образовывать слова по указанным 
схемам. 

с. 95 - 102 с.  78 - 87 

11 неделя  3 (41) Корень.   Тест № 20 с. 
25 

11 неделя  4 (42) Корень. Корневые 
орфограммы. 

  Тест № 21 с. 
26 

Приставка – 2 ч. 
11 неделя  1 (43) Приставка. Объяснять написание основных приставок русского языка, с. 103 - 108 с. 87 - 89 
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11 неделя  2 (44) Приставка. различать приставку и предлог. Объяснять значение, которое 
привносит в слово приставка. 

 Тест № 22 с. 
27 

Суффикс – 2 ч. 
12 неделя  1 (45) Суффикс. Объяснять значение, которое привносит в слово суффикс 

(простые случаи). Подбирать слова с указанными 
суффиксами. Образовывать новые слова с помощью 
суффиксов. 

с. 109 - 112 с. 89 - 91 
12 неделя  2 (46) Суффикс.  Тест № 23 с. 

28 

Окончание. Основа слова – 3 ч. 
12 неделя  1 (47) Окончание. Находить окончания и основу в изменяемых словах. 

Понимать роль окончания для связи слов в предложении и 
словосочетании. Знакомиться с нулевым окончанием. 

с. 113 - 114 с. 92 - 94 
12 неделя  2 (48) Окончание.  Тест № 24 с. 

29 
13 неделя  3 ( 49) Основа слова.  с. 115 - 116  

Как образуются слова – 4 ч. 
13 неделя  1 (50) Как образуются слова.  Знакомиться с основными способами образования слов с 

помощью приставки и суффикса; познакомиться с 
историческими изменениями в морфемном составе слова. 
Образовывать сложные слова на базе предложенных 
сочетаний слов. Разбирать сложные слова по составу. 

с. 117 - 121 с. 94 – 96 
Тест № 25 с. 

30 
13 неделя  2 (51) Как образуются слова.  Тест № 26 с. 

31 
13 неделя  3 (52) Диктант с грамматическим 

заданием по теме: «Состав 
слова». 

Проверить знания учащихся по изученной теме.   

14 неделя  4 (53) Работа над ошибками, 
допущенными в диктанте. 

  Тест 
с. 59 - 62 

Раздел 4. Части речи – 70 ч. 
Систематизация знаний по разделу – 2 ч. 

14 неделя  1 (54) Части речи (систематизация 
знаний). 

Определять части речи (имя существительное, глагол, имя 
прилагательное) по обобщённому значению предметности, 
действия, признака и по вопросам; правильно использовать 
их. 

с. 122 - 133 Часть № 2. 
стр. 4 - 11 

14 неделя  2 (55) Самостоятельные и 
служебные части речи.  

 Тест № 27 с. 
32 

Имя существительное - 26 ч. 
Имя существительное как часть речи – 4 ч. 

14 неделя  1 (56) Имя существительное как 
часть речи. 

Различать бытовое и грамматическое понимание предмета. 
Употреблять имена существительные в составе 
словосочетаний и предложений. Различать смысловые 
отличия собственных и нарицательных имён 

с. 134 - 136 с. 11 - 12 

15 неделя  2 (57) Собственные и нарицательные 
имена существительные. 

с. 137 - 139 с. 12 - 16 
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15 неделя  3 (58) Одушевлённые и 
неодушевлённые имена 
существительные. 

существительных: название одного (единичного) предмета 
или группы однородных предметов; одушевлённые и 
неодушевлённые имена существительные; классифицировать 
одушевлённые имена существительные по группам. 

с. 140 - 143 с. 16 – 19 
Тест № 28 с. 

33 

15 неделя  4 (59) Обучающее изложение 
«Лесной котёнок». 

Пересказывать содержание текста с опорой на вопросы; 
составлять текст-описание с использованием приёма 
олицетворения. 

с. 142 
у. 249 

 

Число и род имён существительных – 5  ч. 

