


  

1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа по русскому языку для 3 класса составлена на основе требо-

ваний Федерального государственного образовательного стандарта начального обще-

го образования, основной образовательной программы начального общего образова-

ния ГБОУ ООШ №32 г. Сызрань, авторской программы по русскому языку в 3 классе 

В.П. Канакиной, В.Г.Горецкого (УМК «Школа России»). 

В системе предметов общеобразовательной школы курс «Русский язык» реали-

зует познавательную и социокультурную цели: 

• познавательная цель предполагает ознакомление учащих с основными положе-

ниями науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического вос-

приятия и    логического мышления учащихся; 

• социокультурная  цель  -   изучение   русского  языка   - включает формирова-

ние коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, 

монологической диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного 

письма как показателя общей культуры человека. 

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной 

школе необходимо решение следующих  практических задач: 

• развитие  речи,  мышления,  воображения  школьников, умения выбирать сред-

ства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

• освоение учащимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике 

русского языка; 

• овладение обучающимися умениями правильно писать и читать, участвовать в 

диалоге, составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты-

описания и тексты-повествования небольшого объѐма; 

• воспитание у учеников позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; 

побуждение познавательного  интереса  к языку,  стремления совершенствовать свою 

речь. 

 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» 

основных задач образовательной области «Филология»:  

— формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

— развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;  

— развитие коммуникативных умений; 

— развитие нравственных и эстетических чувств;  

— развитие способностей к творческой деятельности. 

 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане. 

         На изучение курса «Русский язык» в 3 классе отводится 170 часов (34 учебных 

недели). 

 

 

 



  

2. Планируемые результаты. 

 

Программа обеспечивает достижение необходимых личностных, метапредмет-

ных и предметных результатов освоения курса, заложенных в ФГОС НОО. 

 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа 

умения учиться. 

 Личностные результаты освоения учебного предмета  русский  язык. 

У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 
ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 
образца «хорошего ученика»; 
 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 
учебно-познавательные и внешние мотивы; 
 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 
 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам реше-
ния новой частной задачи; 
 способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 
 основы гражданской  идентичности в форме осознания «Я» как гражданина Рос-
сии, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 
ответственности человека за общее благополучии, осознание своей этнической при-
надлежности;  
 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так 
и окружающих людей; 
 развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального по-
ведения;  
 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциа-
ции моральных и конвенционных норм, развитие морального как переходного от 
доконвенциональных к конвенциональному уровню; 
 установка на здоровый образ жизни; 
 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и оте-
чественной художественной культурой; 
 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживания им. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции школьника на основе положительного отношения к школе, 
понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно – позна-
вательных мотивов и предпочтений социального способа оценки знаний; 
 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 
 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам реше-
ния задач; 



  

 адекватного понимания дифференцированной самооценки на основе критерия 
успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 
   компетентности в реализации основ гражданской индентичности в поступках 
и деятельности; 
 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению мо-
ральных дилемм на основе учета позиции партнеров в общении, ориентации на их 
мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и эти-
ческим требованиям; 
 установка на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и по-
ступках; 
 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 
как значимую сферу человеческой жизни; 
 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 
выражающих в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.
  
Метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета  рус-

ский  язык. 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свое действие с поставленной задачей и условиями ее реализации, в 

том числе во внутреннем плане; 

 учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый контроль по результату; 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 различать способ и результат действия; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспек-

тивной оценки; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок; 

 выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной 

форме.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и дру-
гих людей по исправлению допущенных ошибок; 
 выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, 
определять качество и уровня усвоения; 
 устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели; 
 соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата 
действия с требованиями конкретной задачи; 
 активизация  сил и энергии, к волевому усилию в ситуации мотивационного 
конфликта; 
 концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и физиче-



  

ских препятствий; 
 стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач. 

