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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

              Адаптированная рабочая программа разработана применительно к учебной программе 

курса русский язык для 3 классов общеобразовательных учреждений авторов   В.П. Канакиной  

и  В. Г. Горецкого     «Русский язык. Рабочие программы 1 – 4  классы» - М.: «Просвещение», 

2015.  

             Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями в 

общеобразовательном учреждении происходит с учетом уровня развития каждого ребенка.     

             Построение образовательного процесса для ребенка с ОВЗ в соответствии с его 

реальными возможностями, исходит из особенностей его развития и образовательных 

потребностей. 

             В 3 классе обучается ученик по общеобразовательной программе вида 7.1. Данная 

рабочая программа ориентирована на индивидуальное обучение с учѐтом психологических и 

психофизических особенностей ученика: 

• Концентрация внимания, объем внимания развиты не достаточно. 

• Ниже возрастной нормы все виды памяти: кратковременная, долговременная и оперативная. 

• Наглядно-образное мышление не соответствует возрастной норме. 

• Нарушено звукопроизношение. 

• Активный словарь недостаточный. Словарный запас беден. 

• Мелкая моторика кисти, пальцев рук не достаточно развита. 

•У ребенка нарушение устной и письменной речи. 

 

          Данная программа построена в соответствии с требованиями федерального 

государственного стандарта начального общего образования.  

 Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение одних 

и тех же разделов и тем в каждом классе. Такая структура программы позволяет учитывать 

степень подготовки учащихся к восприятию тех или иных сведений о языке, обеспечивает 

постепенное возрастание сложности материала и организует комплексное изучение 

грамматической теории, навыков правописания и развития речи.  

Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников первоначальных 

представлений о системе и структуре русского языка с учѐтом возрастных особенностей 

младших школьников, а также способствует усвоению ими норм русского литературного 

языка. Изучение орфографии и пунктуации, а также развитие устной и письменной речи 

учащихся служит решению практических задач общения и формирует навыки, определяющие 

культурный уровень учащихся.  

Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о языке 

как явлении национальной культуры и основном средстве человеческого общения, на 

осознание ими значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, 

языка межнационального общения. В программе выделен раздел «Виды речевой 

деятельности». Его содержание обеспечивает ориентацию младших школьников в целях, 

задачах, средствах и значении различных видов речевой деятельности (слушания, говорения, 

чтения и письма). Развитие и совершенствование всех видов речевой деятельности заложит 

основы для овладения устной и письменной формами языка, культурой речи. Учащиеся 

научатся адекватно воспринимать звучащую и письменную речь, анализировать свою и 

оценивать чужую речь, создавать собственные монологические устные высказывания и 

письменные тексты в соответствии с задачами коммуникации. Включение данного раздела в 

программу    усиливает внимание к формированию коммуникативных умений и навыков, 

актуальных для практики общения младших школьников. 

Содержание систематического курса русского языка представлено в программе как 

совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, отражающих 

реально существующую внутреннюю взаимосвязь всех сторон языка: фонетической, 

лексической, словообразовательной и грамматической (морфологической и синтаксической).  

Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их роль, функции, а 

также связи и отношения, существующие в системе языка и речи. Усвоение морфологической и 

синтаксической структуры языка, правил строения слова и предложения, графической формы 
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букв осуществляется на основе формирования символико-моделирующих учебных действий с 

языковыми единицами. Через овладение языком - его лексикой, фразеологией, фонетикой и 

графикой, богатейшей словообразовательной системой, его грамматикой, разнообразием 

синтаксических структур — формируется собственная языковая способность ученика, 

осуществляется становление личности.  

Центральное место  в содержании  курса занимает тема «Предложение», поскольку работа 

над предложением направлена  на обучение учащихся нормам построения и образования 

предложений, на развитие умений пользоваться предложениями в  устной и письменной речи, 

на обеспечение понимания содержания и структуры предложений в чужой речи.    На 

синтаксической основе школьники осваивают  нормы произношения, процессы 

словоизменения, формируются грамматические умения, орфографические и речевые навыки. 

      Серьезное внимание уделяется в программе формированию фонетико- графических 

представлений о звуках и буквах русского языка. Чѐткое представление звуковой и 

графической формы важно для формирования всех видов речевой деятельности: аудирования, 

говорения, чтения и письма. 

Программа предусматривает формирование у младших школьников  представлений о 

лексике русского языка. Освоение  знаний о лексике  способствует пониманию материальной 

природы языкового знака (слова как единства звучания и значения), осмыслению роли слова в 

выражении мыслей, чувств, эмоций, осознанию словарного богатства русского языка и 

эстетической функции родного слова, овладению умением выбора лексических средств в 

зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, ситуаций и условий общения, 

осознанию необходимости пополнять и обогащать собственный словарный запас как 

показатель  интеллектуального и речевого развития личности.   

Важная роль отводится формированию представлений о грамматических понятиях: 

словообразовательных, морфологических, синтаксических. Усвоение грамматических понятий 

становится процессом умственного и речевого развития: у школьников развиваются 

интеллектуальные умения анализа, синтеза, сравнения сопоставления, классификации, 

обобщения, что служит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и 

познавательных (символико-моделирующих) универсальных действий с языковыми 

единицами. 

Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе формирования 

универсальных учебных действий. Сформированность умений различать части речи и 

значимые части слова, обнаруживать орфограмму, различать еѐ тип, соотносить орфограмму с 

определѐнным правилом, выполнять действие по правилу, осуществлять орфографический 

самоконтроль является основой грамотного, безошибочного письма. 

Построена с учетом реализации  межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса и возрастных особенностей младших школьников. 

 

Методические особенности изучения предмета:  

Содержание курса русского языка открывает возможность сформировать у учащихся 

общепредметные/специальные предметные  и личностные умения:  

 1) работать с учебной книгой, лингвистическими словарями и справочниками, работать с 

информацией, представленной в разных форматах (текст, рисунок, таблица, схема, модель 

слова, памятка), использовать различные способы поиска информации; 

 2) выполнять простые учебные задачи, умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ выполнения,  

пользоваться приѐмами активного анализа и синтеза, сопоставления, нахождение сходств и 

различий, дедукции и индукции, группировки, абстрагирования, систематизации; 

 3) учит школьников позитивной самооценке, сотрудничевству друг с другом и со взрослыми, 

совместно планировать свои действия, вести поиск и систематизировать нужную информацию 

в рамках проектной деятельности. 

 

Программа направлена на формирование учебно-управленческих умений и навыков, учебно-

коммуникативных, учебно-информационных умений и навыков, развитие логического 
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мышления на основе формирования умений сравнивать, классифицировать, обобщать, делать 

выводы, анализировать, сопоставлять. 

          Программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса под 

редакцией В.П. Канакиной  и  В. Г. Горецкого. Русский язык. 3 класс. - М.: Просвещение, 2012.  

УМК состоит из:  

1) учебник: В.П. Канакина  и  В. Г. Горецкий. Русский язык 3 класс. – М.: Просвещение, 

2012. В 2 частях. 

2) рабочая тетрадь:В.П.Канакина. Русский язык. Рабочая тетрадь. 3 класс. В 2 частях.од 

3) программа: авторы   В.П. Канакина  и  В. Г. Горецкий     «Русский язык. Рабочие 

программы 1 – 4  классы» -  М.: Просвещение, 2015. 

4) Канакина В.П. Русский язык. Методическое пособие. 3 класс. Просвещение, 2015 г. 

5) Канакина В.П., Щѐголева Г.С. Русский язык. Сборник диктантов и самостоятельных 

работ. 1-4 классы. Просвещение, 2015 г.  

 

Выбор программы обусловлен тем, что еѐ составители отводят важную роль предмету 

«Русский язык»  в реализации основных целевых установок начального образования: 

становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения; формировании основ умения 

учиться и способности к организации своей деятельности; духовно-нравственном развитии и 

воспитании младших школьников. 

         Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и 

коммуникативной компетентности. Русский язык является для младших школьников основой 

всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческих способностей, основным каналом социализации личности. «Дитя входит в 

духовную жизнь окружающих его людей единственно через посредство отечественного языка, 

и, наоборот, мир, окружающий дитя, отражается в нѐм своей духовной стороной только через 

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

Изучение русского языка в начальных классах по этой программе  создаѐт хорошую 

основу для дальнейшего лингвистического образования и речевого развития. 

Система контроля по курсу русского языка включает проведение 15 повторительно–

обобщающих, 10 контрольных уроков, а также  6 часов на проекты. 

 

 Данный комплект по русскому языку отражает все современные подходы к обучению 

младших школьников русскому языку и связной речи. 

Неоценимым достоинством учебника являются тексты, взятые из лучших произведений 

классической, художественной и научно-популярной литературы, произведения устного 

народного творчества. 

Учебник содержит большое количество справочного материала: схемы, таблицы, словари 

(орфографический, орфоэпический, толковый, словарь синонимов, словарь антонимов, 

словарные слова, словарь фразеологизмов. 

Деятельностный подход, основанный на принципе: учителю – легко, ученикам – интересно, 

вместе – эффективно. 

        Применяются технологии индивидуального, индивидуально – группового, 

группового и коллективного способа обучения,  технологии уровневой дифференциации, 

развивающего обучения и воспитания. 

Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп методов обучения и 

их сочетания: 

 методами организации и осуществления учебно–познавательной деятельности: 

словесных (рассказ, учебная лекция, беседа), наглядных (иллюстрационных и 

демонстративных), практических, проблемно – поисковых под руководством преподавателя 

и самостоятельной работой учащихся; 

 методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: познавательных игр. 

 методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности: 
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индивидуального опроса, фронтального опроса, выборочного контроля, письменных работ; 

 степень активности и самостоятельности учащихся нарастает с применением 

объяснительно – иллюстративного, частично – поискового                       (эвристического), 

проблемного изложения, исследовательского методов обучения 

Используются следующие средства обучения: учебно – наглядные пособия (таблицы, модели и 

др.), организационно – педагогические средства (карточки,  раздаточный материал). 
 

Оценка знаний и умений обучающихся проводится в форме итогового контрольного диктанта. 

 

В результате прохождения программного материала обучающийся должен знать: 

– предложения по цели высказывания и интонации (повествовательные, вопросительные, 

побудительные и восклицательные); 

– главные члены предложения (подлежащее и сказуемое), второстепенные члены 

предложения; 

– однородные члены предложения; 

– состав слова (корень, приставку, суффикс, окончание); 

– правописание парных согласных в корне; 

– правописание непроизносимых согласных; 

– правописание слов с двойными согласными; 

– изменение имѐн существительных по падежам (названия падежей и падежные вопросы), 

начальную форму имѐн существительных, три склонения имѐн существительных, 

падежные окончания; 

– правописание имѐн существительных мужского и женского рода с шипящими на конце 

(рожь, вещь, сторож, плащ); 

– имя числительное; правописание количественных числительных. 

              Учащиеся должны уметь: 

- распознавать виды предложений по цели высказывания и интонации; 

-  ставить в конце предложения нужные знаки препинания; 

-  устанавливать связь слов в предложении; 

-  распознавать предложения с однородными членами; 

-  выделять главные и второстепенные члены предложения (без деления на виды); 

-  производить разбор предложения по членам предложения и частям речи (производить разбор 

слова как части речи в пределах изучаемого материала); 

-  производить разбор слова по составу; 

-  обозначать парные согласные в корне; 

-  писать слова с непроизносимыми согласными; 

-  писать слова с двойными согласными; 

-  изменять имена существительные по падежам; 

-  склонять существительные, писать падежные окончания существительных в форме 

единственного и множественного числа; 

-  писать имена существительные мужского и женского рода с шипящими на конце; 

-  писать диктанты различных видов (слуховые, зрительные, зрительно-слуховые, выборочные 

и т.п.); 

-  использовать интонацию, темп высказывания, голос, мимику, жесты в соответствии с 

конкретной ситуацией общения; 

-  пользоваться словарями и справочной литературой. 

Словарь. 

   Автобус, автомобиль, адрес, аккуратно, аллея, аптека, багаж, библиотека, болото, 

ботинки, вагон, валенки, везде, вокзал, воскресенье, восток, впереди, вчера, герой, горячий, 

готов, декабрь, дорога, до свидания, ездить, жѐлтый, животное, завтра, завтрак, запад, 

засеять, здесь, здравствуйте, земляника, инженер, интересный, календарь, картина, 

картофель, кастрюля, космонавт, космос, костѐр, легко, лестница, магазин, медленно, месяц, 

металл, метро, морковь, назад, налево, направо, ноябрь, обед, огурец, октябрь, осина, отец, 

песок, победа, помидор, прекрасный, пшеница, ракета, рассказ, расстояние, растение, 
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решать, рисунок, север, сегодня, сентябрь, соловей, солома, столица, тарелка, театр, 

телефон, теперь, тепловоз, топор, трактор, трамвай, увидеть, ужин, улица,, урожай, 

февраль, футбол, хоккей, хороший, четверг, чѐрный, шоссе, шофѐр, экскурсия, электровоз, 

январь 

Планируемые результаты. 

Личностные результаты:  

 •  осознание языка как основного средства человеческого общения;  

 •  восприятие русского языка как явления национальной культуры; 

 •  понимание того, что правильная устная и письменная речь есть показатели индивидуальной 

куль-туры человека;  

 •  способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

  Метапредметные  результаты:  

 •  умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для решения учебных задач;  

 •  способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения;  

 •  умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных 

задач;  

 •  стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; 

 •  умение задавать вопросы. 

  В результате изучения русского языка в 3 классе дети учатся использовать приобретѐнные 

знания и познавательный опыт в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 •  активного употребления в устной и письменной речи (в самостоятельных высказываниях) 

предложений, различных по составу (распространѐнных, нераспространѐнных), эмоциональной 

окраске (восклицательных, невосклицательных); 

 •  правильного интонационного оформления устных высказываний и расстановки знаков 

препинания на письме; 

 •  усиления эмоциональной и смысловой выразительности и точности самостоятельных 

высказываний с использованием слов с различными суффиксами и приставками; 

 •  орфографической грамотности; 

 •  применения способов проверки и правописания слов с безударными гласными, парными, 

непроизносимыми, двойными согласными, с суффиксами –ек, -ик, с изученными приставками; 

 •  правописания сложных слов и глаголов с не; 

 •  написания слов с непроверяемыми орфограммами; 

 •  письмо под диктовку текстов (55-60 слов) с изученными орфограммами и пунктограммами. 

 Универсальные учебные действия 

 •  интеллектуальные (обобщать, классифицировать, сравнивать и др.); 

 •  познавательные (учебно-познавательных мотивов, умений принимать, сохранять, ставить 

новые цели в учебной деятельности и работать над их достижением); 

 •  организационные (организовывать сотрудничество и планировать свою деятельность). 

 •  умения, связанные с информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с 

учебной книгой, пользоваться лингвистическими словарями и справочниками. 

   

 

                                          Примерное количество слов для словарных диктантов: 

 III класс — 10—12;  

Количество слов в текстах, предназначенных для контрольных диктантов: 

III класс, конец первого полугодия — 45—55, конец года — 55—65; 

Количество слов в текстах для изложений: 

 III класс, конец первого полугодия – 60-70 слов, конец года – 70-85 слов;  

 Перечень средств обучения (+ интернет-ресурсы) 
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 Классная доска  

 Проектор.  

 Экспозиционный экран.  

 Компьютер.  

Содержание 
Тема 1.   Язык и речь (2 часа) 

Виды речи. Речь, еѐ назначение. Речь — отражение культуры человека.  

Язык, его назначение и его выбор в соответствии с целями и условиями общения. 

Формирование представлений о языке как основе национального самосознания.  

Тема 2.  Текст, предложение, словосочетание (14 часов) 

Признаки текста: смысловая связь предложений в тексте, законченность, тема, основная мысль.  

Построение текста: вступление, основная часть, заключение. 

Типы текстов: повествование, описание, рассуждение. Предложения по цели высказывания 

(повествовательные, вопросительные, побудительные) и по интонации (восклицательные и 

невосклицательные)  

Знаки препинания в конце предложений.  

 Подлежащее и сказуемое — главные члены предложения. Второстепенные члены. Связь слов в 

предложении. Распространенные и нераспространенные предложения. Словосочетание. Связь 

слов в словосочетании. Главное и зависимое слово в словосочетании. 

Для реализации этого содержания  учащиеся должны:  

Знать: 

- типы текстов по цели высказывания и интонации 

-  члены предложения: главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные; 

Уметь: 

– определять тему и основную мысль текста; 

– делить текст на части, соблюдать красную строку; 

– устанавливать связь между частями текста; 

– устанавливать связь между предложениями в каждой части текста; 

– озаглавливать текст с опорой на тему или его основную мысль; 

– устанавливать по вопросам связь между словами в предложении, вычленять 

словосочетания; 

– распознавать главное и зависимое слово в словосочетании; 

– производить синтаксический разбор предложений: определять их вид по цели 

высказывания и по интонации, выделять главные и второстепенные члены предложения, 

устанавливать связь между ними по вопросам; 

Развитие речи. 

 устанавливать связь по смыслу между частями текста (восстанавливать            

деформированный   повествовательный текст из трех частей); 

 писать изложение (по вопросам) текста из 30—45 слов; 

 составлять и записывать текст из 3—5 предложений на заданную тему или по 

наблюдениям, по ситуации; 

 употреблять при записи текста красную строку. 

 интонационно правильно произносить предложения. 

 

  По данной теме предусмотрены следующие работы: 

 Контрольный диктант №1; 

 Тестирование КИМ тест №1,2; 

 Обучающее изложение. 

 Словарный диктант. 

Тема №3. Слово в языке и речи (17 часов) 

 Слово и его лексическое значение. Однозначные и многозначные слова. Прямое и 

переносное значение слов. Синонимы. Антонимы. Омонимы (общее представление). 

Словосочетание как сложное название предмета. Устойчивые сочетания слов (фразеологизмы) 
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(общее представление). Упражнение в распознавании изученных лексических групп слов в 

речи, выборе наиболее точного слова для выражения мысли. Работа со словарями учебника. 

Имя существительное, местоимение, имя прилагательное, глагол. Имя числительное 

как часть речи (общее представление). 

 Слово и слог. Гласные звуки. Буквы, обозначающие гласные звуки. Правописание слов 

с безударными гласными в корне слова и ударными гласными после шипящих. Согласные 

звуки. Буквы, обозначающие согласные звуки. Правописание слов с парным по глухости-

звонкости согласным звуком в корне слова. Мягкий знак (Ь) как показатель мягкости 

согласного звука. Разделительный (Ь) мягкий знак. Упражнение в правописании слов с 

изученными орфограммами. Перенос слов.                                                                                                                                                    

Для реализации этого содержания  учащиеся должны:  

Знать:  

- Однозначные и многозначные слова, слова в прямом и переносном значении, синонимы,  

антонимы, омонимы. 