15 неделя  1 (60) Число имён существительных. Различать имена существительные единственного и 
множественного числа; находить окончания при изменении 
существительных по числам. Образовывать формы 
множественного числа имён существительных при наличии 
вариантных окончаний. Знакомиться с существительными не 
изменяющимися по числам. 

с. 144 - 150 с. 20 - 24 

16 неделя  2 (61) Число имён существительных.  Тест № 29 с. 
34 

16 неделя  3 (62) Род имён существительных. Определять род имён существительных, согласовывать с 
ними другие части речи (имена прилагательные, глаголы 
прошедшего времени). Употреблять в речи имена 
существительные с «проблемным» определением рода. 

Часть № 2 с. 
3 - 12 

с. 25 - 32 

16 неделя  4 (63) Род имён существительных.   
16 неделя  5 (64) Род имён существительных.  Тест № 30 с. 

35 
Мягкий знак (Ь) на конце имён существительных женского рода после шипящих – 3 ч. 

17 неделя  1 (65) Мягкий знак (Ь) на конце 
имён существительных 
женского рода  после 
шипящих. 

Знакомиться с новой орфограммой – правописанием мягкого 
знака на конце имён существительных женского рода после 
шипящих; показать новую функцию мягкого знака – 
грамматическую. Сопоставлять написание имён 
существительных женского и мужского рода, 
оканчивающихся на шипящие. 

с. 13 - 17 с. 32 - 36 

17 неделя  2 (66) Мягкий знак (Ь) на конце 
имён существительных 
женского рода после 
шипящих. 

  

17 неделя  3 (67) Мягкий знак (Ь) на конце 
имён существительных 
женского рода после 
шипящих. 

 Тест № 31 с. 
36 

Изменение имён существительных по падежам (склонение) – 14 ч. 
17 неделя  1 (68) Изменение имён 

существительных по падежам. 
Знакомиться с понятиями «склонение» и «падеж». Называть 
падежи имён существительных по порядку. Называть 
вопросы падежей имён существительных. Изменять 

с. 18 - 22 с. 36 -38 

18 неделя  2 (69) Изменение имён  Тест № 32 с. 
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существительных по падежам. существительные по падежам. Определять падеж имён 
существительных по предложенному алгоритму. 

37 

18 неделя  3 (70) Именительный падеж. Учиться определять И.п.  имён существительных; показать 
роль имени существительного в И.п. в предложении. 
Находить имена существительные в И.п. 

с. 23 - 24 с. 38  
Тест № 33 с. 

38 
18 неделя  4 (71) Родительный падеж. Находить в предложении имена существительные в Р.п.; 

знакомиться с предлогами, употребляемыми с 
существительными в Р.п. Учиться верно употреблять 
окончания существительных в Р.п. 

с. 25 - 28 с. 39 – 41 
Тест № 34 с. 

39 

18 неделя  5 (72) Дательный падеж. Находить в предложении имена существительные в Д.п. по 
вопросам. 

с. 29 - 30 с. 41 – 43 
Тест 35  

с. 40 
19 неделя  6 (73) Винительный падеж. Определять В.п. существительных по вопросам, предлогам и 

синтаксической функции. Показать роль имени 
существительного в В.п. в предложении. Учиться различать в 
предложении имена существительные в И.п. и в В.п. 

с. 31 - 32 с. 44 – 45 
Тест № 36 с. 

41 

19 неделя  7 (74) Творительный падеж. Определять Т.п. существительных по вопросам и предлогам. 
Обратить внимание на окончания имён существительных в 
Т.п. Наблюдать за использованием имён существительных в 
Т.п. в образной речи. 

с. 33 - 35 с. 46 – 48  

19 неделя  8 (75) Предложный падеж. Определять П.п. существительных по вопросам и предлогам. 
Обратить внимание на окончания имён существительных в 
П.п. Наблюдать за использованием имён существительных в 
П.п. в образной речи. 