Познавательные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск информации для выполнения учебных заданий с использова-

нием учебной литературы; 

 использовать знаково – символические средства, в том числе модели и схемы для 

решения задач; 

 строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из текстов разных видов; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериализацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно – следственные связи; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

 обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

   осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выде-

ления существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть общим приемом решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
 моделировать, т.е. выделять и обобщенно фиксировать группы существенных 
признаков объектов с целью решения конкретных задач; 
 поиск и выделение необходимой информации из различных источников в разных 
формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема); 
 сбор информации (извлечение необходимой информации из различных источни-
ков; дополнение таблиц новыми данными; 
 обработка информации (определение основной и второстепенной информации;  
 запись, фиксация информации об окружающем мире, в том числе с помощью 
ИКТ, заполнение предложенных схем с опорой на прочитанный текст; 
 анализ информации; 
 передача информации (устным, письменным, цифровым способами); 
 интерпретация информации (структурировать; переводить сплошной текст в 
таблицу, презентировать полученную информацию, в том числе с помощью  ИКТ); 
 оценка информации (критическая оценка, оценка достоверности);  
 подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения суще-
ственных признаков; 
 анализ; 
 синтез;  
 сравнение;  



  

 сериация; 
 классификация по заданным критериям; 
 установление аналогий;  
 установление причинно-следственных связей;  
 построение рассуждения; 
 обобщение. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

 Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие спо-

собности ребѐнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определя-

ют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе, использование 

средств языка и речи для получения и передачи информации, участие в продуктив-

ном диалоге; самовыражение: монологические высказывания разного типа. 

Выпускник научится: 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, чв том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в со-

трудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приводить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнеров; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникатив-

ных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалоговой формой речи. 

  Выпускник получит возможность научиться: 

 слушать собеседника; 
 определять общую цель и пути ее достижения; 
 осуществлять взаимный контроль,  
 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих, 
 оказывать в сотрудничестве взаимопомощь;  
 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности, 
 прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения  
 разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 
 координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 

 

 

 

 

3. Содержание учебного курса. 



  

Русский язык 

Класс 3 

Программа «Школа России» 

Авторы учебника: В.П. Канакина, В.Г. Горецкий 

 

Язык и речь (2 ч.) 

 Наша речь. Виды речи. 

 Наш язык. 

               Текст. Предложение. Словосочетание (11 ч.) 

 Текст. Типы текстов. 

 Предложение. 

 Виды предложений по цели высказывания. 

 Виды предложений по интонации. 

 Виды предложений. Предложения с обращением. 

 Предложения с обращением. 

 Обучающее изложение. 

 Главные и второстепенные члены предложения. Урок 1. 

 Главные и второстепенные члены предложения. Урок 2. 

 Простое и сложное предложение. Урок 1. 

 Простое и сложное предложение. Урок 2. 

 Словосочетание. Урок 1. 

 Словосочетание. Урок 2. 

 Входной контрольный диктант по теме: «Предложение». 

              Слово в языке и речи (19 ч.) 

 Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова. 

 Синонимы и антонимы. 

 Омонимы. 

 Слово и словосочетание. 

 Фразеологизмы. 

 Обучающее изложение. 

 Части речи.  



  

 Имя существительное. 

 Имя прилагательное. 

 Глагол. 

 Что такое имя числительное? 

 Однокоренные слова. 

 Звуки и буквы. Гласные звуки. 

 Звуки и буквы. Согласные звуки. 

 Звонкие и глухие согласные звуки. Разделительный мягкий знак. 

 Обучающее изложение. 

 Обобщение и закрепление изученного. 

 Проект «Рассказ о слове». 

 Контрольный диктант по теме: «Слово в языке и речи». 

              Состав слова (16 ч.) 

 Что такое корень слова? 

 Как найти в слове корень? 

 Сложные слова. 

 Что такое окончание? 

 Как найти в слове окончание? 

 Что такое приставка? Как найти в слове приставку? 

 Значения приставок. 

 Что такое суффикс? Как найти в слове суффикс? 

 Значения суффиксов. 

 Сочинение по картине А.А. Рылова «В голубом просторе» 

 Что такое основа слова? 

 Обобщение знаний о составе слова. 

 Контрольный диктант по теме: «Состав слова». 

 Анализ контрольного диктанта. Обобщение знаний о составе слова. 

 Обучающее изложение. 

 Проект «Семья слов». 

                Правописание частей слова (29 ч.) 



  

 В каких значимых частях слова есть орфограммы? 