- Правописание слов с ударными и безударными гласными в корне. 

- Правописание слов с мягким разделительным знаком. 

- Разбор слова по составу. 

Уметь: 

- Определять значение незнакомых слов по толковому словарю. 

- Определять синонимы, антонимы, омонимы в тексте. 

- Классифицировать изученные части речи. 

- Распознавать имя числительное по значению и по вопросам. 

-Определять наличие в слове изученных орфограмм. Находить и отмечать в словах 

орфограммы. 

- Группировать слова по типу орфограммы. 

Развитие речи.  

- Подробное изложение с языковым анализом текста. 

Контроль: 

– Проверочная работа; 

– Контрольный диктант №2; 

– Обучающее изложение – 2 часа; 

– Словарные диктанты  

– Проект «Рассказ о слове» 

                                                   Тема №4  Состав слова. (18 часов) 

Корень слова. Однокоренные слова. Сложные слова. Работа со словарем однокоренных слов.  

Правописание сложных слов. 

Формы слова. Основа слова. Окончание, приставка, суффикс. Разбор слова по составу. 

Знакомство со словообразовательным словарем. 

Обобщение знаний о составе слова.  

Для реализации этого содержания  учащиеся должны: 

Знать:  

- Определение однокоренных слов и корня слова. 

- Определения окончания, приставки и суффикса. 

Уметь: 

- Различать однокоренные слова, группировать их, выделять в них корень. 

- Различать однокоренные слова и формы одного и того же слова. 

- Выделять в словах приставки, суффиксы, окончания. 

- Образовывать слова с помощью приставки или суффикса. 

- Выделять в словах основу слова. 

- Работать с орфографическим словарем. 

Развитие речи: 

- Подробное изложение  повествовательного текста с языковым анализом. 

Контроль: 

– Проверочная работа 
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– Проект «Семья слов» 

                                    Тема № 5  Правописание частей слова. (29 часов). 

Общее представление о правописании слов с орфограммами в значимых частях слова. 

Правописание слов с безударными гласными в корне. 

Правописание слов с парными по глухости-звонкости согласными на конце слов и перед 

согласными в корне.  

Правописание с непроизносимыми согласными в корне. 

Правописание с удвоенными согласными. 

Правописание суффиксов и приставок. 

Правописание приставок и предлогов. 

Правописание слов с разделительным твердым знаком. 

Для реализации этого содержания  учащиеся должны: 

Знать: 

– части слова: корень, окончание, приставку, суффикс; 

– правила проверки корневых орфограмм; 

Уметь: 

 правильно писать слова с корневыми орфограммами: парная согласная, безударная гласная, 

непроизносимая согласная; 

 писать слова с разделительным Ъ; 

 правильно писать гласные и согласные в приставках. 

Развитие речи.  

– интонационно правильно произносить предложения. 

Контроль. 

 Контрольный диктант. 

Тема №6. Части речи (75 часов). 

Общее знакомство с частями речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол, 

местоимение, предлоги). Имя существительное как часть речи: общее значение, вопросы, роль в 

предложении. Имена существительные одушевленные и неодушевленные. Имена 

существительные собственные и нарицательные. Заглавная буква в собственных именах 

существительных. Род имен существительных. Правописание безударных гласных в родовых 

окончаниях Склонение имен существительных с ударными окончаниями в единственном числе. 

Распознавание падежей. Ь после шипящих на конце имен существительных женского рода 

(речь, вещь, рожь, мышь) и его отсутствие на конце имен существительных мужского рода 

(товарищ, мяч). Имена существительные, которые употребляются только в единственном числе 

(молоко, молодѐжь) или только во множественном числе (очки, ножницы). Имя прилагательное 

как часть речи: общее значение, вопросы, роль в предложении. Имена прилагательные, близкие 

и противоположные по смыслу. Употребление в речи прилагательных-антонимов. Изменение 

имен прилагательных по родам и числам при сочетании с именами существительными. 

Правописание окончаний -ий, -ый, -ая, -яя, -ое, -ее, -ие, -ые. Глагол как часть речи: общее 

значение, вопросы, роль в предложении. Начальная форма. Глаголы совершенного и несовер-

шенного вида (ознакомление без термина). Изменение глаголов по числам и временам. 

Настоящее, прошедшее, будущее время. Окончания глаголов в прошедшем времени. 

Правописание не с глаголами. Глаголы, близкие и противоположные по смыслу (антонимы и 

синонимы). Выбор наиболее точного глагола для выражения мысли. Многозначность глаголов. 

Употребление глаголов в прямом и переносном значении. 

Для реализации этого содержания  учащиеся должны: 

Знать: 

 части речи: имя существительное, имя прилагательное, глагол, предлог; 

Уметь: 

 -распознавать части речи, их грамматические признаки (род, число, падеж имен 

существительных, род и число имен прилагательных, время и число глаголов); 

 изменять имена существительные по числам; 

 склонять в единственном числе имена существительные с ударными окончаниями; 
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 изменять имя прилагательное по родам и числам в соответствии с родом и числом 

существительного; 

 изменять глагол по временам (простые случаи) и в прошедшем времени — по  

родам. 

Контроль: - проверочная работа – 3 часа; 

 тест – 5 часов; 

 контрольная работа –  3 часа; 

 изложение – 3 часа; 

 сочинение – 1 час. 

                                   Тема №7. Повторение изученного за год (15 часов). 

Текст и предложение. Повествовательные, побудительные, вопросительные предложения. 

Состав слова. Правописание звонких, глухих, непроизносимых, двойных согласных, 

безударных гласных в корне слова. Разделительные ъ и ь. Части речи: имя существительное, 

имя прилагательное, глагол.   

Контроль: контрольная работа – 1час. 

Авторская программа раcсчитана на 170 часов (34 учебные недели). 

 

 

Основные направления коррекционной работы: 
 развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук; 

 развитие навыков каллиграфии; 

 развитие фонетико-фонематических представлений; 

 формирование умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму; 

 развитие высших психических функций; 

 развитие речи, владение техникой речи; 

 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 
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Календарно-тематическое планирование 

коррекционно-развивающих занятий 

3 класс 

№ п/п Содержание Кол-во 

час 

Дата 

 1 полугодие   

1 Обследование 1 4.09. 

2 Текст и предложение 1 5.09 

3 Гласные и согласные 1 6.09 

4 Предложение и слово 1 12.09 

5 Слово и слог 1 13.09 

6 Слогообразующая роль глаголов 1 19.09 

7 Пересказ знакомого текста 1 20.09 

8 Звуки и буквы 1 26.09 

9 Деление слов на слоги 1 27.09 

10 Деление слов на слоги . Схема 1 3.10 

11 Определение количества слогов 1 4.10 

12 Гласные звуки 1 9.10 

13 Ударение 1 10.10 

14 Подбор родственных слов 1 11.10 

15 Составление слов по схемам 1 17.10 

16 Деление текста на части 1 18.10 

17 Согласные звуки и буквы 1 24.10 

18 Сочинение по картине 1 25.10 

19 Виды текста 1 8.11 

20 Буквы е, ѐ, ю, я 1 14.11 

21 Словосочетание 1 15.11 

22 Состав слова. Корень 1 21.11 

23 Деление текста на части 1 22.11 

24 Состав слова. Корень 1 28.11 

25 Сжатый пересказ 1 29.11 

26 Приставка. Упражнение в образовании слов 1 5.12 

27 Составление вопросов по рассказу 1 6.12 

28 Суффиксы. Упражнение в образовании слов 1 12.12 

29 Составление рассказа по серии картинок 1 18.12 

30 Упражнение в образовании слов с помощью суффиксов и приставок 1 19.12 

31 Изложение по готовому плану 1 26.12 

32 Работа со стихами. Сравнение 1 27.12 

 2 полугодие   

33 Упражнение в образовании слов 1 16.01 

34 Звонкие и глухие согласные 1 17.01 

35 Твѐрдые и мягкие согласные 1 23.01 

36 Сжатый пересказ знакомого текста 1 24.01 

37 Непроизносимые согласные 1 30.01 

38 Устное сочинение по картине 1 31.01 

39 Имя существительное 1 6.02 

40 Дидактическая игра «Что изменилось?» 1 7.02 

41 Число имѐн существительных 1 13.02 

42 Правильное построение предложений 1 14.02 

43 Род имѐн существительных 1 20.02 

44 Нахождение в тексте антонимов 1 21.02 
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45 Изменение существительных по вопросам 1 27.02 

46 Нахождение существительных в тексте 1 28.02 

47 Упражнение в нахождении прилагательных в тексте 1 6.03 

48 Род, число прилагательных 1 7.03 

49 Склонение имѐн прилагательных 1 13.03 

50 Составление рассказа по серии картинок 1 14.03 

51 Сравнение трѐхзначных чисел 1 19.03 

52 Синонимы. Подбор синонимов к словам 1 20.03 

53 Нахождение синонимов в стихотворении 1 21.03 

54 Глагол как часть речи 1 3.04 

55 Словесное рисование картин 1 4.04 

56 Упражнение в нахождении глаголов в тексте 1 10.04 

57 Подробный пересказ 1 11.04 

58 Изменение глаголов по временам 1 17.04 

59 Выразительное чтение стихотворений 1 18.04 

60 Местоимение как часть речи 1 24.04 

61 Деление текста на части 1 25.04 

62 Нахождение глаголов в тексте 1 2.05 

63 Упражнение в написании слов с разделительным ь 1 15.05 

64 Занимательная грамматика 1 20.05 

65 Связь слов в предложении 1 22.05 

66 Связь слов в предложении 1 23.05 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

УМК «ШКОЛА РОССИИ» 

3 КЛАСС 

 

1 ПОЛУГОДИЕ 

 

№
 у

р
о
к

а
 

Тема,  

тип урока 

(страницы 

учебника,  

рабочей  

тетради) К
а
л

ен
д

а
р

н
ы

е 

ср
о
к

и
 

Планируемые результаты обучения 

Виды деятельности 

учащихся, форма 

работы 

Творческая, 

исследова-

тельская, 

проектная 

деятельность 

учащихся 

Формы контроля 

I ч е т в е р т ь  

ЯЗЫК И РЕЧЬ (2 ч) 

1 

  
Наша речь  

и наш язык. 

Знакомство  

с учебником 

«Русский язык».  

Виды речи. 

(постановка и 

решение учебных 

задач). 

Учебник,  

с. 5–9, ч. 1; 

рабочая тетрадь,  

с. 3–4, ч. 1 

03.09 Содержание и 

структура 

учебника. 

Виды речи. Речь, 

ее назначение. 

Речь –  

отражение 

культуры  

человека. 

Язык, его 

назначение  

и его выбор в 

соответствии с 

целя-ми и 

условиями  

общения.  

Язык как основа 

национального 

П
*
 – общеучебные – иметь первоначальные 

представления о единстве и многообразии  

языкового и культурного пространства России, 

о языке как основе национального само-

сознания; понимать, что язык представляет 

собой явление национальной культуры и 

основное средство человеческого общения; 

осознавать значение русского языка как 

государственного языка Российской 

Федерации, языка 

межнационального общения; проявлять 

позитивное отношение к правильной устной и 

письменной речи, умения ориентироваться в 

целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач; 

осознавать безошибочное письмо как 

проявление собственного уровня культуры, 

Фронтальная – 

различать язык  

и речь; объяснять, в 

каких случаях 

пользуются разными 

видами речи  

и что такое хорошая 

речь; анализировать 

высказывания о 

русском языке 

(высказывание А. 

Куприна);  

находить 

выразительные 

средства русской речи  

в поэтических строках 

А. Пушкина. 

Индивидуальная – 

 Фронтальная – 

ответы на вопросы. 

Индивидуальная – 

работа  

в тетради по 

списыванию  

и проверке  

написанного 
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самосознания владеть умением проверять написанное; 

логические – использовать различные способы 

поиска, сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации 

информации; владеть логическими операциями 

анализа, синтеза; строить рассуждения. 

Р – принимать и сохранять учебную задачу, 

адекватно воспринимать оценку учителя, 

планировать свое действие. 

К – слушать собеседника и вести диалог, 

признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь 

свою, излагать свое мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценки событий. 

Л – проявлять уважительное отношение к 

иному мнению, принимать и осваивать 

социальную роль обучающегося, иметь мотивы 

учебной деятельности, осознавать личностный 

смысл учения 

осознанно читать 

вопросы и задания в 

упражнениях; 

работать в тетради по 

заданиям упражнений;  

рассматривать  

содержание  

рисунков. 

Парная – 

рассказывать о сферах 

употребления в 

России русского языка 

и национальных 

языков 
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2 

  
Для чего  

нужен язык? 

Назначение языка. 

Развитие речи.  
Составление 

текста по рисунку 

(решение частных  

задач).  

Учебник,  

с. 7 

04.09 Составление 

текста по рисунку.  

Словарь:  

ПРАЗДНИК, 

ВМЕСТЕ. 

П – общеучебные – активно использовать  

речевые средства и средства для решения 

коммуникативных и познавательных задач, 

различные способы поиска, сбора, обработки, 

анализа, передачи и интерпретации 

информации; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах, владеть безошибочным 

письмом, применять орфографические правила 

и правила постановки знаков препинания при 

записи собственных текстов, владеть умением 

проверять написанное; логические – владеть 

логическими действиями анализа, синтеза, 

устанавливать причинно-следственные связи. 

Р – принимать и сохранять цели и задачи  

учебной деятельности, определять средства ее 

осуществления, планировать, контролировать, 

оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

К – слушать и вести диалог, излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения. 

Л – проявлять уважительное отношение к 

иному мнению, иметь установку к работе на 

результат. 

 

 

 

 

Фронтальная – 

составлять текст по 

рисунку (рас-

сматривать рисунок, 

определять его тему, 

обсуждать 

содержание  

рассказа по рисунку, 

выделять части в 

содержании рассказа). 

Индивидуальная – 

записывать 

составленный текст 

Написание 

сочи- 

нения  

на заданную 

тему 

Фронтальная – 

составление текста 

по рисунку. 

Индивидуальная – 

запись текста 

сочинения на 

заданную тему 

ТЕКСТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ. СЛОВОСОЧЕТАНИЕ (14 ч) 

Текст (2 ч) 

3 

4 
Текст. Что  

такое текст? Какие 

бывают тексты?  

05.09 

06.09 

Признаки текста: 

смысловая связь 

предложений в 

П – общеучебные – понимать, что язык 

представляет собой основное средство 

человеческого общения; иметь позитивное 

Фронтальная – 

различать текст  

и предложение, текст 

Составление и 

запись 

сочинения на 

Фронтальная – 

ответы на вопросы. 

Индивидуальная – 
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(конструирование  

способа 

действий).  

Учебник,  

с. 11–14;  

рабочая тетрадь, с. 

5–7 

тексте, 

законченность, 

тема, основная 

мысль. 

Построение 

текста:  

вступление, 

основная часть, 

заключение. 

Типы текстов: 

повествование, 

описание, 

рассуждение. 

Смысловое чтение 

текстов  

различных стилей  

и жанров. 

Словарь: ОРЕХ 

отношение к правильной устной речи; владеть 

первоначальными представлениями о нормах 

русского языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических, орфографических, 

пунктуационных),  

безошибочным письмом; применять орфогра-

фические правила и правила постановки  

знаков препинания при записи предложенных 

текстов, владеть умением проверять 

написанное; использовать знаково-

символические средства представления 

информации, речевые средства и средства для 

решения коммуникативных и познавательных 

задач, различные способы поиска, сбора, 

обработки, анализа,  

передачи и интерпретации информации; 

осмысленно читать тексты различных стилей и 

жанров в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах; логические – владеть 

логическими операциями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, классификации. 

Р – принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, определять средства ее 

осуществления, планировать, контролировать, 

оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

К – слушать собеседника и вести диалог, 

признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь 

свою, излагать свое мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценки событий. 

Л – проявлять уважительное отношение к 

иному мнению, иметь мотивы учебной 

деятельности, установку к работе на результат; 

осознавать личностный смысл учения 

и набор предложений; 

определять тему и 

главную мысль 

текста; подбирать 

заголовок  

к заданному тексту и 

определять по 

заголовку содержание 

текста; выделять 

части текста и 

обосновывать 

правильность их 

выделения; различать  

типы текстов  

(повествование, 

описание, рас- 

суждение). 

Парная (индиви-

дуальная) – 

восстанавливать 

деформированный 

текст (с нарушенным 

порядком 

предложений), 

подбирать к нему 

заголовок, определять 

тип текста, 

записывать  

составленный текст 

основе  

личных  

наблюдений о 

летних 

каникулах 

работа  

в тетради по 

списыванию  

и восстановлению 

деформированного 

текста 
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Предложение (9 ч) 

 5 

  
Предложение. Что  

такое 

предложение?  

(конструирование  

способа 

действий). 

Учебник,  

с. 15–16;  

рабочая тетрадь, с. 

8–9 

10.09 Представление о 

предложении  

и диалоге 

П – общеучебные – иметь позитивное 

отношение к правильной устной речи; владеть 

первоначальными представлениями о нормах 

русского языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических, орфографических, 

пунктуационных), безошибочным письмом; 

применять орфографические правила и правила 

постановки знаков препинания при записи 

предложенных текстов, владеть умением 

проверять написанное; использовать знаково-

символические средства представления 

информации, речевые средства и средства для 

решения коммуникативных и познавательных 

задач, различные способы поиска, сбора, 

обработки, анализа, передачи и интерпретации 

информации;  

логические – владеть логическими операциями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации. 

Р – принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, определять средства ее 

осуществления, планировать, контролировать, 

оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

К – слушать собеседника и вести диалог, 

признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь 

свою, излагать свое мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценки событий. 

Л – проявлять уважительное отношение к 

иному мнению, иметь мотивы учебной 

деятельности, установку к работе на результат; 

осознавать личностный смысл учения 

Фронтальная – 

отличать предложение 

от группы слов, не 

составляющих 

предложение; 

анализировать 

непунктированный 

текст,  

выделять в нем 

предложения;  

выделять в 

письменном тексте  

диалог. 

Индивидуальная  

(парная) – выполнять 

задания упражнений 

 Фронтальная – 

ответы на вопросы. 

Индивидуальная – 

запись предложений, 

диалога 
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6 

  
Предложение. 

Виды 

предложений по 

цели 

высказывания 

(конструирование  

способа 

действий).  

Учебник,  

с. 17–19;  

рабочая тетрадь, с. 

10 

11.09 Виды 

предложений  

по цели 

высказывания  

(повество- 

вательные, 

вопроси-тельные,  

побудительные). 

Словарь: ОВЁС. 