С. 36 – 37 с. 48 – 51  

19 неделя  9 (76) Изменение имён 
существительных по падежам. 

Систематизировать знания о склонении имён 
существительных; учиться определять падеж имени 
существительного и его окончание. Составлять 
словосочетания с именами существительными в разных 
падежах. 

с. 38 - 41 с. 51 – 53 
Тест № 37 с. 

42  
20 неделя  10 (77) Изменение имён 

существительных по падежам. 
 Тест № 38 с. 

43 
20 неделя  11 (78) Как разобрать имя 

существительное.  
Разбирать имя существительное: называть начальную форму, 
определять, собственное оно или нарицательное, 
одушевлённое или неодушевлённое, указывать род, число, 
падеж. 

с. 42 - 46 с. 53 - 55 

20 неделя  12 (79) Как разобрать имя 
существительное. 

  

20 неделя  13 (80) Контрольный диктант по 
теме: «Имя существительное». 

Проверить уровень усвоения знаний об имени 
существительном; навыки употребления имён 
существительных с шипящей на конце; усвоение 
орфографических навыков на основе изученных правил 
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правописания. 

21 неделя  14 (81) Работа над ошибками, 
допущенными в диктанте. 

Провести работу над ошибками, допущенными в тексте 
диктанта и грамматических заданиях. 

  

Местоимение - 3 ч. 
21 неделя  1 (82) Местоимение. Знакомиться с функцией местоимений в речи – заменять 

другие слова в предложении и тексте. Сравнивать по 
значению и по функции имена существительные и 
местоимения. Редактировать тексты, используя личные 
местоимения. 

с. 47 - 51 с. 56 - 58 

21 неделя  2 (83) Местоимение.   

21 неделя  3 (84) Местоимение.  Тест № 39 с. 
44 

Глагол - 27 ч. 

22 неделя  1 (85) Глагол как часть речи. Распознавать глаголы в тексте на основе их значения и 
грамматических признаков. Знакомиться с группами глаголов 
по значению. Формировать умение подбирать к глаголам 
синонимы и антонимы; объяснять значение многозначных 
глаголов. 

с. 52 - 58 с. 58 - 60 

22 неделя  2 (86) Глагол как часть речи.   
22 неделя  3 (87) Глагол как часть речи.  Тест № 40 с. 

45 

22 неделя  4 (88) Изменение глаголов по 
временам.  

Учиться определять грамматический признак глагола – 
время; использовать специальную терминологию при 
определении этого признака; изменять глаголы по временам. 
Образовывать глагольные формы настоящего, прошедшего и 
будущего времени. Определять время глагола по вопросу. 

с. 59 - 62 с. 60 - 63 

23 неделя 
 

 5 (89) Изменение глаголов по 
временам. 

 Тест № 41 с. 
46 

23 неделя  6 (90) Глаголы настоящего времени.  Образовывать формы глаголов настоящего времени по 
образцу. Обратить внимание на новую орфограмму 
«Безударные личные окончания глаголов». Изменять глаголы 
настоящего времени по вопросам. 

с. 63 - 65 с. 63 – 67 
Тест № 42 с. 

47 

23 неделя  7 (91) Глаголы прошедшего 
времени. 

Находить глагол прошедшего времени по вопросам. 
Знакомиться с суффиксом глаголов прошедшего времени. 
Изменять глаголы в прошедшем времени по родам. Показать, 
как изменяются глаголы в прошедшем времени в 
единственном числе; учиться писать родовые окончания 
глаголов в прошедшем времени. 

с. 66 - 67 с. 67 - 68 

23 неделя  8 (92) Глаголы прошедшего 
времени. 

 Тест № 43 с. 
48 

24 неделя  9 (93) Глаголы будущего времени. Знакомиться с особенностями образования форм глаголов в 
будущем времени: будущее простое время и будущее 
сложное время. Учиться образовывать глаголы будущего 
времени. Обратить внимание на написание безударных 
окончаний глаголов в будущем времени. 