 Правописание слов с безударными гласными в корне. Часть 1. 

 Правописание слов с безударными гласными в корне. Часть 2. 

 Правописание слов с безударными гласными в корне. Часть 3. 

 Правописание слов с глухими и звонкими согласными в корне. Часть 1. 

 Правописание слов с глухими и звонкими согласными в корне. Часть 2. 

 Правописание слов с глухими и звонкими согласными в корне. Часть 3. 

 Правописание слов с глухими и звонкими согласными в корне. Часть 4. 

 Обучающее изложение. 

 Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне. Часть 1. 

 Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне. Часть 2. 

 Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне. Часть 3. 

 Правописание слов с удвоенными согласными. Часть 1. 

 Правописание слов с удвоенными согласными. Часть 2. 

 Сочинение по картине В.М. Васнецова «Снегурочка». 

 Контрольный диктант по теме: «Правописание корней слов». 

 Правописание суффиксов и приставок. Часть 1. 

 Правописание суффиксов и приставок. Часть 2. 

 Правописание суффиксов и приставок. Часть 3. 

 Правописание суффиксов и приставок. Часть 4. 

 Правописание приставок и предлогов. Часть 1. 

 Правописание приставок и предлогов. Часть 2. 

 Правописание слов с разделительным твѐрдым знаком. 

 Разделительные твѐрдый и мягкий знаки. Часть 1. 

 Разделительные твѐрдый и мягкий знаки. Часть 2. 

 Разделительные твѐрдый и мягкий знаки. Часть 3. 

 Обучающее изложение. 

 Контрольный диктант по теме: «Правописание частей слова». 

 Проект «Составляем орфографический словарь». 

                   Части речи (76 ч.) 



  

 Части речи 

 Имя существительное и его роль в речи. Часть 1. 

 Имя существительное и его роль в речи. Часть 2. 

 Одушевлѐнные и неодушевлѐнные имена существительные. Часть 1. 

 Одушевлѐнные и неодушевлѐнные имена существительные. Часть 2. 

 Обучающее изложение. 

 Собственные и нарицательные имена существительные. 

 Проект «Тайна имени». 

 Число имен существительных. Часть 1. 

 Число имен существительных. Часть 2. 

 Род имен существительных. Часть 1. 

 Род имен существительных. Часть 2. 

 Мягкий знак на конце имѐн существительных после шипящих. Часть 1. 

 Мягкий знак на конце имѐн существительных после шипящих. Часть 2. 

 Обучающее изложение. 

 Контрольный диктант по теме: «Имя существительное». 

 Склонение имен существительных. 

 Падеж имен существительных. Часть 1. 

 Падеж имен существительных. Часть 2. 

 Сочинение по картине И.Я. Билибина «Иван Царевич и лягушка-квакушка». 

 Именительный падеж. 

 Родительный падеж. 

 Дательный падеж. 

 Винительный падеж. 

 Творительный падеж. 

 Предложный падеж. 

 Обучающее изложение. 

 Все падежи. 

 Обобщение знаний. 

 Сочинение по картине К.Ф. Юона «Конец зимы. Полдень». 



  

 Контрольный диктант по теме: «Имя существительное». 

 Проект «Зимняя страничка». 

 Значение и употребление имѐн прилагательных в речи. Часть 1. 

 Значение и употребление имѐн прилагательных в речи. Часть 2. 

 Роль прилагательных в тексте. 

 Текст-описание. 

 Отзыв по картине М.А. Врубеля «Царевна-Лебедь». 

 Род имен прилагательных. 

 Изменение имен прилагательных по родам. Часть 1. 

 Изменение имен прилагательных по родам. Часть 2. 

 Число имен прилагательных. Часть 1. 

 Число имен прилагательных. Часть 2. 

 Изменение имен прилагательных по падежам. Часть 1. 

 Изменение имен прилагательных по падежам. Часть 1. 

 Обобщение знаний. Часть 1. 

 Обобщение знаний. Часть 2. 

 Отзыв по картине А.А. Серова «Девочка с персиками». 

 Обобщение знаний. 

 Контрольный диктант по теме: «Имя прилагательное». 

 Проект «Имена прилагательные в загадках». 

 Личные местоимения. 