Внимательное 

отношение к 

окружающим 

П – общеучебные – иметь позитивное 

отношение к правильной устной речи; владеть 

первоначальными представлениями о нормах 

русского языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических, орфографических, 

пунктуационных), безошибочным письмом; 

применять орфографические правила и правила 

постановки знаков препинания при записи 

предложенных текстов, владеть умением 

проверять написанное; использовать знаково-

символические средства представления 

информации, речевые средства и средства для 

решения коммуникативных и познавательных 

задач, различные способы поиска, сбора, 

обработки, анализа,  

передачи и интерпретации информации;  

логические – владеть логическими операциями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации. 

Р – принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, определять средства ее 

осуществления, планировать, контролировать, 

оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

К – слушать собеседника и вести диалог, 

признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь 

свою, излагать свое мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценки событий. 

Л – проявлять уважительное отношение к 

иному мнению, иметь мотивы учебной 

деятельности, установку к работе на результат; 

осознавать личностный смысл учения. 

Фронтальная – 

наблюдать над  

значением 

предложений, 

различных по цели 

высказывания (без  

терминологии),  

находить их  

в тексте, составлять 

предложения такого 

типа; соблюдать в 

устной речи 

логическое 

(смысловое) ударение 

и интонацию конца 

предложения. 

Индивидуальная – 

выполнять задания 

упражнений 

 Фронтальная – 

ответы на вопросы. 

Индивидуальная – 

запись предложений 
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7 

  
Предложение. 

Виды 

предложений  

по интонации 

(конструирование  

способа 

действий). 

Учебник,  

с. 20–23;  

рабочая тетрадь, с. 

11Развитие речи. 

Коллективное 

составление 

рассказа  

по репродукции 

картины К. Е. 

Маковского  

«Дети, бегущие от 

грозы» (решение 

частных задач).  

Учебник,  

с. 20 

12.09 Коллективное 

составление 

рассказа по 

репродукции 

картины 

П – общеучебные – активно использовать 

речевые средства и средства для решения 

коммуникативных и познавательных задач, 

различные способы поиска, сбора, обработки, 

анализа, передачи и интерпретации 

информации; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах; логические – владеть 

логическими действиями анализа, синтеза, 

устанавливать причинно-следственные связи. 

Р – принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, определять средства ее 

осуществления, планировать, контролировать, 

оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

К – слушать и вести диалог, излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения. 

Л – проявлять уважительное отношение  

к иному мнению 

Фронтальная – 

рассматривать  

репродукцию картины 

К. Е. Маковского 

«Дети, бегущие от 

грозы»; составлять 

рассказ по картине; 

пересказывать  

составленный текст. 

Индивидуальная – 

записывать  

предложения  

из составленного 

текста по картине 

Составление 

рассказа по 

картине 

Фронтальная – 

ответы на вопросы. 

Индивидуальная – 

запись предложений 

из составленного 

текста  

по картине 

8 Входная 

контрольная 

работа (контроль 

знаний). 

13.09 Проверить умение 

писать слова с 

орфограммами, 

оформлять работу 

П - видеть и правильно записывать слова с 

орфограммами. 

Р - способность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию, к преодолению трудностей. 

К - умение слушать и понимать речь других. 

Л - осознание роли языка и речи в жизни 

человека. 

Индивидуальная – 

записывать текст 

диктанта, применять 

на практике  

имеющиеся 

теоретические 

знания, выполнять 

грамматическое 

задание, 

осуществлять 

различные виды 

грамматических 

разборов, проверять 

 Индивидуальная – 

контрольный 

диктант 
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написанное, находить 

и исправлять  

недочеты  

и ошибки. 

Фронтальная – 

слушать учителя, 

формулировать 

вопросы по тексту 

9 Анализ работы. 

Предложение. Что  

такое обращение? 

Общее 

представление. 

(конструирование  

способа  

действий). 

Учебник,  

с. 24–25;  

рабочая тетрадь, с. 

12 

17.09 Предложение с 

обращением  

(общее 

представление). 

Знаки препинания 

при оформлении 

предложений с 

обращением 

П – общеучебные – активно использовать  

речевые средства и средства для решения 

коммуникативных и познавательных задач, 

использовать различные способы поиска 

информации, составлять тексты в устной 

форме; логические – владеть логическими 

действиями анализа, синтеза, обобщения. 

Р – принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, определять средства ее 

осуществления, планировать, контролировать, 

оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

К – слушать собеседника и вести диалог, 

признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь 

свою, излагать свое мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценки событий. 

Л – проявлять уважительное отношение к 

иному мнению, иметь мотивы учебной 

деятельности, установку к работе на результат; 

осознавать личностный смысл учения  

Фронтальная –  

находить обращения в 

предложении и 

наблюдать за 

выделением 

обращения в 

письменной речи, 

определять диалог, 

правила оформления 

его  

на письме. 

Индивидуальная – 

самостоятельная 

запись диалога  

с включением  

в предложение 

обращения. 

Парная – составление 

диалога 

Составление 

диалога на 

заданную тему 

Индивидуальная – 

запись  

диалоговой речи и 

предложений с 

обращением 
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10 

 
Составление 

предложений  

по рисунку  

с включением 

диалога и слов- 

обращений 

(решение частных  

задач).  

Учебник, с. 26 

 

18.09 Составление 

предложений  

по рисунку  

с включением 

диалога  

и слов -обращений 

 

П – общеучебные – активно использовать  

речевые средства и средства для решения 

коммуникативных и познавательных задач, 

различные способы поиска, сбора, обработки, 

анализа, передачи и интерпретации 

информации; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах, владеть безошибочным 

письмом, применять орфографические правила 

и правила постановки знаков препинания при 

записи собственных текстов, проверять 

написанное; логические – владеть логическими 

действиями анализа, синтеза, устанавливать 

причинно-следственные связи. 

Р – принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, определять средства ее 

осуществления, планировать, контролировать, 

оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

К – слушать и вести диалог, излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения. 

Л – проявлять уважительное отношение  

к иному мнению, иметь установку к работе  

на результат 

Фронтальная – 

составлять 

предложения по 

рисунку, используя  

в нем диалог,  

а в предложениях – 

обращения. 

Индивидуальная – 

записывать 

составленный диалог 

Составление и 

написание  

диалога 

Фронтальная – 

составление 

предложений по 

рисунку, используя  

в нем диалог,  

а в предложениях – 

обращения. 

Индивидуальная – 

запись диалоговой  

речи 
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11 

  
Главные  

и второстепенные  

члены  

предложения. 

Распространенные 

и нерапространен-

ные предложения  

(постановка и 

решение учебных 

задач). 

Учебник,  

с. 27–29;  

рабочая тетрадь, с. 

13 

19.09 Главные  

и второстепенные 

члены 

предложения  

(без введения 

терминологии) 

Распространенные 

и нераспространен 

ные предложения. 

Графическая и 

текстовая 

информация 

П – общеучебные – использовать знаково-

символические средства представления 

информации, речевые средства и средства для 

решения коммуникативных задач, различные 

способы поиска информации; логические – 

владеть логическими действиями сравнения, 

анализа, синтеза. 

Р – принимать и сохранять учебные задачи,  

планировать, контролировать, оценивать 

учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, осуществлять взаимный 

контроль. 

К – слушать собеседника и вести диалог, 

излагать свое мнение и аргументировать свою 

точку зрения. 

Л – осознавать личностный смысл учения; 

иметь мотивы учебной деятельности, 

установку к работе на результат 

Индивидуальная – 

различать и выделять 

главные  

и второстепенные 

члены в предложении, 

распространенные 

и нераспространенные 

предложения; 

распространять 

нераспространенное 

предложение 

второстепенными  

членами. 

Фронтальная – 

составлять сообщение 

по информации, 

представленной в 

таблице 

 Индивидуальная – 

выделение главных  

и второстепенных 

членов предложения. 

Конструирование 

предложений. 

Фронтальная – 

установление связи 

слов в предложении. 

Распространение 

предложений 

второстепенными  

членами 

12 

  
Главные  

и второстепенные 

члены 

предложения. 

Упражнение в 

разборе 

предложений по 

членам 

предложения. 

(постановка и 

решение учебных 

задач). 

Учебник,  

с. 29–30;  

рабочая тетрадь, с. 

14 

20.09 Разбор 

предложения  

по членам 

Словарь: 

ВОСТОК 

П – общеучебные – использовать знаково-

символические средства представления 

информации, речевые средства и средства для 

решения коммуникативных задач, различные 

способы поиска информации; логические – 

владеть логическими действиями сравнения, 

анализа, синтеза. 

Р – принимать и сохранять учебные задачи,  

планировать, контролировать, оценивать 

учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, осуществлять взаимный 

контроль. 

К – слушать собеседника и вести диалог, 

излагать свое мнение и аргументировать свою 

точку зрения. 

Л – осознавать личностный смысл учения; 

иметь мотивы учебной деятельности, 

Фронтальная  

(индивидуальная) – 

устанавливать при 

помощи вопросов 

связь между членами 

предложения,  

читать и составлять 

модели предложения, 

находить по ним  

предложения  

в тексте. 

Фронтальная –  

работать с памяткой 

«Как разобрать 

предложение по 

членам» 

 Индивидуальная – 

разбор предложения 

по членам  
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установку к работе на результат 

 13 Простое  

и сложное 

предложение. 

Союзы в сложном 

предложении. 

Составление 

сложных 

предложений  

из двух простых  

(конструирование 

способа 

действия). 

Учебник,  

с. 33–34;  

рабочая тетрадь, с. 

17 

24.09 Признаки простых  

и сложных 

предложений. 

Знаки препинания 

внутри  

сложного 

предложения. 

Составление из 

двух простых 

предложений 

одного сложного. 

Словарь: ЗАРЯ 

П – общеучебные – использовать речевые 

средства для решения коммуникативных и 

познавательных задач, владеть навыками 

смыслового чтения текстов в соответствии с 

задачами, использовать различные способы 

поиска информации; логические – владеть 

логическими действиями анализа, синтеза, 

сравнения. 

Р – принимать и сохранять задачи учебной 

деятельности, планировать, контролировать, 

оценивать учебные действия. 

К – слушать собеседника, излагать и 

аргументировать свое мнение по обсуждаемой 

проблеме. 

Л – иметь мотивы учебной деятельности, 

установку к работе на результат; осознавать 

личностный смысл учения 

Фронтальная  

(индивидуальная) – 

разделять  

запятой части 

сложного 

предложения, 

объяснять знаки 

препинания внутри 

сложного 

предложения, 

работать  

с памяткой «Как дать 

характеристику 

предложению», 

рассуждать при 

определении 

характеристик 

заданного 

предложения, 

составлять  

из двух простых 

предложений одно 

сложное 

 Индивидуальная – 

признаки простых и 

сложных 

предложения. Знаки 

препинания внутри 

сложного 

предложения 

Словосочетание (3ч) 

14 

  
Словосочетание. 

Что такое 

словосочетание? 

Из чего состоит  

словосочетание?  

(конструирование  

способа 

действия).  

25.09 Связь слов  

в слово -

сочетании.  

Главное  

и зависимое 

слово.  

Словарь: 

ПШЕНИЦА 

П – общеучебные – использовать знаково-

символические средства представления 

информации, речевые средства и средства для 

решения коммуникативных задач, различные 

способы поиска информации; логические – 

владеть логическими действиями сравнения, 

анализа, синтеза. 

Р – принимать и сохранять учебные задачи,  

Фронтальная  

(индивидуальная) – 

различать 

словосочетание  

и предложение, 

выделять в 

предложении 

словосочетания, 

 Индивидуальная. 

Различение 

словосочетания и 

предложения. 

Установление связи 

между словами в 

словосочетании и 

предложении при 
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Учебник,  

с. 35–37;  

рабочая тетрадь, с. 

19 

планировать, контролировать, оценивать 

учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, осуществлять взаимный 

контроль. 

К – слушать собеседника и вести диалог, 

излагать свое мнение и аргументировать свою 

точку зрения. 

Л – осознавать личностный смысл учения; 

иметь мотивы учебной деятельности, 

установку к работе на результат 

устанавливать при 

помощи смысловых 

вопросов связь между 

словами  

в словосочетании и 

предложении 

помощи смысловых 

вопросов 

15 

  
Предложение и 

словосочетание. 

Развитие речи. 

Коллективное 

составление 

рассказа  

по репродукции  

картины  

В. Д. Поленова 

«Золотая осень»  

(решение частных 

задач). 

Учебник,  

с. 37 

26.09 Коллективное 

составление 

рассказа по 

репродукции 

картины 

П – общеучебные – активно использовать  

речевые средства и средства для решения 

коммуникативных и познавательных задач, 

различные способы поиска, сбора, обработки, 

анализа, передачи и интерпретации 

информации; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах; логические – владеть 

логическими действиями анализа, синтеза, 

устанавливать причинно-следственные связи. 

Р – принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, определять средства ее 

осуществления, планировать, контролировать, 

оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

К – слушать и вести диалог, излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения. 

Л – проявлять уважительное отношение к 

иному мнению 

Фронтальная – 

рассматривать 

репродукцию картины 

В. Д. Поленова 

«Золотая осень»; 

составлять рассказ по 

картине; 

пересказывать 

составленный текст. 

Индивидуальная – 

записывать 

предложения из 

составленного текста  

по картине 

Составление 

рассказа по 

картине 

Фронтальная – 

ответы на вопросы. 

Индивидуальная – 

запись предложений 

из составленного 

текста  

по картине 
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16 

  
Проверочная 

работа по разделу  

«Текст, 

предложение, 

словосочетание». 

(рефлексия).  

27.09 Анализ работы по 

развитию речи.  

Работа над 

ошибками 

(правильное 

оформление 

предложений на 

письме, 

соблюдение 

орфографических 

правил) 

П – общеучебные – использовать знаково-

символические средства представления 

информации, владеть безошибочным письмом, 

применять орфографические правила и правила 

постановки знаков препинания при записи 

собственных текстов, владеть умением 

проверять написанное, использовать речевые 

средства и средства для решения 

коммуникативных  

и познавательных задач; логические – владеть 

логическими действиями анализа, синтеза,  

устанавливать причинно-следственные связи. 

Р – принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, определять средства ее 

осуществления, планировать, контролировать, 

оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

К – слушать собеседника и вести диалог, 

признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь 

свою, излагать свое мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценки событий. 

Л – проявлять уважительное отношение к 

иному мнению, осознавать личностный смысл 

учения; иметь мотивы учебной деятельности, 

установку к работе на результат. 

Индивидуальная – 

выполнять работу над 

ошибками  

в тетради 

 Индивидуальная – 

работа над 

ошибками в тетради 

СЛОВО В ЯЗЫКЕ И РЕЧИ (21 ч) 

Лексическое значение слова (3 ч) 

17 Анализ работы. 

Лексическое 

значение слова. 

Как определить 

лексическое 

значение  

01.10 Номинативная 

функция слова.  

Слово как 

единство  

звучания  

и значения. 

П – общеучебные – использовать речевые 

средства для решения познавательных задач, 

различные способы поиска информации; 

владеть навыками смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров в соответствии с 

поставленными задачами; логические – владеть 

Индивидуальная – 

узнавать в тексте 

незнакомые слова, 

определять  

их значение по 

толковому словарю, 

Составление 

сообщения по 

схеме  

на тему «Что я 

знаю  

о значениях 

Индивидуальная – 

работа  

с толковым 

словарем. 

Толкование слова 
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слова? 

Однозначные и 

многозначные 

слова (постановка 

и решение учебных  

задач). 

Учебник,  

с. 39–42  

Однозначные и 

многозначные 

слова.  

Словарь: 

АЛЬБОМ 

логическими действиями анализа, синтеза. 

Р – принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, осуществлять средства 

ее достижения; владеть навыками 

планирования, контроля, оценки учебных 

действий в соответствии с поставленной 

задачей. 

К – слушать взрослого и сверстников, вести  

диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения, 

излагать свое мнение и аргументировать свою 

точку зрения на обсуждаемую проблему. 

Л – иметь установку к работе на результат 

распознавать 

многозначные  

слова. 

Фронтальная – 

составлять сообщение 

по схеме  

на тему «Что я знаю о 

значениях слов 

русского  

языка». 

слов русского 

языка» 

18 

  
Синонимы  

и антонимы. 

Прямое и 

переносное 

значение слова. 

(постановка и 

решение учебных  

задач).  

Учебник,  

с. 42–44;  

рабочая тетрадь, с. 

25 

02.10 Прямое  

и переносное 

значение слова.  

Синонимы. 

Антонимы. 

Словарь  

синонимов  

и антонимов. 

Словарь: 

ПОГОДА. 

 

П – общеучебные – использовать речевые 

средства для решения познавательных задач, 

различные способы поиска информации; 

владеть навыками смыслового чтения текстов  

различных стилей и жанров в соответствии  

с поставленными задачами; логические –  

владеть логическими действиями анализа,  

синтеза. 

Р – принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, осуществлять средства 

ее достижения; владеть навыками 

планирования, контроля, оценки учебных 

действий в соответствии с поставленной 

задачей. 

К – слушать взрослого и сверстников, вести 

диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения, 

излагать свое мнение и аргументировать свою 

точку зрения на обсуждаемую проблему. 

Л – проявлять уважительное отношение к 

иному мнению, осознавать личностный смысл 

учения; иметь мотивы учебной деятельности, 

Индивидуальная – 

распознавать слова в 

прямом и переносном 

значении; работать  

со «Страничкой» для 

любознательных, со 

словарями синонимов  

и антонимов;  

находить синонимы, 

антонимы среди 

других слов в 

предложении, тексте; 

подбирать к слову 

синонимы и 

антонимы, находить  

в словаре 

необходимую 

информацию о слове. 

Фронтальная – 

составлять сообщение 

по схеме 

Составление 

сообщения  

по схеме 

на тему «Что я 

знаю о 

значениях слов 

русского  

языка» 

Индивидуальная – 

работа  

со словарем  

синонимов  

и антонимов. Подбор 

синонимов и 

антонимов. 
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установку к работе на результат 

19 

  
Что такое 

омонимы 

(постановка и 

решение учебных 

задач). 

Учебник,  

с. 45–46;  

рабочая тетрадь, с. 

27 

03.10 Использование 

омонимов в речи.  

Словарь  

омонимов. 

Словарь: 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

 

П – общеучебные – использовать речевые 

средства для решения познавательных задач, 

различные способы поиска информации; 

владеть навыками смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров в соответствии с 

поставленными задачами; логические – владеть 

логическими действиями анализа, синтеза. 

Р – принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, осуществлять средства 

ее достижения; владеть навыками 

планирования, контроля, оценки учебных 

действий в соответствии с поставленной 

задачей. 

К – слушать взрослого и сверстников, вести 

диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения, 

излагать свое мнение и аргументировать свою 

точку зрения на обсуждаемую проблему. 

Л – проявлять уважительное отношение к 

иному мнению, осознавать личностный смысл 

учения; иметь мотивы учебной деятельности, 

установку к работе на результат 

Фронтальная – 

распознавать 

омонимы, объяснять 

их лексическое 

значение. 