с. 68 - 71 с. 68 - 71 

24 неделя  10 (94) Глаголы будущего времени.   

24 неделя  11 (95) Глаголы будущего времени.  Тест № 44 с. 
49 
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24 неделя  12 (96) Неопределенная форма 
глагола.  

Знакомиться с термином «неопределённая форма глагола»; с 
суффиксами глаголов в неопределённой форме. Распознавать 
в речи глаголы неопределённой формы. Находить глаголы в 
неопределённой форме в предложении. Писать мягкий знак 
после -ч  в глаголах неопределённой формы. Отличать 
глаголы в неопределённой форме от имён существительных с 
мягким знаком на конце слова.  Наблюдать за 
грамматическим значением глаголов в неопределённой форме 
совершенного и несовершенного вида.  

с. 72 - 76 с. 72 - 73 

25 неделя  13 (97) Неопределенная форма 
глагола. 

  

25 неделя  14 (98) Неопределенная форма 
глагола. 

  

25 неделя  15 (99) Неопределенная форма 
глагола. 

 Тест № 45 с. 
50 

25 неделя  16 (100) Изменение глаголов по 
числам.  

Знакомиться с грамматическим признаком глагола – числом. 
Упражняться в изменении глаголов по числам. Наблюдать за 
ролью окончаний при изменении глаголов по числам. 

с. 77 - 81 с. 74 - 75 

26 неделя  17 (101) Изменение глаголов по 
числам. 

  

26 неделя  18 (102) Изменение глаголов по 
числам. 

 Тест № 46 с. 
51 

26 неделя  19 (103) Изменение глаголов 
прошедшего времени по 
родам.  

Наблюдать за изменением глаголов прошедшего времени по 
родам в единственном числе. Учиться ставить вопросы к 
глаголам и писать родовые окончания глаголов в прошедшем 
времени. Упражняться в  определении времени, числа, рода 
глаголов в прошедшем времени; составлять предложения из 
группы слов; согласовывать имена существительные и 
глаголы при составлении предложений. 

с. 82 - 87 с. 76 - 80 

26 неделя  20 (104) Изменение глаголов 
прошедшего времени по 
родам. 

  

27 неделя 
 

 21 (105) Изменение глаголов 
прошедшего времени по 
родам. 

 Тест № 47 с. 
52 

27 неделя  22 (106) «Не» с глаголами. Знакомиться с правописанием частицы «НЕ» и правилами её 
написания с глаголами. Писать раздельно «Не» с глаголами. 
Изменять текст путём добавления или исключения частицы. 

с. 88 - 91 с. 80 - 81 

27 неделя  23 (107) «Не» с глаголами.  Тест № 48 с. 
53 

27 неделя  24 (108) Разбор глагола как части речи.  Определять грамматические признаки глаголов (время и 
число). Использовать грамотно нужные формы глаголов в 
устных высказываниях и в письменной речи. 

с. 92 - 96 с. 82 

28 неделя  25 (109) Разбор глагола как части речи.   

28 неделя  26 (110) Контрольный диктант с 
грамматическим заданием по 
теме: «Глагол». 

Проверить уровень усвоения знаний о глаголе, навыки 
употребления глаголов с частицей «НЕ» и с шипящими на 
конце слова в неопределённой форме, усвоение 
орфографических навыков на основе изученных правил 
правописания, умение делать разбор глагола как части речи. 

  

28 неделя  27 (111) Работа над ошибками, Провести работу над ошибками, допущенными в тексте   
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допущенными в диктанте. диктанта и грамматических заданиях. Закрепить умения 
писать частицу «НЕ» с глаголами и глаголы в 
неопределённой форме с –чь на конце слова, делать разбор 
глагола как части речи. 

Имя прилагательное - 12 ч. 

28 неделя  1 (112) Имя прилагательное как часть 
речи. 

Находить имена прилагательные в тексте на основе их 
значения и грамматических признаков. Применять алгоритм 
написания безударных окончаний имён прилагательных.  