 Изменение личных местоимений по родам. 

 Местоимение. Часть 1. 

 Местоимение. Часть 2. 

 Обучающее изложение. 

 Значение и употребление глаголов в речи. Часть 1. 

 Значение и употребление глаголов в речи. Часть 2. 

 Значение и употребление глаголов в речи. Часть 3. 

 Неопределѐнная форма глагола. Часть 1. 

 Неопределѐнная форма глагола. Часть 2. 



  

 Число глаголов. Часть 1. 

 Число глаголов. Часть 2. 

 Времена глаголов. 

 Времена глаголов. 2-е лицо глаголов. 

 Изменение глаголов по временам. Часть 1. 

 Изменение глаголов по временам. Часть 2. 

 Обучающее изложение. 

 Род глаголов в прошедшем времени. Часть 1. 

 Род глаголов в прошедшем времени. Часть 2. 

 Правописание частицы не с глаголами. Часть 1. 

 Правописание частицы не с глаголами. Часть 2. 

 Обобщение знаний. Часть 1. 

 Обобщение знаний. Часть 2. 

 Обобщение знаний. Часть 3. 

 Обобщение знаний. Часть 4. 

 Контрольный диктант по теме: «Глагол». 

              Повторение (14 ч.) 

 Части речи. Часть 1. 

 Части речи. Часть 2. 

 Обучающее изложение. 

 Обобщение изученного о слове, предложении. 

 Правописание окончаний имен прилагательных. 

 Правописание приставок и предлогов. 

 Правописание безударных гласных. 

 Правописание значимых частей слов. 

 Итоговый контрольный диктант. 

 Анализ контрольного диктанта. Однокоренные слова. 

 Обучающее изложение. 

 Текст. 

 Сочинение на тему: «Почему я жду летних каникул». 



  

 КВН «Знатоки русского языка».  

 



  

4. Календарно-тематическое планирование. 

 

№ п/п 

 

Тема урока 

 

Характеристика деятельности ученика 

 

Дата Домашнее задание 

план факт 

  

Язык и речь – 2 часа 

1/1  

 

 

 

Наша речь. Виды речи  

Внутренняя позиция школьника на уровне поло-

жительного отношения к школе, ориентации на 

содержательные моменты школьной действитель-

ности и принятия образца «хорошего ученика». 

Установка на здоровый образ жизни. 

Объяснять значение гигиенических правил 

письма 

Строить речевое высказывание в устной форме; 

осуществлять анализ объектов с выделением суще-

ственных и несущественных признаков; 

Задавать вопросы; 

использовать речь для регуляции своего действия. 

Участвовать в учебном диалоге. 

Включаться в групповую работу, связанную с 

общением. 

Принимать и сохранять учебную задачу; 

учитывать выделенные учителем ориентиры дей-

ствия в новом учебном материале в сотрудниче-

стве с учителем. 

Описывать случаи из собственной жизни, свои 

наблюдения и переживания 

Ориентация на понимание причин успеха в учеб-

ной деятельности 

Сроить рассуждения в форме связи простых суж-

дений об объекте, его строении, свойствах и свя-

  

стр.7, упр.4 

2/2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наш язык 

 

  

стр.9, упр.9 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наш язык 

зях. 

Составлять текст по рисунку. 

Ученик получит возможность научиться: 

Адекватно использовать  речь для планирования и 

регуляции для своей деятельности. 

Планировать свое действие в соответствии с по-

ставленной задачей и условиями еѐ реализации. 

Выбирать нужный способ проверки. 

Описывать случаи из собственной жизни, свои 

наблюдения и переживания 

Текст. Предложение. Словосочетание.  – 14 часов 

3/1 

Текст. Типы текстов. 

Внутренняя позиция школьника на уровне поло-

жительного отношения к школе, ориентации на 

содержательные моменты школьной действитель-

ности и принятия образца «хорошего ученика». 

Установка на здоровый образ жизни. 

Объяснять значение гигиенических правил 

письма 

Строить речевое высказывание в устной форме; 

осуществлять анализ объектов с выделением суще-

ственных и несущественных признаков; 

Различать тематические группы слов. 

Задавать вопросы; 

использовать речь для регуляции своего действия. 