Индивидуальная – 

работать со  

словарем омонимов, 

находить в нем 

нужную информацию 

о слове 

 Индивидуальная – 

выполнение 

домашнего задания. 

Правильное 

написание букв, 

предложения, слова  

с непроверяемым 

написанием. 

Представление о 

синонимах, 

антонимах, 

омонимах. Работа со 

словарем омонимов 

Слово и словосочетание (2 ч) 
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20 

  
Слово в языке и 

речи. Слово и 

словосочетание. 

Чем 

словосочетание 

отличается от 

слова.  

(постановка и 

решение учебных  

задач). 

Учебник,  

с. 47–48  

04.10 Словосочетание 

как сложное  

название 

предмета. 

Структура 

словосочетания 

Главное и 

зависимое слово. 

Установление 

взаимосвязи слов 

в словосочетании. 

Словарь: РАКЕТА 

П – общеучебные – использовать знаково- 

символические средства представления  

информации, речевые средства для решения 

познавательных задач, различные способы  

поиска информации; владеть навыками 

смыслового чтения текстов различных стилей  

и жанров в соответствии с задачами комму-

никации; логические – владеть логическими  

действиями. 

Р – принимать и сохранять задачи учебной 

деятельности, контролировать и оценивать 

учебные действия. 

К – слушать сверстников и взрослого,  

излагать и аргументировать свою точку зрения 

на обсуждаемую проблему. 

Л – осознавать личностный смысл учения; 

иметь мотивы учебной деятельности, 

установку к работе на результат 

Индивидуальное – 

осознанно читать 

определение. 

Фронтальная  

(индивидуальная) – 

различать слово и 

словосочетание как 

сложное название 

предмета, 

устанавливать связь 

слов в 

словосочетании,  

графически 

обозначать главное  

и зависимое слово в 

словосочетании, 

запоминать 

правильное написание 

словарного слова. 

Фронтальная – 

объяснять упот-

ребление в речи 

выражений; 

подбирать 

словосочетания, 

близкие  

по значению 

 Индивидуальная – 

выполнение 

домашнего задания. 

Правильное 

написание элементов 

букв, предложения, 

слова с 

непроверяемым 

написанием. 

Представление о 

словосочетании. 

Фронтальная – 

установление связи 

слов  

в словосочетании. 

Графическое 

обозначение 

главного  

и зависимого слова 

21 

  
Слово и 

словосочетание. 

Что такое 

фразеологизмы  

(постановка и 

решение учебных  

задач).  

Учебник,  

08.10 Фразеологизмы – 

устойчивые 

сочетания слов. 

Значение 

фразеологизмов  

и их 

использование  

в речи. Словарь 

П – общеучебные – использовать речевые 

средства для решения познавательных задач, 

различные способы поиска информации; 

владеть навыками смыслового чтения текстов  

различных стилей и жанров в соответствии  

с задачами коммуникации, осознанно строить 

речевые высказывания в соответствии с 

задачами коммуникации; логические – владеть 

Индивидуальная – 

работать 

самостоятельно, 

писать буквы и 

соединения с 

соблюдением 

каллиграфических 

правил письма, 

 Индивидуальная – 

выполнение заданий 

домашней работы. 

Написание 

элементов букв, 

соединений. Работа 

со словарем 

фразеологизмов. 
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с. 49–51;  

рабочая тетрадь, с. 

30 

фразеологизмов логическими действиями, строить 

рассуждения. 

Р – принимать и сохранять задачи учебной 

деятельности, контролировать и оценивать 

учебные действия. 

К – слушать сверстников и взрослого, 

признавать возможность существования 

различных точек зрения, излагать и 

аргументировать свою точку зрения на 

обсуждаемую проблему. 

Л – проявлять познавательный интерес к 

изучению предмета, осознавать личностный 

смысл учения; иметь мотивы учебной 

деятельности, установку к работе на результат 

осознанно читать 

тексты, грамотно 

списывать. 

Фронтальная  

(индивидуальная) – 

работать  

со словарем  

фразеологизмов  

и находить в нем 

нужную информацию. 

Фронтальная – 

объяснять 

лексическое значение 

слова, определять 

фразеологизмы  

и уметь объяснять их 

значения 

Фронтальная – 

объяснение значений 

фразеологизмов. 

Работа со словарем  

фразеологизмов 

Части речи (4 ч) 

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Части речи. Что 

такое части речи?  

Развитие речи. 

Составление 

текста-натюрморта 

по репродукции 

картины  

И. Т. Хруцкого 

«Цветы и плоды» 

(решение частных  

задач). 

Учебник, с. 54 

09.10 Части речи. Имя 

существительное. 

Местоимение. 

Признаки имен 

существительных 

и местоимений.  

Коллективное 

составление 

рассказа  

по репродукции 

картины. 

Словарь: 

ТРАКТОР, 

ТРАКТОРИСТ. 

 

П – общеучебные – использовать знаково- 

символические средства представления 

информации, различные способы поиска 

информации; владеть навыками смыслового 

чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами, осознанно 

строить речевое высказывание в соответствии; 

логические – владеть логическими действиями 

анализа, синтеза, обобщения, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить рас-

суждения. 

Р – принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, определять средства ее 

осуществления, планировать, контролировать, 

оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

К – слушать сверстников и взрослого, вести  

Фронтальная – 

объяснять 

лексическое значение 

слов. 

Фронтальная  

(индивидуальная) – 

составлять сообщение 

на тему «Что я знаю  

о частях речи», 

опираясь на сведения 

таблицы, определять 

тип предложений  

по интонации  

и цели высказывания, 

части речи по их 

признакам; различать 

одушевленные и 

Составление 

сообщения на 

тему «Что я 

знаю  

о частях  

речи».  

Составление 

предложений  

с именами 

существительн

ыми в 

единственном 

и 

множествен – 

ном числе 

Составление 

рассказа по 

Индивидуальная – 

написание элементов 

букв согласно 

правилам 

каллиграфии, 

списывание с 

печатного и 

письменного 

образца, 

графическое 

обозначение членов 

предложения, знание 

и правильное 

написание слов с 

непроверяемым 

написанием, 

собственных имен 

23 

  

  

Имя 

существительное. 

Местоимение 

10.10 



 
 

19 

(постановка и 

решение учебных 

задач).  

Учебник,  

с. 53–56;  

рабочая тетрадь, с. 

32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою, излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения на 

обсуждаемую проблему. 

Л – проявлять уважительное отношение к 

иному мнению, осознавать личностный смысл 

учения; иметь мотивы учебной деятельности, 

установку к работе на результат 

 

 

 

 

неодушевленные, 

собственные и 

нарицательные имена 

существительные; 

знать и правильно 

писать слова  

с непроверяемым 

написанием и  

собственные имена 

существительные; 

распознавать число 

имен 

существительных, 

осуществлять замену 

имен 

существительных 

местоимением  

(синонимом). 

Индивидуальная – 

списывать с печатного 

и письменного 

образца, графически 

обозначать члены  

предложения, 

составлять и за-

писывать предло- 

жения с именами 

существительными в 

единственном и 

множественном числе 

картине существительных. 

Фронтальная – 

представление  

о частях речи  

и их признаках, 

определение частей 

речи;  

различение 

одушевленных  

и неодушевленных 

имен  

существительных, 

собственных и 

нарицательных имен 

существительных; 

распознавание числа 

имен 

существительных, 

замена имен 

существительных 

местоимениями 

(синонимами). 

Фронтальная  

(индивидуальная) – 

определение типов  

предложений  

по интонации и цели 

высказывания 

Фронтальная – 

ответы на вопросы. 

Индивидуальная – 

запись предложений 

из составленного 

текста по картине 
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24 

  
Части речи. Имя 

прилагательное.  

Глагол  

(постановка и 

решение учебных  

задач).  

Учебник,  

с. 56–58;  

рабочая  

тетрадь,  

с. 32–34 

11.10 Имя 

прилагательное. 

Признаки имени 

прилагательного. 

Роль 

прилагательных  

в речи. Разбор 

словосочетания  

(имя прил. + имя 

сущ.). 

Прилагательные, 

противоположные 

и близкие по 

смыслу. 

Глагол.  

Признаки глагола. 

Роль глаголов в 

речи. 

Словарь: 

ЧЁРНЫЙ 

П – общеучебные – ориентироваться на 

страницах учебника; формулировать ответы на 

вопросы, используя речевые средства; владеть 

навыками смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами, использовать знаково-

символические средства представления 

информации; логические – владеть 

логическими операциями анализа, синтеза, 

обобщения. 

Р – принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей. 

К – слушать взрослого и сверстников, излагать 

и аргументировать свою точку зрения на 

обсуждаемую проблему. 

Л – проявлять познавательный интерес к 

предмету, осознавать границы своего знания и 

«незнания», находить выходы из спорных 

ситуаций 

Фронтальная – 

объяснять 

лексическое значение 

словосочетаний, 

разбирать слово-

сочетание (им. прил. + 

им. сущ.), определять 

роль имен 

прилагательных и 

глаголов  

в тексте. 

Индивидуальная – 

иметь представления 

об имени 

прилагательном и 

глаголе как частях 

речи, их признаках, 

определять тип 

предложения  

по интонации  

и цели высказывания, 

составлять  

словосочетания  

с именами 

прилагательными, 

узнавать изученные 

части речи среди 

других слов и в 

предложении, 

классифицировать их, 

определять 

грамматические 

признаки изученных 

частей  

речи и обосновывать 

правильность их 

 Индивидуальная – 

написание элементов 

букв и слов  

в соответствии  

с правилами  

каллиграфии. 

Определение частей 

речи и членов 

предложения. 

Списывание с 

печатного и 

письменного 

образца.  

Составление 

словосочетаний. 

Представление об 

имени 

прилагательном и 

глаголе, определение 

их признаков.  

Правильная  

запись слова 

с непроверяемым 

написанием. 

Фронтальная – 

определение  

типа предложения 

по интонации и цели 

высказывания, роли 

имен 

прилагательных  

и глаголов  

в речи 
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выделения. 

25 

  
Части речи. Имя 

числительное. 

Общее 

представление.  

(постановка и 

решение учебных  

задач). 

Учебник,  

с. 59–60;  

рабочая тетрадь, с. 

34 

15.10 Имя числительное 

Словарь: 

ВОСЕМЬ, 

ЧЕТЫРЕ, 

ВТОРНИК, 

СРЕДА. 

П – общеучебные – ориентироваться на 

страницах учебника; формулировать ответы на 

вопросы, используя речевые средства; владеть 

навыками смыслового чтения текстов в 

соответствии с целями и задачами; логические 

– владеть логическими операциями. 

Р – принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей. 

К – слушать взрослого и сверстников, излагать 

и аргументировать свою точку зрения на 

обсуждаемую проблему. 

Л – проявлять познавательный интерес к 

предмету, осознавать границы своего знания и 

«незнания» 

Фронтальная – 

формулировать 

ответы на вопросы. 

Индивидуальная – 

писать буквы,  

соединения согласно 

правилам 

каллиграфии, 

словарные слова; 

распознавать части 

речи, составлять 

предложения, иметь 

представление об 

имени числительном 

как части речи 

 Индивидуальная – 

написание элементов 

букв и слов  

в соответствии  

с правилами  

каллиграфии, 

словарных слов. 

Определение частей 

речи. Составление  

предложений. 

Фронтальная – 

распознавание имен 

числи- 

тельных 

Однокоренные слова (1 ч) 
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26 

  
Словарный 

диктант. 

Однокоренные 

слова. Какие слова 

называются 

однокоренными 

(постановка  

и решение учебных  

задач). 

Учебник,  

с. 61–62; 

рабочая тетрадь, с. 

35 

16.10 Однокоренные 

слова. 

Признаки 

однокоренных 

слов. Графическое 

обозначение 

корня.  

 

П – общеучебные – использовать знаково- 

символические средства, различные способы 

поиска информации, логические – владеть  

логическими действиями. 

Р – принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, определять средства ее 

осуществления, планировать, контролировать, 

оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

К – слушать собеседника и вести диалог, 

признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь 

свою, излагать свое мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценки событий. 

Л – осознают границы своего знания и 

«незнания» 

Индивидуальная – 

распознавать 

однокоренные  

слова, выделять  

в них корень, 

приводить примеры 

однокоренных слов с 

заданным корнем. 

Фронтальная – 

различать, сравнивать 

однокоренные слова и 

слова-синонимы,  

слова с 

омонимичными 

корнями 

 Индивидуальная – 

правильное 

написание 

словарных слов. 

Знание признаков 

однокоренных слов.  

Графическое 

обозначение корня. 

Под- 

бор однокоренных 

слов. Списывание с 

печатного образца 

Слово и слог. Звуки и буквы (5 ч) 

27 

  
Анализ работы. 

Слово и слог. 

Звуки и буквы. 

Гласные звуки 

(постановка и 

решение учебных  

задач).  

Учебник, с. 63–64;  

рабочая  тетрадь,  

с. 36–37 

17.10 Однокоренные 

слова. Признаки 

однокоренных 

слов. Гласные 

звуки и буквы, 

обозначающие 

гласные звуки. 

Слог. Перенос 

слов.  

Правило 

определения 

буквы для 

обозначения на 

письме  

безударных 

гласных  

звуков. 

Словарь: 

П – общеучебные – владеть навыками 

смыслового чтения текстов разных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами, 

осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации; 

извлекать необходимую информацию из 

сведений учителя, учебных пособий, 

сверстников; использовать знаково-

символические средства представления 

информации, различные способы поиска 

информации; ориентироваться в своей системе 

знаний – отличать новое от уже известного; 

логические – владеть логическими действиями. 

Р – осознавать и принимать учебную задачу, 

осуществлять поиск ее достижения, владеть 

умениями планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия. 

К – слушать взрослого и сверстников, излагать 

Индивидуальная – 

выполнять задания 

домашней работы, 

писать элементы букв; 

осуществлять запись 

под диктовку, деление 

слов на слоги, 

постановку ударения, 

выбор буквы в слове, 

графическое 

обозначение корня; 

писать словарные 

слова. 

Фронтальная  

(индивидуальная) – 

иметь представление  

о гласных звуках и 

буквах, обозна-

 Индивидуальная – 

знание признаков  

однокоренных слов. 

Написание 

элементов букв 

согласно правилам 

каллиграфии.  

Запись под 

диктовку. Деление 

слов на слоги.  

Постановка 

ударения. Выбор 

буквы в слове. 

Знание правильного 

написания 

словарных слов 
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ОВОЩИ, 

КАРТОФЕЛЬ, 

ПЕТРУШКА, 

ГОРОХ, 

ПОМИДОР, 

ОГУРЕЦ, 

ОГОРОД. 

и аргументировать свою точку зрения на 

обсуждаемую проблему. 

Л – проявлять познавательный интерес к 

изучению предмета, стремиться к 

приобретению новых знаний, осознавать 

границы своего знания и «незнания» 

чающих гласные 

звуки, о роли гласных 

букв в слове; знать 

правило определения 

буквы для 

обозначения на 

письме безударных 

гласных звуков, 

обозначать корень 
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28 

  

  

Слово и слог. 

Звуки и буквы.  

Согласные звуки. 

Правописания с 

буквосочетаниями 

ча–ща, чу–щу, 

жи–ши, чк, чн, нч, 

чт, щн.   

Правописание 

слов с парными 

по звонкости-

глухости 

согласными 

звуками в 

середине и на 

конце слова.  

(постановка и 

решение учебных  

задач). 

Учебник, с. 65–68;  

рабочая тетрадь,  

с. 38–40 

18.10 Согласные звуки. 

Парные и 

непарные по 

глухости-

звонкости, 

твердости- 

мягкости  

согласные звуки. 

Условное 

звуковое 

обозначение 

согласных звуков. 

Буквы, которые 

обозначают 

мягкость 

(твердость) 

согласных звуков  

на письме. 

Буквосочетания 

ча–ща, чу–щу, 

жи–ши, чк, чн, нч, 

чт, щн. 

Звукобуквенный 

разбор слова. 

Правило 

обозначения 

парных 

по звонкости-

глухости 

согласных звуков  

буквами. 

П – общеучебные – владеть навыками 

смыслового чтения текстов разных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами, 

осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации; 

извлекать необходимую информацию из 

сведений учителя, сверстников, учебных 

пособий; использовать знаково-символические 

средства представления информации, 

различные способы поиска информации; 

ориентироваться в своей системе знаний – 

отличать новое от уже известного; логические – 

владеть логическими действиями. 

Р – осознавать и принимать учебную задачу, 

осуществлять поиск ее достижения; владеть 

умениями планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия. 

К – слушать взрослого и сверстников, излагать 

и аргументировать свою точку зрения на 

обсуждаемую проблему. 

Л – проявлять познавательный интерес к 

изучению предмета, стремиться к 

приобретению новых знаний, осознавать 

границы своего знания и «незнания» 

Индивидуальная – 

писать элементы букв, 

соблюдая правила 

каллиграфии; иметь 

представление  

о согласных звуках и 

буквах, их  

обозначающих, об 

условном звуковом 

обозначении, об 

особенностях 

шипящих согласных 

звуков; правильно 

произносить 

согласные звуки и 

называть согласные 

буквы; правильно 

писать гласные после 

шипящих, словарные 

слова, выполнять 

звукобуквенный 

разбор слова, знать 

правило обозначения 

парных по глухости - 

звонкости согласных 

звуков буквами, 

подбирать слова на 

правило обозначения 

парных согласных 

звуков  

буквами. 

Фронтальная – 

формулировать 

ответы на вопросы 

 Индивидуальная –

знания об изученных  

согласных звуках  

и буквах, 

обозначающих 

согласные звуки, 

условном звуковом 

обозначении. 

Произношение 

согласных звуков, 

правильное 

называние 

согласных букв. 

Знание особенностей 

шипящих согласных 

звуков. Написание 

гласных  

после шипящих. 

Выполнение  

звукобуквенного 

разбора слова. 

Знание правила 

обозначения парных 

по глухости-

звонкости согласных 

звуков буквами. 

Подбор  

слов на правило 

обозначения парных 

согласных звуков 

буквами. Написание 

словарных слов 

29 Слово и слог. 22.10 Буква для П – общеучебные – осознанно строить речевые Индивидуальная –  Индивидуальная – 
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Звуки и буквы.  

Разделительный 

мягкий знак. 

Подготовка к 

контрольной 

раблте. 

(постановка и 

решение учебных  

задач). 

Учебник,  

с. 69–70 

обозначения 

парного 

согласного звука в 

корне слова.  

Разделительный 

мягкий знак. 

Мягкий знак как 

показатель 

мягкости 

согласного звука. 

Звукобуквенный 

разбор слова. 

Правило 

написания 

разделительного 

мягкого знака. 

написанием. 

Перенос слов с 

разделительным 

мягким знаком и 

мягким знаком как 

показателем 

мягкости 

согласного звука. 