с. 97 - 107 с. 83 - 85 

29 неделя  2 (113) Имя прилагательное как часть 
речи. 

 Тест № 49 с. 
54 

29 неделя  3 (114) Имя прилагательное как часть 
речи. 

 Тест № 50 с. 
55 

29 неделя  4 (115) Изменение имён 
прилагательных по родам, 
числам и падежам. 

Определять связь имени прилагательного с именем 
существительным. Учиться определять род, число, падеж 
имени прилагательного, окончание имени прилагательного по 
вопросу. Ставить вопрос от существительного к 
прилагательному. Познакомить с алгоритмом определения 
падежа имени прилагательного. Анализировать роль имён 
прилагательных в художественных текстах. Сравнивать 
тексты с именами прилагательными и без них. Использовать 
имена прилагательные в собственной устной и письменной 
речи. Развивать речь при составлении алгоритма определения 
падежа. 

с. 108 - 119 с. 86 - 90 

29 неделя  5 (116) Изменение имён 
прилагательных по родам, 
числам и падежам. 

  

30 неделя  6 (117) Изменение имён 
прилагательных по родам, 
числам и падежам. 

  

30 неделя  7 (118) Изменение имён 
прилагательных по родам, 
числам и падежам. 

  

30 неделя  8 (119) Изменение имён 
прилагательных по родам, 
числам и падежам. 

 Тест № 51 с. 
56 

30 неделя  9 (120) Изменение имён 
прилагательных по родам, 
числам и падежам. 

 Тест № 52 с. 
57 

31 неделя  10 (121) Разбор имени 
прилагательного как части 
речи. 

Систематизировать знания об имени прилагательном. 
Учиться делать разбор имени прилагательного как части 
речи. Применять алгоритм определения рода, числа и падежа 
имени прилагательного. 

с. 120 - 125  

31 неделя  11 (122) Диктант с грамматическим 
заданием по теме: «Имя 
прилагательное». 

Проверить уровень усвоения знаний об имени 
прилагательном, навыки употребления имён прилагательных, 
усвоение орфографических навыков на основе изученных 
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правил правописания, умение делать разбор имени 
прилагательного как части речи; закрепить орфографические 
навыки. 

31 неделя  12 (123) Работа над ошибками, 
допущенными в диктанте. 

Провести работу над ошибками, допущенными в тексте 
диктанта и грамматических заданиях. Закрепить умения 
писать безударные окончания имён прилагательных, делать 
разбор прилагательного как части речи. 

  

Раздел 5. Повторение изученного – 5 ч. 

31 неделя  1 (124) Повторение изученного по 
теме: «Слово. Предложение. 
Текст». 

Систематизировать знания о языковых единицах, о типах 
текстов и их признаках. Находят грамматическую основу 
предложения.  

с. 126 - 135 с.  91 - 94 

32 неделя  125 Итоговая контрольная работа. Проверить навыки правописания слов с изученными 
орфограммами, умение делать разбор имени 
существительного, имени прилагательного, глагола как части 
речи; звуко-буквенный разбор и разбор предложения. 

  

32 неделя  126 Работа над ошибками, 
допущенными в контрольной 
работе. 
Повторение изученных 
орфограмм. 

Учатся осознавать место возможного возникновения 
орфографической ошибки, применять правила правописания, 
подбирать примеры с определённой орфограммой; оценивать 
правильность выполнения действий. 

  

32 неделя  127 Повторение изученного по 
теме: «Состав слова». 

   

32 неделя  128 Повторение изученного по 
теме: «Части речи». 

  Тест  
с. 63 - 67 

33 неделя  129 Резервный урок.    

33 неделя  130 Резервный урок    
33 неделя  131 Резервный урок.    
33 неделя  132 Резервный урок.    
34 неделя  133 Резервный урок.    
34 неделя  134 Резервный урок.    

34 неделя  135 Резервный урок.    

34 неделя  136 Резервный урок.    
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