Участвовать в учебном диалоге. 

Включаться в групповую работу, связанную с 

общением. 

Принимать и сохранять учебную задачу; 

учитывать выделенные учителем ориентиры дей-

ствия в новом учебном материале в сотрудниче-

стве с учителем. 

Описывать случаи из собственной жизни, свои 

наблюдения и переживания 

  

Составить и записать текст-описание жи-
вотного. 

4/2 

Предложение. 

  

Составить и записать 3 предложения на 
тему:"Летним днѐм в лесу". 



  

5/3 

Виды предложений по цели 

высказывания. 

Ученик получит возможность: 

для формирования выраженной устойчивой учебно  

– познавательной мотивации учения. 

Ориентация на понимание причин успеха в учеб-

ной деятельности, в том числе на самоанализ и са-

моконтроль результата, на анализ соответствия ре-

зультатов требования конкретной задачи. 

Владеть рядом общих приемов решения задач.  

Строить высказывания в устной и письменной 

форме.  

Адекватно использовать речевые средства для эф-

фективного решения разнообразных коммуника-

тивных задач. 

Проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве.  

Самостоятельно адекватно оценивать правиль-

ность выполнения действия и вносить необходи-

мые коррективы в исполнение как по ходу  его ре-

ализации, так и в конце действия. 

  

стр.20, упр.26  

6/4 

Виды предложений по ин-

тонации. 

Широкая мотивационная  основа  учебной дея-

тельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы Владеть 

общим приемом решения задач. 

Осуществлять подведение под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза. Контролировать дей-

ствия партнера; 

Использовать речь для регуляции своего действия. 

Принимать и сохранять учебную задачу. Различать 

способ и результат действия 

  

стр.23, упр.33 

7/5 

Виды предложений. Пред-

ложения с обращением. 

Широкая мотивационная  основа  учебной дея-

тельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы Владеть 

общим приемом решения задач. 

Осуществлять подведение под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения существенных 

  

стр.26, упр.36 



  

признаков и их синтеза. Контролировать дей-

ствия партнера; 

Использовать речь для регуляции своего действия. 

Принимать и сохранять учебную задачу. Различать 

способ и результат действия 

8/6 
Предложения с обращени-

ем. 

Широкая мотивационная  основа  учебной дея-

тельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы Владеть 

общим приемом решения задач. 

Осуществлять подведение под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза.  Контролировать дей-

ствия партнера; 

Использовать речь для регуляции своего действия. 

Самостоятельно учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале. 

 

 

  

Повторить все правила стр.12-25 

9/7 

Обучающее изложение. 

  
Составить и записать 2 предложения с 
обращениями. 

10/8 

Главные и второстепенные 

члены предложения. Урок 1. 

  

стр.28, упр.41 

11/9 

Главные и второстепенные 

члены предложения. Урок 2. 

Широкая мотивационная  основа  учебной дея-

тельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы . Владеть 

общим приемом решения задач. 

Осуществлять подведение под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза. Контролировать дей-

ствия партнера; 

Использовать речь для регуляции своего действия. 

Принимать и сохранять учебную задачу. Различать 

способ и результат действия 

  

стр.30, упр.46 

12/10 

Простое и сложное предло-

жение. Урок 1. 

Способность к самооценке на основе критерия 

успешности учебной деятельности  

Владеть общим приемом  решения задач. 

Формулировать собственное мнение и позицию. 

Вносить необходимые коррективы в действие по-

сле его завершения на основе его оценки и учета 

характера сделанных ошибок. 

  

стр.32, упр.51 



  

13/11 

Простое и сложное предло-

жение. Урок 2. 

Способность к самооценке на основе критерия 

успешности учебной деятельности  

Владеть общим приемом  решения задач. 

Формулировать собственное мнение и позицию. 

Вносить необходимые коррективы в действие по-

сле его завершения на основе его оценки и учета 

характера сделанных ошибок. 

  

стр.34, упр.55 

14/12 

Словосочетание. Урок 1. 

Широкая мотивационная  основа  учебной дея-

тельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы 

Устанавливать в предложении действующее лицо 

или предмет. Владеть общим приемом решения 

задач. 