Орфограмма 

высказывания; извлекать необходимую 

информацию из сведений учителя, 

сверстников, учебника; владеть навыками 

смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров; использовать знаково-символические 

средства представления информации, 

различные  

способы поиска информации; ориентироваться 

в своей системе знаний – отличать новое от 

уже известного; логические – владеть 

логическими действиями. 

Р – владеть умениями контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, осознавать и принимать 

учебную задачу. 

К – слушать сверстников и взрослого, излагать 

и аргументировать свою точку зрения на 

обсуждаемую проблему. 

Л – проявлять познавательный интерес к изу-

чению предмета, стремиться к приобретению 

 новых знаний, осознавать границы своего  

знания и «незнания». 

выполнять задания 

домашней работы; 

писать элементы букв 

с соблюдением правил 

каллиграфии, 

словарные слова; 

выполнять 

звукобуквенный 

разбор слов, знать  

и применять  

на практике пра-вила 

переноса слов с 

разделительным 

мягким знаком и 

мягким знаком как 

показателем мягкости 

согласного звука,  

работать с учебной 

статьей, осмысленно 

читать тексты 

различных стилей  

и жанров. 

Фронтальная – 

выделять слова  

с разделительным 

мягким знаком и 

мягким знаком как 

показателем мягкости  

согласного звука, 

объяснять 

лексическое значение 

слова, приводить 

примеры слов  

с изученными 

орфограммами. 

написание элементов 

букв с соблюдением 

правил каллиграфии. 

Выполнение  

звукобуквенного 

разбора слова. 

Знание правила 

написания 

разделительного 

мягкого знака. 

Написание 

словарного слова. 

Фронтальная – 

выделение слов с 

разделительным 

мягким знаком  

и мягким знаком как 

показателем 

мягкости согласного 

звука. Перенос слов 

с разделительным 

мягким знаком  

и мягким знаком как 

показателем 

мягкости согласного 

звука. Определение 

орфограмм в словах. 
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30 Контрольный 

диктант  за 1 

четверть 

(решение частных 

задач) 

23.10 Слова 

с непроверяемыми 

написаниями. 

Безударные 

гласные  

в корне слова. 

Парная согласная  

в корне слова. 

Разделительный  

мягкий знак. 

Главные  

члены 

предложения. 

Графическое 

обозначение 

корня. Подбор  

однокоренных 

слов. Оформление 

предложения  

на письме. 

П –  общеучебные – активно использовать  

речевые средства и средства для решения 

коммуникативных и познавательных задач, 

осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации; 

логические – владеть логическими действиями 

анализа, синтеза, устанавливать причинно-

следственные связи. 

Р – принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, определять средства ее 

осуществления, планировать, контролировать, 

оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

К – слушать и вести диалог, излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения. 

Фронтальная – 

формулировать 

ответы на вопросы. 

Индивидуальная – 

записывать текст под 

диктовку 

 Фронтальная – 

ответы на вопросы. 

Индивидуальная – 

запись текста под  

диктовку 

31 

  
Анализ работы. 

Обобщение 

изученного 

материала по 

разделу «Слово в 

языке и речи» 

(рефлексия). 

Учебник,  

с. 70, 72;  

рабочая  

тетрадь,  

с. 36–40  

24.10 Анализ работы по 

развитию речи.  

Работа над 

ошибками  

(правильное 

оформление 

предложений на 

письме, 

соблюдение 

орфографических  

правил,  

связное  

построение 

текста) 

П – общеучебные –владеть безошибочным 

письмом, применять орфографические правила 

и правила постановки знаков препинания при 

записи собственных текстов, владеть умением 

проверять написанное, использовать речевые 

средства и средства для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

логические – владеть логическими действиями 

анализа, синтеза,  

устанавливать причинно-следственные связи. 

Р – принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, определять средства ее 

осуществления, планировать, 

контролировать, оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей. 

Индивидуальная – 

выполнять работу над 

ошибками  

в тетради 

Проект  

«Рассказ  

о слове». 

 

Индивидуальная – 

работа над 

ошибками в тетради.  

Запись текста под 

диктовку 
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К – слушать собеседника и вести диалог, 

признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь 

свою, излагать свое мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценки событий. 

Л – проявлять уважительное отношение к 

иному мнению, осознавать личностный смысл 

учения; иметь мотивы учебной деятельности. 

Состав слова (40 ч) 

Корень слова (3ч) 

32 Корень слова. 

Однокоренные 

слова (постановка 

и решение учебных  

задач). 

Учебник,  

с. 73–76;  

рабочая тетрадь, с. 

41 

25.10 Корень слова, 

однокоренные 

слова, признаки 

однокоренных 

слов. 

Орфографический 

разбор, 

словообразователь

ный разбор слова 

П – общеучебные – находить языковые 

примеры для иллюстрации изучаемых 

языковых понятий; строить несложные 

рассуждения; логические – осуществлять 

анализ, синтез, сравнение, сопоставление, 

классификацию, обобщение языкового 

материала как по заданным критериям, так и по 

самостоятельно выделенным основаниям. 

Р – принимать учебную задачу, 

сформулированную вместе с учителем; 

выполнять учебные действия в умственной и 

громкоречевой форме, планировать свои 

действия для решения задачи, учитывать 

правило в планировании способа решения. 

К – строить монологическое высказывание 

с учетом поставленной коммуникативной 

задачи; участвовать в диалоге, общей беседе, 

совместной деятельности; ориентироваться на 

позицию партнера в общении и 

взаимодействии. 

Л – ориентироваться на развитие навыков 

сотрудничества с учителем и сверстниками в 

процессе выполнения совместной 

деятельности; проявлять интерес к изучению 

Индивидуальная – 

работать с 

теоретическим 

материалом учебника; 

находить в слове 

корень и выделять 

его; применять 

алгоритм действий 

для решения 

орфографических 

задач. 

Коллективная – 

определять наличие в 

слове изученных и 

изучаемых 

орфограмм, находить 

и отмечать в словах 

орфограммы. 

Фронтальная –  

находить 

однокоренные слова и 

объяснять выбор. 

Мини- 

проект  

(исследователь

ский): 

«Путешествие 

в слово». Цель: 

найти 

интересные 

факты о слове, 

корне слова 

Фронтальная – 

устные ответы  

на вопросы. 

Индивидуальная – 

письменное 

выполнение 

упражнений, 

орфографический 

разбор и разбор 

слова по со- 

ставу 
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русского языка 

ǁ ч е т в е р т ь  

33 

(1) 

Корень  

слова. 

Чередование  

согласных  

в корне слова 

(решение частных 

учебных  

задач).  

Учебник,  

с. 76–77;  

рабочая тетрадь, с. 

42 

06.11 Корень слова, 

однокоренные 

слова, признаки 

однокоренных 

слов. Явление 

чередования в 

корне. 

Орфографический 

разбор, 

словообразователь

ный разбор слова. 

Орфоэпические 

нормы (нормы  

ударения) 

Словарь: 

СТОЛИЦА 

П – общеучебные – самостоятельно находить  

в учебнике необходимую информацию  

и использовать ее для выполнения учебных  

заданий, осознанно строить речевое 

высказывание в устной форме; логические – 

осуществлять анализ, сравнение языкового 

материла по заданным критериям. 

Р – принимать учебную задачу, 

сформулированную вместе с учителем; 

учитывать правило в планировании способа 

решения, оценивать свои достижения, 

определять трудности. 

К – участвовать в диалоге, общей беседе, 

совместной деятельности; оценивать мысли, 

советы, предложения других людей, принимать 

их во внимание и пытаться учитывать в своей 

деятельности. 

Л – ориентироваться на здоровый образ жизни, 

придерживаться здорового режима дня;  

вырабатывать внутреннюю позицию на уровне 

положительного отношения к школе, изучению 

русского языка, понимания необходимости 

учения 

Фронтальная –  

находить 

однокоренные слова, 

объясняя выбор; 

определять 

чередования в корнях 

слов.  

Коллективная – 

отрабатывать  

нормы произношения 

(нормы ударения в 

слове «творог»); 

определять наличие в 

слове орфограмм, 

отмечать их. 

Индивидуальная – 

работать с 

теоретическим 

материалом учебника; 

находить и выделять в 

слове корень; 

применять 

 алгоритм действий 

для решения 

орфографических 

задач. 

Подбор  

5 пословиц,  

в которых есть 

однокоренные 

слова с 

чередованием 

в корне 

Фронтальная – 

устные ответы  

на вопросы. 

Индивидуальная – 

письмо по памяти, 

орфографический 

разбор  

и разбор слова по 

составу, тест 
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34 

(2) 

Корень слова. 

Сложные слова. 

Правописание 

сложных слов  

(постановка и 

решение учебных 

задач).  

Учебник,  

с. 77–78;  

рабочая тетрадь, с. 

42 

07.11 Сложное  

слово, корень 

слова, 

однокоренные 

слова, признаки 

однокоренных 

слов. 

Орфографический 

разбор, слово-

образовательный 

разбор слова. 

П – общеучебные – использовать 

ознакомительное и поисковое чтение, 

осознавать цель чтения; логические – 

осуществлять анализ, сравнение языкового 

материала как по заданным, так и по 

самостоятельно выделенным основаниям. 

Р – принимать учебную задачу, 

сформулированную вместе с учителем; 

контролировать процесс и результаты своей 

деятельности с учебным материалом, вносить 

необходимые коррективы. 

К – участвовать в диалоге, общей беседе, 

совместной деятельности; ориентироваться на 

позицию партнера в общении и 

взаимодействии. 

Л – проявлять интерес к познанию русского 

языка, языковой деятельности, способность  

к самооценке на основе критерия успешности 

учебной деятельности 

Фронтальная – 

находить сложные 

слова и объяснять 

свой выбор; 

определять наличие в 

слове изученных и 

изучаемых 

орфограмм, находить 

и отмечать в словах 

орфограммы. 

Индивидуальная – 

находить в слове 

корень и выделять 

его; применять 

алгоритм действий 

для решения 

орфографических 

задач;  

работать с 

теоретическим 

материалом учебника. 

Мини- 

проект 

«История 

сложных слов»  

(исследователь

ский).Ц е л ь :  

подготовить 

материал об 

истории 

возникновения 

сложных слов 

– 3–4 

этимологическ

их статьи 

Фронтальная – 

устные ответы  

на вопросы. 

Индивидуальная – 

правильное 

выполнение 

письменных 

упражнений. 

Формы слова. Окончание (2 ч) 

35 

(3) 

Формы слова. 

Окончание 

(постановка и 

решение учебных 

задач). 

Учебник,  

с. 79–80;  

рабочая тетрадь, с. 

43 

08.11 Окончание слова, 

признаки и роль 

окончания, состав 

слова. Формы 

одного и того же 

слова, 

однокоренные 

слова. Разбор  

слова по составу 

П – общеучебные – строить несложные 

рассуждения, делать выводы, формулировать 

их, использовать ознакомительное и поисковое 

чтение, осознавать цель чтения; логические – 

анализировать изучаемые языковые объекты с 

выделением их существенных и 

несущественных признаков. 

Р – принимать учебную задачу, 

сформулированную вместе с учителем; 

выполнять учебные действия в 

материализованной, громкоречевой и 

умственной форме, овладевать способами 

решения учебной задачи. 

Коллективная – 

формулировать 

выводы и 

сравнивать их с 

предложенными в 

учебнике; 

анализировать 

предложенный 

для наблюдения 

языковой 

материал. 

Индивидуальная – 

осуществлять  

 Индивидуальная – 

развернутые 

монологические 

ответы, разбор слов  

по составу, устное 

комментирование  

выполняемых 

действий. 

Фронтальная – 

письменное  

выполнение 

упражнения 
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К – строить монологическое высказывание  

с учетом поставленной коммуникативной 

задачи, ориентироваться на позицию партнера 

в общении и взаимодействии, участвовать в 

диалоге, общей беседе. 

Л – вырабатывать элементы 

коммуникативного, социального и учебно-

познавательного моментов изучения русского 

языка 

ознакомительное  

и поисковое 

чтение; 

выполнять разбор 

слов по составу. 

Фронтальная – 

сравнивать 

формы одного и 

того же слова с 

однокоренными 

словами (по 

составу) 

36 

(4) 

Формы слова. 

Нулевое 

оокончание 

(постановка и 

решение учебных 

задач).  

Учебник, с. 81–82;  

рабочая тетрадь,  

с. 43–44 

Слова, которые не 

имеют окончания 

(постановка и 

решение учебных 

задач).  

Учебник, с. 82–83;  

рабочая тетрадь, с. 

44 

12.11 Состав слова, 

окончание слова. 

Нулевое  

окончание. Формы 

одного и того же 

слова, 

однокоренные 

слова. Разбор 

слова по составу, 

правило «Как 

найти окончание  

в слове». 

Словарь: ОБЕД, 

УЖИН. 

П – общеучебные – находить языковые 

примеры для иллюстрации изучаемых 

языковых понятий, осознавать цель чтения; 

составлять простейшие инструкции, 

определяющие последовательность действий 

при решении лингвистической задачи, 

осуществлять подведение фактов языка под 

понятие на основе выделения комплекса 

существенных признаков и их синтеза; строить 

несложные рассуждения, устанавливать 

причинно-следственные связи, делать выводы, 

формулировать их; логические – анализировать 

изучаемые объекты с выделением их 

существенных и несущественных признаков. 

Р – оценивать свои достижения, определять 

трудности, осознавать причины успеха; 

адекватно воспринимать оценку своей работы 

учителями, товарищами. 

К – строить монологическое высказывание  

с учетом поставленной задачи, 

ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии. 

Л – проявлять интерес к познанию русского 

Индивидуальная – 

осуществлять  

ознакомительное 

и поисковое 

чтение; 

выполнять разбор 

слов по составу; 

находить и 

выделять 

окончание. 

Фронтальная – 

формулировать 

выводы и 

сравнивать их с 

предложенными в 

учебнике; 

сравнивать 

формы одного  

и того же слова  

с однокоренными 

словами  

(по составу) 

Составление теста  

(5–6 заданий) на 

тему «Формы 

одного  

и того же слова 

или однокоренные  

слова?» 

Мини- 

исследование 

«История 

происхождения 

слова обед». 

Индивидуальная – 

устные  

монологические 

ответы. 

Фронтальная – 

письменные  

задания 
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языка, языковой деятельности; вырабатывать 

внутреннюю позицию школьника на уровне  

положительного отношения к школе, изучению 

русского языка 

Приставка (2 ч) 

37 

(5) 

  

Приставка как 

значимая часть 

слова. 

(постановка и 

решение учебных  

задач).Учебник,  

с. 84–86;  

рабочая тетрадь,  

с. 45–46 

13.11 Состав слова, 

разбор слова  

по составу, 

приставка 

как значимая 

часть слова, 

алгоритм 

нахождения 

приставки в слове, 

приставки с 

единообразным  

написанием. 

П – общеучебные – понимать информацию, 

представленную в изобразительной, 

графической форме, переводить ее в словесную 

форму; осознавать познавательную задачу, 

решать ее, строить несложные рассуждения, 

делать выводы; логические – осуществлять 

синтез как составление частей из целого. 

Р – овладевать способами решения учебной 

задачи, планировать свои действия для 

решения задачи, учитывать алгоритм в 

планировании и контроле способа решения. 

К – ориентироваться на позицию партнера  

в общении и взаимодействии; участвовать  

в диалоге, общей беседе, совместной 

деятельности. 

Л – проявлять интерес к познанию русского 

языка, языковой деятельности, способность  

к самооценке на основе успешности учебной  

деятельности  

Индивидуальная – 

выполнять разбор 

слов по составу, 

находить и 

выделять 

приставки, 

осуществлять 

ознакомительное  

и поисковое  

чтение. 

Фронтальная – 

формулировать 

выводы и 

сравнивать их с 

предложенными в 

учебнике. 

Коллективная – 

находить слова  

с приставками 

Составить тест  

из 5–6 заданий  

об изучаемой части 

слова. 

Фронтальная – 

беседа по вопросам, 

правильная 

формулировка 

определения  

приставки, 

правильное 

выполнение 

письменных 

заданий. 

Индивидуальная – 

комментирование 

выполняемых 

действий 

38 

(6) 

 

 

 

 

 

  

Значение 

приставок в слове. 

Образование слов 

с помощью 

приставок.  

Слова с двумя 

приставками. 

Употребление в 

14.11 

 

 

 

 

 

Приставка как 

значимая часть 

слова, 

лексические 

значения 

приставок. Состав 

слова, разбор 

слова по составу, 

П – логические – анализировать изучаемые  

языковые объекты с выделением их 

существенных признаков, осуществлять 

подведение фактов языка под понятие на 

основе выделения существенных признаков. 

Р – принимать учебную задачу, 

сформулированную вместе с учителем; 

учитывать правило(алгоритм) в планировании 

Индивидуальная – 

выполнять разбор 

слов по составу, 

находить и 

выделять 

приставки 

Фронтальная – 

определять 

Составление текста 

по рисунку (упр. 

163 учебника) 

Индивидуальная – 

письменная 

самостоятельная 

работа, устные 

монологические 

ответы, правильно 

составленные 

предложения по 
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речи слов с 

приставками 

(постановка и 

решение учебных  

задач). 

Учебник, с. 86–88;  

рабочая тетрадь,  

с. 46 

алгоритм 

нахождения 

приставки  

в слове. 

Грамматические 

нормы 

употребления 

глаголов с 

приставками 

способа решения. 

К – участвовать в диалоге, общей беседе, 

совместной деятельности; приходить к общему 

решению, строить монологическое 

высказывание с учетом поставленной 

коммуникативной задачи. 

Л – вырабатывать элементы 

коммуникативного, социального и учебно-

познавательного моментов изучения русского 

языка 

лексическое 

значение 

приставок, 

подбирать слова с 

антонимичными 

приставками, 

составлять 

предложения 

(текст) по 

рисунку, 

расширять 

представление  

о грамматических 

нормах русского 

языка 

рисунку. 

Фронтальная – 

беседа по вопросам 

Суффикс (3 ч) 

39 

(7) 

Суффикс как 

значимая часть 

слова. 

(постановка и 

решение учебных 

задач). 

Учебник, с. 89–90;  

рабочая тетрадь, с. 

47 

15.11 Сходство  

и различие 

суффикса  

и приставки. 

Способ 

нахождения 

суффикса. Разбор  

слова по составу 

П – общеучебные – овладевать общими 

способами решения конкретных 

лингвистических задач; логические – 

осуществлять синтез как составление из 

частей, подведение фактов языка под понятие 

на основе выделения комплекса 

существенных признаков и их синтеза. 

Р – учитывать правило (алгоритм) в 

планировании и контроле способа решения, 

овладевать способами решения учебной 

задачи.  

К – строить монологическое высказывание  

с учетом поставленной коммуникативной  

задачи; учитывать разные мнения и интересы, 

высказывать собственное мнение, 

аргументировать его. 

Л – проявлять интерес к познанию русского 

языка; вырабатывать внутреннюю позицию 

школьника на уровне положительного 

Индивидуальная – 

выполнять разбор 

слов по составу; 

находить  

и выделять 

суффиксы, давать 

определение 

суффикса. 

Фронтальная – 

выделять главные 

признаки  

суффикса; 

подбирать слова с 

данными 

суффиксами, 

образовывать 

слова по заданной 

схеме 

Составить тест  

из 5–6 заданий на 

изучаемую тему. 

Индивидуальный – 

разбор слов по 

составу с целью 

выделения суффикса 
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отношения к школе, изучению русского языка 

 40 

(8) 

41 

(9) 

 

Значение 

суффикса в слове. 

Образование слов  

с помощью 

суффиксов. 

(постановка и 

решение учебных  

задач). 

Учебник, с. 91–94 

19.11 

20.11 

Суффикс как 

значимая часть 

слова. Значения 

суффиксов. 

Способ 

нахождения 

суффикса. Разбор  

слова  

по составу 

П – общеучебные – пользоваться словарями; 

строить несложные рассуждения; логические – 

осуществлять анализ, синтез, сравнение и 

обобщение языкового материала по 

самостоятельно выделенным основаниям; 

анализировать языковые объекты с 

выделением их существенных и 

несущественных признаков. 

Р – принимать учебную задачу, 

сформулированную вместе с учителем; 

проявлять познавательную инициативу, 

овладевать способами решения учебной 

задачи, контролировать процесс и результаты 

своей деятельности с учебным материалом. 

К – участвовать в диалоге, общей беседе;  

учитывать разные мнения и высказывать  

собственное. 

Л – владеть навыками сотрудничества с 

учителем, сверстниками в процессе 

выполнения совместной деятельности 

Индивидуальная – 

выполнять разбор 

слов по составу, 

находить и 

выделять 

суффиксы, давать 

определение 

суффикса. 

Фронтальная – 

выделять главные 

признаки 

суффикса; 

подбирать слова с 

данными 

суффиксами, 

образовывать 

слова по заданной 

схеме; находить 

оттенки 

лексического 

значения, которые 

вносят суффиксы 

в слова 

Составление 

текста-описания  

(5–6 предложений)  

с использованием 

уменьшительно-

ласкательных 

суффиксов 

Индивидуальная – 

выполнение 

письменного задания  

в тетради, разбор 

слова по составу, 

связный 

монологический 

ответ. 

Фронтальная – 

беседа по вопросам 

Основа слова (1 ч) 

42 

(10) 

  

Основа слова. 

Разбор слова по 

составу. 

Знакомство со 

словообразователь

ным словарем 

(постановка и 

решение учебной  

задачи).  

21.11 Понятие основы 

слова. Порядок 

разбора слова по 

составу. 

Словообразовател

ьный словарь и 

правила работы с 

ним. 

П – общеучебные – строить несложные 

рассуждения, делать выводы; логические – 

анализировать языковой объект с выделением 

существенных и несущественных признаков. 

Р – контролировать процесс и результаты,  

принимать и сохранять цель и учебную задачу; 

планировать свои действия для решения 

задачи, учитывать алгоритм в планировании и 

контроле способа решения. 

Индивидуальная – 

выделять в словах 

основу слова. 

Коллективная – 

работать со 

«Страничкой для 

любознательных»

: 

словообразовател

Индивидуальное 

сообщение 

«Загадки 

словообразования» 

Индивидуальная – 

сообщения учащихся 
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Учебник, с. 95–97;  

рабочая тетрадь,  

с. 50–51 

К – задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности; 

адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач. 

Л – владеть навыками сотрудничества с 

учителем, сверстниками в процессе 

выполнения совместной деятельности на 

уроке; проявлять интерес к познанию русского 

языка 

ьная статья в 

словообразовател

ьном словаре; 

работать  

с форзацем 

учебника 

«Словообразован

ие»: группы 

однокоренных 

слов и способы  

их образования 

Обобщение знаний о составе слова (3 ч) 
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43 

(11) 

44 

(12) 

  

Обобщение знаний  

о составе слова. 

Неизменяемые  

и изменяемые 

слова. Разбор 

слова по составу 

(решение частных  

задач). 

Учебник, с. 96, 98;  

рабочая тетрадь,  

с. 49–51 

22.11 

26.11 

Корень,  

суффикс, 

приставка, 

окончание, основа 

слова, 

однокоренные 

слова, формы 

слова, разбор по 

составу, 

словообразователь

ный разбор 

П – общеучебные – самостоятельно находить 

необходимую информацию и использовать ее 

для выполнения учебных заданий, 

использовать знаково-символические средства 

для решения учебных и практических задач, 

создавать и преобразовывать модели и схемы 

для решения лингвистических задач. 

Р – контролировать процесс и результаты 

своей деятельности с учебным материалом, 

вносить необходимые коррективы; выполнять 

учебные действия в материализованной, 

громкоречевой и умственной форме. 

К – применять приобретенные 

коммуникативные умения в практике 

свободного общения; задавать вопросы, 

необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером. 

Л – проявлять интерес к познанию русского 

языка, языковой деятельности, способность 

к самооценке на основе критерия успешности 

учебной деятельности 

Коллективная – 

работать с 

памяткой «Как 

разобрать слово 

по 

составу»,обсужда

ть алгоритм 

разбора слов по 

составу; 

различать 

однокоренные 

слова и слова с 

омонимичными 

корнями, 

однокоренные 

слова и формы 

одного и того же 

слова. 

Индивидуальная – 

планировать 

учебные действия 

при определении 

в слове значимых 

частей, проводить 

разбор слов  

по составу (кроме 

слов типа 

«семья», 

«читать», и слов, 

утративших).  

Парная – 

анализировать, 

составлять 

модели разбора 

слова по составу и 

подбирать слова 

Индивидуальные 

сообщения 

«Загадки слова»,  

самостоятельное 

составление тестов  

по теме 

Индивидуальная – 

словообразовательн

ый разбор слова, 

разбор слова  

по составу. 

Фронтальная –  

устные ответы  

на вопросы 



 
 

36 

по этим моделям 

45 Проверочная 27.11 Понятия: П – общеучебные – создавать и Индивидуальная –  Фронтальная – 
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(13) работа по теме 

«Состав слова» 

(контроль  

и коррекция 

знаний).  

Учебник,  

с. 100 

корень, 

суффикс, 

приставка, 

окончание, основа 

слова, 

однокоренные 

слова, формы 

слова.  

Разбор по составу, 

словообразователь

ный разбор 

преобразовывать модели и схемы для решения 

лингвистических задач; логические – 

осуществлять анализ, синтез, сравнение, 

сопоставление, классификацию языкового 

материала по заданным критериям. 

Р – контролировать процесс и результаты 

своей деятельности с учебным материалом, 

вносить необходимые коррективы; учитывать 

правило (алгоритм) в планировании и контроле 

способа решения. 

К – применять приобретенные 

коммуникативные умения в практике 

свободного общения; задавать вопросы, 

необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером. 

Л – проявлять интерес к познанию русского 

языка, языковой деятельности, способность  

к самооценке на основе критерия успешности 

учебной деятельности 

осуществлять  

разбор слова  

по составу, 

классифицировать 

объекты по 

принципу 

«четвертый 

лишний», 

создавать 

знаковые модели 

слов и строить 

слова по данным 

знаковым  

моделям, 

образовывать от 

данного слова 

однокоренные, 

опираясь  

на лексическое 

значение 

проверочная  

работа 

Правописание частей слова (12 ч) 

 46 

(14) 

 

  

Анализ работ 

учащихся.  

Правописание 

частей слова. 

Общее 

представление  

о правописании 

слов с 

орфограммами в 

значимых частях 

слов  

(решение частных  

задач).  

Учебник,  

28.11 

 

Текст и его 

признаки. 

Понятие языковой 

нормы. План 

работы над 

ошибками  

в изложении.  

Правила 

редактирования 

текста 

Понятия: корень 

слова, 

однокоренные 

слова, «дерево» 

П – общеучебные – строить несложные 

рассуждения, делать выводы; составлять 

простейшие инструкции, определяющие 

последовательность действий при решении 

лингвистической задачи; логические – 

анализировать изучаемые языковые объекты, 

выделяя их существенные и несущественные 

признаки, анализировать и оценивать 

содержание, языковые особенности и 

структуру текста; анализировать языковой 

объект с выделением существенных и 

несущественных признаков. 

Р – контролировать процесс и результаты 

своей деятельности с учебным материалом, 

Индивидуальная – 

выполнять 

самостоятельную 

работу над 

анализируемым 

текстом. 

Групповая –  

анализировать  

и редактировать 

заданные тексты. 

Коллективная – 

составлять план 

работы по 

анализу текста 

Проект 

«Семья слов» 

Индивидуальный 

исследовательский 

проект 

Самостоятельное 

исследование 

предложенного 

материала для 

наблюдений  

с целью 

составления 

алгоритма  

решения  

Фронтальная – 

устные ответы  

на вопросы беседы. 

Индивидуальная – 

монологический 

ответ 
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с. 102–103; 

рабочая тетрадь, с. 

52 

слов. 

Словообразова-

тельный словарь,  

морфемный 

словарь 

Понятия:  

части слова  

(корень,  

приставка, 

суффикс, 

окончание), 

орфограмма, 

орфографическое 

правило; алгоритм 

действий для 

решения 

орфографических 

задач. Слова с 

непроверяемым 

написанием: 

«четверг» 

вносить необходимые коррективы; принимать 

и сохранять цель и учебную задачу, овладевать 

способами решения учебной задачи, выбирать 

один из них для ее решения, учитывать 

правило (алгоритм) в планировании и контроле 

способа решения. 

К – оценивать мысли, советы, предложения 

других людей, разные мнения и высказывать 

свое собственное мнение, аргументировать  

его.  

Л – проявлять чувства любви и уважения к 

русскому языку как великому ценностному 

достоянию, этические чувства 

(доброжелательность), осознавать себя 

носителем этого языка; понимать чувства 

одноклассников. 

Фронтальная – 

определять 

наличие в слове 

изученных и 

изучаемых 

орфограмм, 

находить и 

отмечать в словах 

орфограммы, 

обсуждать 

алгоритм 

действий для 

решения 

орфографических 

задач и 

использовать его 

в практической 

деятельности; 

подбирать 

проверочные 

слова с заданной 

орфограммой; 

объяснять, 

доказывать 

правильность 

написания слова с 

изученными 

орфограммами 

орфографических 

задач 
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47 

(15) 

  

Правописание 

слов  

с безударными 

гласными в корне 

(решение учебной  

задачи). 

Учебник,  

с. 104–105; 

рабочая  

тетрадь,  

с. 52–53 

29.11 Корень слова, 

орфограмма 

гласная, ударный 

и безударный 

звук, 

однокоренные 

слова, формы 

одного и того же 

слова, 

орфографический 

словарь 

П – общеучебные – составлять простейшие 

инструкции, определяющие 

последовательность действий при решении 

лингвистической задачи; логические – 

анализировать изучаемые языковые объекты с 

выделением их существенных и 

несущественных признаков. 

Р – овладевать способами решения учебной 

задачи, выбирать один из них для ее решения, 

учитывать правило (алгоритм) в планировании 

и контроле способа решения. 

К – выражать свои мысли и чувства, соблюдая 

нормы литературного языка; задавать вопросы, 

необходимые для организации собственной 

деятельности. 

Л – проявлять интерес к познанию русского 

языка; вырабатывать элементы 

коммуникативного, социального и учебно-

познавательного мотивов изучения русского 

языка 

Фронтальная – 

подбирать 

проверочные 

слова 

для слов с одной и 

двумя 

безударными 

гласными  

в корне. 

Коллективная – 

работать с 

орфографическим 

словарем; 

определять 

наличие  

в слове 

изученных и 

изучаемых 

орфограмм, 

находить и 

отмечать  

в словах 

орфограммы, 

применять 

алгоритм 

действий для 

решения 

орфографических 

задач, учитывать 

лексическое 

значение при 

подборе 

проверочных слов 

«Интересные 

родственники» – 

исследовательский 

мини-проект, 

посвященный 

интересным 

этимологическим 

фактам, словам с 

трудновыде-

ляемыми корнями  

(индивидуальное  

задание  

по выбору 

учащихся) 

Индивидуальная – 

работа с учебной 

статьей.  

Фронтальная –  

устные ответы  

на вопросы. Подбор 

проверочных слов 

48 

(16) 
Правописание 

слов с 

03.12 Корень слова, 

орфограмма 

П – общеучебные – составлять простейшие 

инструкции, определяющие 

Фронтальная – 

определять 

Словарная работа: 

создать текст (или 
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  проверяемыми и 

непроверяемыми 

орфограммами 

на правило 

обозначения 

буквой 

безударного 

гласного 

звука в корне 

слова. 

Правописание 

слов с двумя 

безударными 
гласными в корне 

слова. 

(решение учебной  

задачи).  

Учебник,  

с. 106–107; 

рабочая  

тетрадь,  

с. 53–54 

гласная, ударный 

и безударный 

звук, 

однокоренные 

слова, формы 

одного и того же 

слова, 

орфографический 

словарь, 

лексическое 

значение.  

Словарь: СЕВЕР 

последовательность действий при решении 

лингвистической задачи; логические – 

анализировать изучаемые языковые объекты с 

выделением их существенных и 

несущественных признаков. 

Р – овладевать способами решения учебной 

задачи, выбирать один из них для ее решения, 

учитывать правило (алгоритм) в планировании 

и контроле способа решения. 

К – выражать свои мысли и чувства, соблюдая 

нормы литературного языка; задавать вопросы, 

необходимые для организации собственной 

деятельности. 

Л – проявлять интерес к познанию русского 

языка; вырабатывать элементы 

коммуникативного, социального и учебно-

познавательного мотивов изучения русского 

языка 

наличие в слове 

изученных и 

изучаемых 

орфограмм, 

находить и 

отмечать в словах 

орфограммы, 

обсуждать 

алгоритм 

действий для 

решения 

орфографических 

задач и 

использовать его 

в практической 

деятельности; 

подбирать 

проверочные 

слова к словам  

с орфограммой 

«Безударная 

гласная в корне», 

объяснять, 

доказывать 

правильность 

выбранного 

варианта 

написания слова; 

работать с 

орфографическим 

словарем 

набор 

предложений), в 

котором 

употребляются 

слова с похожими,  

но различными по 

значению корнями. 

49 

(17) 
Правописание 

слов с двумя  

безударными 

гласными в 

04.12 Корень слова, 

орфограмма-

гласная, ударный  

и безударный 

П – общеучебные – составлять простейшие 

инструкции, определяющие 

последовательность действий при решении 

лингвистической задачи; логические – 

Фронтальная  

(индивидуальная) 

– различать 

однокоренные  

Проект  

«Путешествие в 

слово» 

(индивидуальный, 

Индивидуальная – 

морфологический и 

орфографический 

разбор слова. Работа 
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корне слова.  

Исторические 

чередования в 

корне  
(решение учебной  

задачи).  

Учебник,  

с. 109–110 

звук, 

однокоренные 

слова, формы 

одного и того же 

слова, 

орфографический 

словарь, 

лексическое 

значение, 

чередование 

гласных, 

происхождение 

слов, старо-

славянский язык. 

Словарь: БЕРЕГ 

анализировать изучаемые языковые объекты с 

выделением их существенных и 

несущественных признаков. 

Р – овладевать способами решения учебной 

задачи, выбирать один из них для ее решения, 

учитывать правило (алгоритм) в планировании 

и контроле способа решения, планировать (в 

сотрудничестве с учителем и самостоятельно) 

свои действия для решения задачи. 

К – строить монологическое высказывание  

с учетом поставленной коммуникативной  

задачи; учитывать разные мнения и интересы  

и высказывать свое собственное мнение, 

аргументировать его. 

Л – проявлять интерес к познанию русского 

языка, способность к самооценке на основе  

критерия успешности в учебной деятельности; 

ориентироваться на понимание причин успеха 

и неуспеха в учебной деятельности по языку 

и неоднокоренные 

слова, в которых 

корни пишутся 

одинаково;  

наблюдать за 

однокоренными 

словами и 

устанавливать, 

что  

в корне могут 

быть 

чередующиеся 

согласные  

и гласные; 

объяснять 

правописание и 

способ проверки 

безударных 

гласных в корне 

слова, применять 

на практике 

правила проверки  

безударных 

гласных в корне 

слова 

исследовательский

) 

с учебной статьей. 

Подбор 

проверочных слов на 

изученные 

орфограммы. 

Фронтальная –  

устные ответы  

на вопросы 

50 

(18) 
Контрольное 

списывание с 

заданием. 

05.12 Корень слова, 

орфограмма-

гласная, ударный  

и безударный 

звук, 

однокоренные 

слова, формы 

одного и того же 

слова, 

чередование 

П – общеучебные – составлять простейшие 

инструкции, определяющие 

последовательность действий при решении 

лингвистической задачи; логические – 

анализировать изучаемые языковые объекты с 

выделением их существенных и 

несущественных признаков. 

Р – овладевать способами решения учебной 

задачи, выбирать один из них для ее решения, 

учитывать правило (алгоритм) в планировании 

Индивидуальная – 

различать 

однокоренные  

и неоднокоренные 

слова, в которых 

корни пишутся 

одинаково;  

наблюдать за 

однокоренными 

словами и 

 Индивидуальная –

Подбор 

проверочных слов на 

изученные 

орфограммы. 
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гласных. 

Проверочные 

слова 

 

и контроле способа решения, планировать (в 

сотрудничестве с учителем и самостоятельно) 

свои действия для решения задачи. 

К – строить монологическое высказывание  

с учетом поставленной коммуникативной  

задачи; учитывать разные мнения и интересы  

и высказывать свое собственное мнение, 

аргументировать его. 

Л – проявлять интерес к познанию русского 

языка, способность к самооценке на основе  

критерия успешности в учебной деятельности; 

ориентироваться на понимание причин успеха 

и неуспеха в учебной деятельности по языку 

устанавливать, 

что  

в корне могут 

быть 

чередующиеся 

согласные  

и гласные; 

объяснять 

правописание и 

способ проверки 

безударных 

гласных в корне 

слова, применять 

на практике 

правила проверки  

безударных 

гласных в корне 

слова 

51 

(19) 

  

Анализ работы. 

Правописание 

слов  

с парными по 

глухости-

звонкости 

согласными на 

конце слов и перед 

согласными в 

корне (постановка 

и решение учебной 

задачи). 

Учебник, с. 111–

113; рабочая  

тетрадь,  

с. 57 

06.12 Части слова, 

корень слова, 

проверочное 

слово, глухие  

и звонкие 

согласные, парные 

по глухости-

звонкости, 

орфографический 

словарь, 

орфограмма.  

Признаки 

орфограммы. 

Сильная  

и слабая  

позиция  

согласного звука. 

П – общеучебные – осознавать познавательную 

задачу, решать ее; использовать такие виды 

чтения, как ознакомительное, изучающее, 

поисковое; осознавать цель чтения. 

Р – овладевать способами решения учебной 

задачи, проявлять познавательную инициативу, 

учитывать алгоритм в планировании и 

контроле способа решения задачи. 

К – строить монологическое высказывание  

с учетом поставленной коммуникативной 

задачи, ориентироваться на позицию партнера 

в общении и взаимодействии. 

Л – проявлять интерес к познанию русского 

языка, языковой деятельности, 

ориентироваться на развитие навыков 

сотрудничества с учителем и сверстниками в 

процессе выполнения совместной деятельности 

Фронтальная – 

группировать  

слова по типу 

орфограмм, по 

месту 

орфограммы в 

слове; приводить 

примеры слов с 

заданной 

орфограммой. 

Индивидуальная – 

осуществлять  

взаимоконтроль  

и самоконтроль 

при проверке 

выполненной 

письменной 

Индивидуальное 

задание: составить 

диктант из 5–6 

предложений  

с изучаемой 

орфограммой 

Фронтальная –  

устные ответы  

на вопросы. 

Индивидуальная – 

слова  

с непроверяемыми 

написаниями. Работа  

с учебной статьей. 

Подбор 

проверочных слов на 

изученные 

орфограммы. 
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Словарь: 

ПОРОША. 

на уроке. работы; 

контролировать  

правильность 

записи текста, 

находить 

неправильно 

написанные слова 

и исправлять 

ошибки 

52 

(20) 

Правописание 

слов  

с парными по 

глухости-

звонкости 

согласными на 

конце слов и перед 

согласными в 

корне (решение 

частных учебных 

задач). 

Учебник,  

с. 114; рабочая 

тетрадь, с. 58 

10.12 Части слова, 

корень слова, 

проверочное 

слово, глухие  

и звонкие 

согласные, парные  

по глухости-

звонкости, 

орфографический 

словарь, 

орфограмма. 

Признаки 

орфограммы. 

Сильная  

и слабая  

позиция  

согласного звука 

П – общеучебные – осознавать познавательную 

задачу, решать ее; использовать такие виды 

чтения, как ознакомительное, изучающее, 

поисковое; осознавать цель чтения. 

Р – овладевать способами решения учебной 

задачи, проявлять познавательную инициативу; 

учитывать алгоритм в планировании и 

контроле способа решения задачи. 

К – строить монологическое высказывание  

с учетом поставленной коммуникативной 

задачи, ориентироваться на позицию партнера 

в общении и взаимодействии. 

Л – проявлять интерес к познанию русского 

языка, языковой деятельности; 

ориентироваться на развитие навыков 

сотрудничества с учителем и сверстниками в 

процессе выполнения совместной деятельности 

на уроке 

Фронтальная  

(индивидуальная) 

– группировать 

слова по типу 

орфограмм,  

по месту 

орфограммы в 

слове; приводить 

примеры слов с 

заданной 

орфограммой; 

осуществлять 

взаимоконтроль и 

самоконтроль при 

проверке 

выполненной 

письменной 

работы; 

контролировать 

правильность 

записи  

текста, находить 

неправильно  

написанные слова 

и исправлять 

ошибки 

Индивидуальное 

задание: составить 

тест из 5 заданий 

на изучаемую 

орфограмму 

Фронтальная –  

устные ответы  

на вопросы. 

Индивидуальная – 

слова  

с непроверяемыми 

написаниями. 

Подбор 

проверочных слов на 

изученные 

орфограммы 
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53 

(21) 

Правописание 

слов  

с парными по 

глухости-

звонкости 

согласными на 

конце слов и перед 

согласными в 

корне (решение 

частных учебных  

задач).  

Учебник,  

с. 115–116; 

рабочая тетрадь, с. 

59 

11.12 Части слова, 

корень слова, 

проверочное 

слово, глухие  

и звонкие 

согласные, парные  

по глухости-

звонкости, 

орфографический 

словарь, 

орфограмма.  

Признаки 

орфограммы. 

Сильная  

и слабая  

позиция  

согласного звука 

П – общеучебные – осознавать познавательную 

задачу, решать ее; строить несложные 

рассуждения, делать выводы, формулировать 

их; логические - 

устанавливать причинно-следственные связи. 

Р – овладевать способами решения учебной 

задачи, проявлять познавательную инициативу; 

учитывать алгоритм в планировании и 

контроле способа решения задачи. 

К – участвовать в диалоге, общей беседе, 

совместной деятельности; договариваться с 

партнерами о способах решения учебной 

задачи, выражать свои мысли в устной и 

письменной форме. 

Л – проявлять интерес к познанию русского 

языка, языковой деятельности; 

ориентироваться на развитие навыков 

сотрудничества с учителем и сверстниками в 

процессе выполнения совместной деятельности 

на уроке 

Фронтальная – 

группировать 

слова по типу 

орфограмм, по 

месту 

орфограммы  

в слове; 

приводить 

примеры слов с 

заданной 

орфограммой. 

Индивидуальная  

(парная) – 

осуществлять 

взаимоконтроль и 

самоконтроль при 

проверке 

выполненной 

письменной 

работы; 

контролировать 

правильность 

записи текста, 

находить 

неправильно 

написанные слова 

и исправлять 

ошибки 

Сочинение-

миниатюра 

«Первый снег» 

Фронтальная –  

устные ответы  

на вопросы. 

Индивидуальная – 

подбор проверочных 

слов на изученные 

орфограммы 

54 

(22) 

  

Правописание 

слов с 

непроизносимыми 

согласными  

в корне  

(постанов- 

ка и решение 

12.12 Орфограмма и 

орфографическое 

правило 

«Непроиз- 

носимые  

согласные  

в корне слова». 

П – общеучебные – самостоятельно находить  

в учебнике необходимую информацию  

и использовать ее для выполнения учебных 

заданий; составлять простейшие инструкции, 

определяющие последовательность действий 

при решении лингвистической задачи. 

Р – принимать учебную задачу, 

Фронтальная – 

определять 

наличие в слове 

изученных 

орфограмм, 

находить и 

отмечать в словах 

Составление 

диктанта  

из слов  

с изучаемой 

орфограммой 

Фронтальная –  

устные ответы  

на вопросы. 

Индивидуальная – 

подбор проверочных 

слов на изученные 

орфограммы 
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учебных  

задач). 

Учебник,  

с. 117–118; 

рабочая тетрадь, с. 

61 

Понятия: 

морфема, 

проверочное 

слово, 

орфографический  

словарь. 

Словарь: 

ЧУВСТВО, 

ЛЕСТНИЦА. 

сформулированную вместе с учителем; 

овладевать способом решения учебной задачи, 

планировать свои действия для решения 

задачи. 

К – адекватно использовать речевые средства  

для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание  

с учетом поставленной коммуникативной 

задачи. 

Л – проявлять интерес к познанию русского 

языка, языковой деятельности 

орфограммы,  

обсуждать 

алгоритм 

действий для 

решения 

орфографических 

задач и 

использовать его 

в практической 

деятельности; 

подбирать 

проверочные  

слова, объяснять 

правильность  

написания слова  

с изученными 

орфограммами; 

группировать  

слова по типу 

орфограммы. 

Индивидуальная – 

контролировать 

правильность  

записи слов, 

находить и 

исправлять 

ошибки 

55 

(23) 

  

Правописание 

слов с 

непроизносимыми 

согласными  

в корне  

(решение частных  

задач). 

Учебник,  

13.12 Орфограмма и 

орфографическое  

правило 

«Непроизносимые 

согласные  

в корне слова». 

Понятия: 

морфема, 

П – общеучебные – воспринимать смысл  

читаемых текстов, выделять существенную 

информацию, передавать устно содержание; 

овладевать общими способами решения 

конкретных задач. 

Р – овладевать способами решения учебной 

задачи, выбирать один из них для решения; 

планировать свои действия, адекватно 

Фронтальная – 

определять 

наличие в слове 

изученных 

орфограмм, 

находить 

и отмечать в 

словах 

Составление теста  

на изучаемое 

правило (5–6 

заданий) 

Фронтальная –  

устные ответы  

на вопросы. 

Индивидуальная – 

подбор проверочных 

слов на изученные 

орфограммы. 

Слова с 
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с. 119–120; 

рабочая 

тетрадь,  

с. 62–63 

проверочное 

слово, 

орфографический 

словарь.  

Слова,  

имеющие  

сочетание «сн». 

Словарь:  

ИНТЕРЕСНЫЙ, 

ИНТЕРЕСНО. 

воспринимать свою оценку учителем, 

товарищами. 

К – контролировать действия партнера, 

оказывать в сотрудничестве необходимую 

помощь; участвовать в диалоге, общей беседе, 

совместной деятельности. 

Л – проявлять интерес к познанию русского 

языка, способность к самооценке на основе  

критерия успешности учебной деятельности; 

ориентироваться на понимание успеха  

(неуспеха) в учебной деятельности 

орфограммы, 

обсуждать 

алгоритм 

действий для 

решения 

орфографических 

задач и 

использовать его 

в практической 

деятельности; 

подбирать 

проверочные  

слова. Объяснять 

правильность 

написания слова  

с изученными 

орфограммами; 

группировать  

слова по типу 

орфограммы. 

Индивидуальная – 

контролировать 

правильность  

записи слов, 

находить и 

исправлять 

ошибки 

непроверяемым  

написанием 

56 

(24) 

  

Проверочная  

работа по теме 

«Правописание 

слов с 

проверяемой и 

непроверяемой 

орфограммой в 

корне слова» 

17.12 Орфограммы и 

орфографические 

правила 

«Непроизносимые 

согласные  

в корне  

слова»,  

«Правописание 

П – общеучебные – строить несложные 

рассуждения; логические – анализировать 

изучаемые языковые объекты с выделением их 

существенных и несущественных признаков; 

осуществлять анализ, синтез, сравнение 

языкового материала по заданным критериям; 

осуществлять подведение фактов языка под 

понятие на основе выделения комплекса 

Фронтальная – 

определять 

наличие в слове 

изученных 

орфограмм, 

находить и 

отмечать в словах 

орфограммы, 

Составление текста 

диктанта  

(15 слов)  

на изученные 

орфограммы 

Фронтальная –  

устные ответы  

на вопросы. 

Индивидуальная – 

подбор проверочных 

слов на изученные 

орфограммы. Слова  

с непроверяемым 
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(постановка и 

решение учебной  

задачи). 

Учебник,  

с. 121; рабочая 

тетрадь, с. 64 

парных  

по глухости-

звонкости 

согласных  

в корне слова», 

«Правописание 

безударных 

гласных  

в корне,  

проверяемых 

ударением». 

Понятия: 

проверочное 

слово, 

орфограмма, 

орфографический 

словарь,  

морфема 

существенных признаков и их синтеза. 

Р – принимать учебную задачу, 

сформулированную вместе с учителем; 

выполнять учебные действия в громкоречевой 

и умственной форме, адекватно воспринимать 

оценку своей работы учителем и сверстниками, 

учитывать правило (алгоритм) в планировании 

и контроле способа решения, открыто 

осмысливать и оценивать свою деятельность на 

уроке. 

К – учитывать разные мнения и интересы  

и высказывать свое собственное мнение 

(позицию), аргументировать его; строить 

монологическое высказывание с учетом 

поставленной коммуникативной задачи. 

Л – проявлять интерес к познанию русского 

языка, языковой деятельности; 

ориентироваться на развитие навыка 

сотрудничества с учителем, взрослыми, в 

процессе выполнения совместной деятельности 

на уроке и вне урока 

обсуждать 

алгоритм 

действий для 

решения 

орфографических 

задач и 

использовать его 

в практической 

деятельности; 

подбирать 

проверочные 

слова, объяснять 

правильность 

написания слова с 

изученными 

орфограммами; 

группировать  

слова по типу  

орфограммы. 

Индивидуальная – 

контролировать 

правильность  

записи слов, 

находить и 

исправлять 

ошибки 

написанием. 

57 

(25) 

Анализ работ 

учащихся. 

Правописание 

слов  

с удвоенными 

согласными 

(постановка и 

решение учебной  

задачи). 

18.12 Орфограммы и 

орфографические 

правила 

«Правописание 

удвоенных 

согласных в корне 

слова»; 

орфограмма, 

орфографический 

П – общеучебные – находить языковые 

примеры для иллюстрации изучаемых 

языковых понятий; строить несложные 

рассуждения, делать выводы, формулировать 

их; самостоятельно находить в учебнике 

необходимую информацию и использовать ее 

для выполнения учебных заданий; логические 

– осуществлять анализ, сопоставление, 

классификацию, обобщение языкового 

Фронтальная – 

определять 

наличие в слове 

изученных 

орфограмм, 

находить  

и отмечать в 

словах 

орфограммы, 

Мини-проект  

«Путешествие в 

этимологию»  

(исследовательс 

кий). 

Цель: найти и 

представить 

интересную 

информацию  

Фронтальная – 

устные ответы  

на вопросы. 

Индивидуальная – 

подбор проверочных 

слов на изученные 

орфограммы. Слова  

с непроверяемым 

написанием. 
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Подготовка к 

контрольному 

диктанту. 

Учебник,  

с. 121–122; 

рабочая тетрадь, с. 

66 

словарь, толковый 

словарь, 

орфоэпический 

словарь.  

Словарь: 

КОЛЛЕКТИВ, 

КОЛЛЕКЦИЯ. 

материала по самостоятельно выделенным 

основаниям; устанавливать причинно-

следственные связи. 

Р – принимать и сохранять цель и учебную  

задачу; в сотрудничестве с учителем строить  

новые учебные задачи; планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

выполнять учебные действия в громкоречевой 

и умственной форме. 

К – участвовать в диалоге, общей беседе;  

ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; высказывать и 

аргументировать свою точку зрения на 

обсуждаемую проблему.  

Л – иметь целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы; 

проявлять интерес к познанию русского языка 

обсуждать 

алгоритм 

действий для 

решения 

орфографических 

задач и 

использовать его 

в практической 

деятельности; 

подбирать 

проверочные  

слова, объяснять 

правильность 

написания слова  

с изученными 

орфограммами; 

группировать  

слова по типу 

орфограммы. 

Индивидуальная – 

контролировать 

правильность  

записи слов, 

находить и 

исправлять 

ошибки, работать 

с различными 

видами словарей: 

толковым, 

орфоэпическим, 

орфографическим 

из истории слов  

с удвоенными 

согласными 
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58 

(26) 

  

Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием за 1 

полугодие 

(контроль 

знаний). 

19.12 Орфограммы, 

орфографические 

правила 

Грамматическое 

задание, знание 

правил 

проведения 

диктанта 

П – общеучебные – осознавать познавательную 

задачу, самостоятельно решать ее; 

воспринимать смысл читаемых текстов. 

Р – принимать учебную задачу, сформулиро-

ванную вместе с учителем; учитывать правило 

(алгоритм) в планировании и контроле способа 

решения. 

К – оценивать мысли, советы, предложения 

других людей, принимать их во внимание  

и пытаться учитывать в своей деятельности. 

Л – проявлять способность к самооценке  

на основе критерия успешности учебной 

деятельности, этические чувства 

(доброжелательность, сопереживание) 

Индивидуальная – 

записывать 

текст диктанта, 

применять на 

практике  

имеющиеся 

теоретические 

знания, 

выполнять 

грамматическое 

задание, 

осуществлять 

различные виды 

грамматических 

разборов, 

проверять 

написанное, 

находить и 

исправлять  

недочеты  

и ошибки. 

Фронтальная – 

слушать учителя, 

формулировать 

вопросы по 

тексту 

 Индивидуальная – 

контрольный 

диктант 
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59 

(27) 

  

Анализ работы 

учащихся. 

Правописание 

слов  

с удвоенными 

согласными 

(решение частных 

учебных  

задач). 

Учебник,  

с. 122–123 

20.12 Орфограмма и 

орфографическое 

правило 

«Правописание 

удвоенных 

согласных в корне 

слова».  

Понятия:  

орфограмма, 

орфографический 

словарь, 

орфографические 

нормы, 

грамматические 

нормы.  

Словарь: 

АККУРАТНО, 

АККУРАТНЫЙ, 

ГРАММ, 

КИЛОГРАММ. 

П – общеучебные – осознавать познавательную 

задачу, решать ее; осознанно строить речевое 

высказывание в устной форме; логические – 

осуществлять анализ, синтез, сравнение, 

сопоставление языкового материала как по 

заданным критериям, так и по самостоятельно 

выделенным основаниям. 

Р – принимать учебную задачу, 

сформулированную вместе с учителем; 

овладевать способами решения учебной 

задачи, выбирать один  

из них; проявлять познавательную инициативу, 

контролировать процесс и результаты своей 

деятельности с учебным материалом, вносить 

необходимые коррективы; адекватно  

воспринимать оценку своей работы учителями, 

товарищами. 

К – участвовать в диалоге, общей беседе; 

осознанно строить речевое высказывание в 

устной форме, ориентироваться на позицию 

партнера в общении и взаимодействии. 

Л – иметь целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы; 

проявлять интерес к познанию русского языка 

Фронтальная – 

определять 

наличие в слове 

изученных 

орфограмм, 

находить и 

отмечать в словах 

орфограммы, 

обсуждать 

алгоритм 

действий для 

решения  

орфографических 

задач и 

использовать его 

в практической 

деятельности; 

подбирать 

проверочные  

слова, объяснять 

правильность  

написания слова  

с изученными 

орфограммами; 

группировать  

слова по типу 

орфограммы. 

Индивидуальная – 

контролировать 

правильность  

записи слов, 

находить и 

исправлять 

ошибки,  

работать 

различными 

Составление теста  

из 5 заданий на 

тему «Удвоенная 

согласная  

в корне» 

Фронтальная –  

устные ответы  

на вопросы. 

Индивидуальная – 

подбор проверочных 

слов на изученные 

орфограммы. Слова  

с непроверяемым 

написанием. 
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видами  

словарей: 

толковым, 

орфоэпическим, 

орфографическим 

60 

(28) 

  

Правописание 

суффиксов и 

приставок. 

Суффиксы ок, ек в 

словах, их 

правописание. 

(постановка и 

решение учебных  

задач). 

Учебник,  

с. 124–126 

24.12 Понятия: 

части слова, 

суффикс, 

однокоренные 

слова, 

орфограмма, тема 

текста, тип текста. 

Правило 

«Правописание 

суффиксов  

-ок- – -ек-» 

П – общеучебные – осознанно строить речевое 

высказывание в устной и письменной форме; 

логические – анализировать изучаемые 

языковые объекты с выделением их 

существенных и несущественных признаков, 

осуществлять анализ и сопоставление 

языкового материала по самостоятельно 

выделенным основаниям. 

Р – принимать учебную задачу, 

сформулированную вместе с учителем; 

выполнять действия по намеченному плану, а 

также по инструкциям, содержащимся в 

источниках информации (в заданиях учебника, 

справочном материале учебника). 

К – учитывать разные мнения, высказывать 

собственное, аргументировать его; строить  

монологическое высказывание с учетом 

поставленной коммуникативной задачи. 

Л – ориентироваться на развитие навыков 

сотрудничества с учителем, сверстниками для 

выполнения совместной деятельности на 

уроке; открыто осмысливать и оценивать свою 

деятельность на уроке 

Индивидуальная – 

выполнять 

словообразовател

ьный разбор, 

контролировать 

правильность 

записи слов, 

находить  

и исправлять 

ошибки. 

Фронтальная – 

определять 

наличие в слове 

орфограмм, 

обсуждать и 

использовать  

алгоритм 

действий для 

решения 

орфографических 

задач, объяснять 

правильность 

написания слова  

с изучаемыми 

Написание 

сочинения-

описания (по 

образцу: упр. 241 

учебника) 

Фронтальная – 

устный опрос. 

Индивидуальная – 

правильное 

выполнение 

письменного задания  

в тетрадях 
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орфограммами, 

группировать 

слова по типу 

орфограммы;  

работать с 

текстом 

(определять тему 

и тип текста, 

подбирать  

заглавие) 

61 

(29) 

  

Правописание 

суффиксов в 

словах (решение 

частной задачи). 

Учебник,  

с. 127–128; 

рабочая тетрадь, с. 

69 

25.12 Части слова, 

суффикс, 

однокоренные 

слова, 

орфограмма, 

правило 

«Правописание 

суффиксов  

-ок- – -ек-»,  

разбор слова по 

составу, тема  

текста,  

тип текста 

П – общеучебные – осознанно строить речевое 

высказывание в устной и письменной форме, 

строить несложные рассуждения, делать 

выводы; составлять простейшие инструкции, 

определяющие последовательность действий 

при решении лингвистической задачи; 

логические – осуществлять синтез как 

составление целого из частей, анализ, 

сравнение языкового материала по 

самостоятельно выделенным  

критериям. 

Р – адекватно воспринимать оценку своей 

работы учителем, товарищами; принимать и 

сохранять цель и учебную задачу, учитывать 

правило (алгоритм) в контроле способа 

решения; выполнять действия по намеченному 

плану, а также по инструкциям, содержащимся 

в заданиях учебника. 

К – участвовать в диалоге, общей беседе;  

учитывать разные мнения, высказывать свою 

позицию и аргументировать ее; 

ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии. 

Л – проявлять способность к самооценке на 

основе критерия успешности учебной 

Индивидуальная – 

выполнять 

словообразовател

ь-ный разбор, 

контролировать 

правильность 

записи слов. 

Фронтальная – 

определять 

наличие в слове 

орфограмм, 

обсуждать  

и использовать 

алгоритм 

действий для 

решения 

орфографических 

задач объяснять 

правильность  

написания слова с 

изучаемыми 

орфограммами  

(«Правописание 

суффикса -ок-  

после шипящих»); 

Составление теста  

из 5 заданий на 

тему 

«Правописание 

суффиксов» 

Фронтальная – 

устный опрос. 

Индивидуальная – 

правильное 

выполнение 

письменного задания  

в тетрадях 
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деятельности; интерес к познанию русского 

языка. 

группировать  

слова по типу 

орфограммы 

62 

(30) 

  

Словарный 

диктант. 

Правописание 

приставок в словах 

(решение частной 

задачи). 

Учебник,  

с. 128–129; 

рабочая тетрадь, с. 

71 

26.12 Части слова, 

приставка, 

орфограмма; 

правило  

единообразного 

написания 

приставок; разбор 

слова по составу. 

П – логические – осуществлять сравнение  

и классификацию языкового материала по 

самостоятельно выделенным основаниям, 

анализировать изучаемые языковые объекты с 

выделением их существенных и 

несущественных признаков. 

Р – принимать учебную задачу, 

сформулированную учителем; учитывать 

правило в планировании и контроле способа 

решения; адекватно оценивать оценку своей 

работы учителем, товарищами; выполнять 

действия по намеченному плану и заданиям в 

учебнике. 

К – принимать участие в общей беседе, 

диалоге; строить коммуникативное 

высказывание с учетом поставленной 

коммуникативной задачи. 

Л – проявлять способность к самооценке  

на основе критерия успешной учебной 

деятельности, интерес к познанию русского 

языка 

Индивидуальная – 

выполнять разбор 

слова по со-ставу, 

контролировать 

правильность 

записи слов.  

Фронтальная – 

определять 

наличие в слове 

орфограмм, место 

нахождения 

орфограмм, 

обсуждать 

алгоритм 

действий для 

решения 

орфографических 

задач и 

использовать его 

в практической 

деятельности; 

объяснять 

правильность  

написания слов  

с изучаемыми 

орфограммами  

(единообразное 

написание 

приставок); 

группировать 

слова по типу 

орфограммы 

 Фронтальная – 

устный опрос. 

Индивидуальная – 

письменное 

выполнение 

упражнений в 

тетрадях 
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63 

(31) 

  

Правописание 

приставок и пред-

логов (решение 

учебной задачи). 

Учебник,  

с. 131–133; 

рабочая тетрадь, с. 

74 

27.12 Понятия: 

приставка, 

предлог, часть 

слова и часть 

речи, 

фразеологизм,  

лексическое 

значение. 

Орфограмма  

«Написание 

приставок  

и предлогов». 

Словарь: 

ЖЕЛАТЬ. 

П – общеучебные – строить несложные 

рассуждения, делать выводы, воспринимать 

смысл читаемых текстов, выделять из них 

существенную информацию; логические – 

анализировать изучаемые языковые объекты с 

выделением их существенных и 

несущественных признаков, устанавливать 

причинно-следственные связи. 

Р – проявлять познавательную инициативу, 

определять трудности, видеть способы их  

преодоления; выполнять действия по 

инструкциям, содержащимся в справочном 

материале учебника; устанавливать причинно-

следственные связи. 

К – участвовать в диалоге, общей беседе; 

строить монологическое высказывание с 

учетом поставленной коммуникативной 

задачи, ориентироваться на позицию партнера 

в общении и взаимодействии. 

Л – ориентироваться на развитие 

сотрудничества с учителем и сверстниками на 

уроке, проявлять способность к самооценке на 

основе критерия успешности учебной 

деятельности, интерес к познанию русского 

языка 

Индивидуальная – 

контролировать 

правильность 

записи слов, 

находить и 

исправлять 

ошибки. 

Фронтальная – 

определять 

наличие в слове 

орфограмм, место 

нахождения 

орфограмм, 

обсуждать 

алгоритм 

действий для 

решения 

орфографических 

задач и 

использовать его 

в практической 

деятельности; 

объяснять 

правильность  

написания слов  

с изучаемыми 

орфограммами; 

группировать  

слова по типу 

орфограммы. 

Составление текста 

из четырех-пяти 

предложений на 

тему «Как  

хорош 

сегодняшний 

день!»  

(используя как 

можно больше 

предлогов  

и слов  

с приставками) 

Фронтальная –  

устный опрос. 

Индивидуальная – 

письменное 

выполнение 

упражнений в 

тетрадях 
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Порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся начальных классов 
Настоящие критерии оценивания разработаны в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10, Примерным 

положением о порядке проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (письмо Министерства 

образования, науки и молодежи Республики Крым от 21.05.2015 №01-14/1525) и регламентируют порядок осуществления текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся начальных классов, требования к оценке учебных достижений в 

начальной школе. 

Оценка образовательных результатов обучающихся в начальной школе – одна из важных задач педагогической деятельности учителя. 

Система контроля и оценки позволяет установить степень достижения планируемых результатов начального образования –

 сформированность предметных и метапредметных умений младшего школьника. 

В начальной школе проводится текущий, тематический, итоговый контроль, промежуточная аттестация обучающихся (2-4 классы). 

Особое место занимает стартовая диагностика (2-4 классы) и итоговая комплексная контрольная работа (ИККР, 1-4 классы), которая 

выполняет важную функцию при формировании портфолио выпускника. Портфолио достижений ученика начальных классов является одной 

из составляющих системы оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования и играет важную роль при переходе ребенка в 5-й класс. 

Текущее оценивание (устное, письменное, комбинированное) в начальной школе проводится с целью постоянного контроля за 

успешностью обучения, своевременного обнаружения пробелов в знаниях отдельных учеников, устранения этих пробелов, предупреждения 

неуспеваемости обучающихся. Текущее оценивание в начальной школе может проводиться в форме устных опросов, чтения текста или 

стихотворения наизусть, беседы по содержанию прочитанного, словарного и математического диктанта, списывания, текущих, 

практических, проверочных, самостоятельных работ, диктантов и др. 

Текущий контроль знаний осуществляется в рамках урока по всем предметам инвариантной части учебного плана по 5-ти балльной 

системе, начиная со 2-го класса. 

Тематический контроль – различные виды контрольных и проверочных работ (письменных и устных), которые проводятся в учебное 

время и предназначены для оценивания уровня и качества освоения учеником всего комплекса учебных задач по изученному разделу или 

теме. Форму тематического контроля определяет учитель с учѐтом контингента обучающихся, содержания учебного материала, календарно-

тематического планирования и используемых им образовательных технологий. 

С целью объективности оценивания работ и предупреждения завышения (занижения) отметок обучающихся, учителю рекомендовано 

подбирать задания, которые будут соответствовать формированию предметных результатов освоения программы по предмету 

(«обучающийся научится»), а задания повышенной сложности - соответствовать понятию «обучающийся получит возможность научиться». 

При планировании проверочных и итоговых работ следует учитывать учебно-методический комплект, по которому работает школа. 

В один учебный день в классе проводится одна письменная контрольная работа, а в течение недели – не более двух. Не 

рекомендуется проводить контрольные работы в первый день четверти, первый день после каникул, первый и последний дни учебной 

недели. 
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Стартовая работа (диагностика) проводится в начале сентября со 2-го класса. Она позволяет определить актуальный уровень 

знаний, необходимый для продолжения обучения. Результаты стартовой работы фиксируются учителем в специальной тетради для учѐта в 

работе или диагностической карте, оценка результатов в классном журнале не фиксируется и не учитывается при выставлении оценки за 

четверть. Материалы стартовых диагностик включаются в состав портфолио обучающегося и учитываются при написании характеристики 

выпускника начальной школы. 

 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 
Контроль за уровнем учебных достижений учащихся по русскому языку проводится в форме различных письменных работ: 

диктантов, контрольных списываний, словарных диктантов, грамматических заданий, изложений, сочинений, тестовых заданий. 

Для проведения диктанта подбирается текст, включающий достаточное количество изученных орфограмм (примерно 60% от общего числа 

всех слов диктанта). Текст диктанта включает слова на изученные правила. Если встречаются новые слова, они заранее записываются на 

доске. Нецелесообразно включать в диктанты и слова, правописание которых находится на стадии изучения. Тематику текста следует 

подбирать такую, которая была бы интересной детям. Предложения должны быть просты по структуре, различны по цели высказывания и 

состоять из 2-8 слов с включением тех синтаксических категорий, которые изучаются в начальной школе (однородные члены предложения). 

 

Формы организации проверочных работ (на усмотрение педагога): 

 диктант; 

 диктант с грамматическим заданием; 

 словарный диктант; 

 тест. 

Проверка орфографических и пунктуационных умений (диктант) 
Оценка «5» – нет ошибок и исправлений; работа написана аккуратно в соответствии с требованиями каллиграфии (возможно одно 

исправление графического характера). 

Оценка «4» – допущено 1 - 2 орфографические ошибки; работа выполнена чисто, но есть небольшие отклонения от каллиграфических норм. 

Оценка «3» – допущено 3 - 5 орфографических ошибок, работа написана небрежно. 

Оценка «2» – допущено более 5 орфографических ошибок, работа написана неряшливо. 

Ошибкой в диктанте следует считать: 

 нарушение правил орфографии при написании слов; 

 пропуск и искажение букв в словах; 

 замену слов; 

 отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса; 

 неправильное написание слов, которые не проверяются правилом (изучаются в каждом классе). 
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За ошибку не считаются: 

 ошибки на разделы орфографии и пунктуации, которые не изучались ранее; 

 единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего предложения написано с заглавной буквы; 

 единичный случай замены одного слова без искажения смысла; 

 неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких таких слов) на одно и то же правило. 

За одну ошибку в диктанте считаются: 

 два исправления; 

 две пунктуационные ошибки; 

 повторение ошибок в одном и том же слове; 

 2 негрубые ошибки. 

Негрубыми ошибками считаются следующие: 

 повторение одной и той же буквы в слове; 

 недописанное слово; 

 перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая опущена; 

 дважды записанное одно и то же слово в предложении. 

Грамматическое задание 

Для проверки степени понимания учащимися изучаемых грамматических явлений, умения производить простейший языковой анализ слов и 

предложений проводится выполнение грамматических заданий. Задания данного вида могут проводиться отдельно от контрольного 

диктанта и контрольного списывания или проводиться после диктанта (не более 4 видов грамматических разборов). В таком случае 

выставляются 2 отметки: за диктант и задание по отдельности. 

Оценка «5» - выполнено без ошибок. 

Оценка «4» - правильно выполнено не менее 3/4 заданий. 

Оценка «3» - правильно выполнено не менее 1/2 заданий. 

Оценка «2» - правильно выполнено менее 1/2 заданий. 

Словарный диктант 

Оценка «5» - выполнено без ошибок и исправлений. 

Оценка «4» - допущена 1- 2 ошибки или 1 ошибка и 1-2 исправления. 

Оценка «3» - допущены 2- 3 ошибки и 1 исправление. 

Оценка «2» - допущено 4 и более ошибок. 

Контрольное списывание 

Контрольное списывание – способ проверки усвоенных орфографических и пунктуационных правил, сформированности умений и навыков. 

Оценка «5» - выполнено без ошибок и исправлений. 
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Оценка «4» - допущены 1-2 исправления или 1 ошибка. 

Оценка «3» - допущены 3-5 исправлений или 2 - 3 ошибки. 

Оценка «2» - допущено 6 и более исправлений или 4 и более ошибок. 

Изложение, сочинение 
Для проверки формирования навыка письменной речи, умения понимать и передавать основное содержание текста проводятся 

изложения и сочинения. 

Основными критериями оценки изложений и сочинений является полное, последовательное воспроизведение содержания авторского 

текста или составление собственного, правильное употребление слов и построение предложений, орфографическая грамотность. Для 

изложений предлагаются тексты повествовательного характера с четкой сюжетной линией. Количество слов в текстах на 15-20 больше, чем 

в диктанте. 

Сочинения и изложения в начальной школе носят обучающий характер, поэтому отрицательная оценка не выставляется и в классный 

журнал не заносится. Рекомендуется оценивать изложение одной отметкой –только за содержание. Грамотность проверяется, но не 

оценивается, так как на начальном этапе формирования навыка связной письменной речи очень важно, чтобы дети сосредоточили все свое 

внимание на передаче содержания текста и его речевом оформлении. 

Контрольное изложение и контрольное сочинение оценивается двумя отметками: за содержание и грамотность (5/4). 

При оценке изложения необходимо обратить внимание на полноту передачи основного содержания текста, на наличие пропусков 

существенных моментов в тексте, на искажения при передаче авторского замысла, на отсутствие главной части повествования. 

Оценка «5» ставится: 

а) по содержанию и речевому оформлению: 
 правильное и последовательное воспроизведение авторского текста; 

 логически последовательное раскрытие темы, отсутствие фактических ошибок; 

 богатство словаря, правильность речевого оформления (допускается неболее одной речевой неточности); 

б) грамотность: 
 нет орфографических и пунктуационных ошибок; 

 допускается 1 -2 исправления. 

Оценка «4» ставится: 

а) по содержанию и речевому оформлению: 
 достаточно полное воспроизведение авторского текста, раскрыта тема, но имеются незначительные нарушения последовательности 

изложения мыслей; 

 имеются отдельные фактические и речевые неточности; 

 допускается не более 3 речевых недочетов, недочетов в содержании и построении текста. 

б) грамотность: 
 1-2 орфографические и 1- 2 пунктуационные ошибки, 1-2 исправления. 
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Оценка «3» ставится: 

а) по содержанию и речевому оформлению: 
 допущены некоторые отступления от авторского текста; 

 допущены отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей,в построении 2–3 предложений; 

 беден словарь; 

 имеются речевые неточности; 

 есть недочѐты в построении и употреблении слов (допускается не более 5 речевых недочетов в содержании и построении текста); 

б) грамотность: 
 3 – 5 орфографических ошибок и 3 пунктуационные ошибки, 1–2исправления. 

Оценка «2» ставится: 

а) по содержанию и речевому оформлению: 
 работа не соответствует теме; 

 имеются значительные отступления от авторской темы; 

 много фактических неточностей; 

 нарушена последовательность изложения мыслей; 

 во всех частях работы отсутствует связь между ними; 

 словарь беден; 

 более 6 речевых недочетов и ошибок в содержании и построении теста; 

б) грамотность: 
 более 5 орфографических и 3-4 пунктуационных ошибок, 3–5 исправлений. 

Тесты 
Тестовые задания – динамичная форма проверки, направленная на установление уровня сформированности умения использовать свои 

знания в нестандартных учебных ситуациях. 

Оценки: 

«5» – верно выполнено более 3/4 заданий. 

«4» – верно выполнено 3/4 заданий. 

«3» – верно выполнено 1/2 заданий. 

«2» – верно выполнено менее 1/2 заданий. 

Оценка устных ответов 
Устный опрос является одним из основных способов учета знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку. При оценке ответа 

ученика учитываются: полнота и правильность ответа, степень осознанности, понимания изученного, речевое оформление ответа. Ответ 

ученика должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его 

умение применять определения и правила. 
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Оценка «5» 
Ученик обстоятельно, с достаточной полнотой излагает текущий материал, дает правильные определения языковых понятий; 

o обнаруживает полное понимание материала, может обосновать свои суждения, применять знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебнику, но и составленные самостоятельно; 

o излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

Оценка «4» 
Ответ отвечает тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускаются единичные ошибки, которые ученик сам же исправляет после 

замечаний учителя, и единичные погрешности в последовательности и языке изложения, некоторые неточности в формулировке правил. 

Оценка «3» 
Ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 

o излагает материал недостаточно полно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; 

o не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 

o излагает материал недостаточно последовательно и допускает ошибки в языковом оформлении изложения. 

Оценка «2» 
Ученик: обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изученного материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки 

в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Положительная оценка («5», «4», «3») может ставиться не только заединовременный ответ (когда на проверку подготовки ученика отводится 

определенное время), но и за рассредоточенный во времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока. 

 

 

 