Осуществлять подведение под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза. Контролировать дей-

ствия партнера; 

Использовать речь для регуляции своего действия. 

Принимать и сохранять учебную задачу. Различать 

способ и результат действия 

  

стр.36, упр.60 

15/13 

Словосочетание. Урок 2. 

Широкая мотивационная  основа  учебной дея-

тельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы 

Устанавливать в предложении действующее лицо 

или предмет. Владеть общим приемом решения 

задач. 

Осуществлять подведение под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза. Контролировать дей-

ствия партнера; 

Использовать речь для регуляции своего действия. 

Принимать и сохранять учебную задачу. Различать 

способ и результат действия 

  

стр.37, упр.63 



  

16/14 

Входной контрольный дик-

тант по теме: «Предложе-

ние». 

Способность к самооценке на основе критерия 

успешности учебной деятельности. 

Владеть общим приемом  решения задач. Форму-

лировать собственное мнение и позицию. 

Вносить необходимые коррективы в действие по-

сле его завершения на основе его оценки и учета 

характера сделанных ошибок. 

Контролировать правильность записи текста, 

находить неправильно записанные слова и исправ-

лять ошибки. 

  

Не задано. 

Слово в языке и речи (19 ч) 

17/1 

Лексическое значение сло-

ва. Однозначные и много-

значные слова. 

Учебно-познавательный интерес к новому учебно-

му материалу, способность к самооценке. 

Установка на здоровый образ жизни. 

Объяснять значение гигиенических правил письма 

Осуществлять анализ объектов с выделением су-

щественных и несущественных признаков. Ис-

пользовать знаково-символические средства, в том 

числе модели и схемы.  

Адекватно использовать речевые средства для эф-

фективного решения разнообразных коммуника-

тивных задач.   

Учитывать выделенные учителем ориентиры дей-

ствия в новом учебном материале в сотрудниче-

стве с учителем. 

  

стр.42, упр.67 

18/2 

Синонимы и антонимы. 

Учебно-познавательный интерес к изучаемому 

учебному материалу, способность к самооценке. 

Объяснять значение гигиенических правил пись-

маСроить рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях. 

Различать однозначные и многозначные слова, си-

нонимы, антонимы, синонимы    

Ученик получит возможность научиться: 

Адекватно использовать речевые средства для эф-

  

стр.44, упр.74 



  

фективного решения разнообразных коммуника-

тивных задач. 

Учитывать выделенные учителем ориентиры дей-

ствия в новом учебном материале в сотрудниче-

стве с учителем. 

19/3 

Омонимы. 

Учебно-познавательный интерес к изучаемому 

учебному материалу, способность к самооценке. 

Объяснять значение гигиенических правил пись-

маСроить рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях. 

Различать однозначные и многозначные слова, си-

нонимы, антонимы, синонимы, омонимы   

Ученик получит возможность научиться: 

Адекватно использовать речевые средства для эф-

фективного решения разнообразных коммуника-

тивных задач. 

Учитывать выделенные учителем ориентиры дей-

ствия в новом учебном материале в сотрудниче-

стве с учителем. 

Учебно-познавательный интерес к изучаемому 

учебному материалу, способность к самооценке. 

Сроить рассуждения в форме связи простых суж-

дений об объекте, его строении, свойствах и свя-

зях. 

Различать слово о словосочетание  

Ученик получит возможность научиться: 

Адекватно использовать речевые средства для эф-

фективного решения разнообразных коммуника-

тивных задач. 

Учитывать выделенные учителем ориентиры дей-

ствия в новом учебном материале в сотрудниче-

стве с учителем. 

  

стр.46, упр.78 

20/4 

Слово и словосочетание. 

  

стр.48, упр.82 



  

21/5 

 

 

 

Фразеологизмы. 

Учебно-познавательный интерес к изучаемому 

учебному материалу, способность к самооценке. 

Сроить рассуждения в форме связи простых суж-

дений об объекте, его строении, свойствах и свя-

зях. 

Различать  словосочетания и фразеологизмы 

Ученик получит возможность научиться: 

Адекватно использовать речевые средства для эф-

фективного решения разнообразных коммуника-

тивных задач. 

Учитывать выделенные учителем ориентиры дей-

ствия в новом учебном материале в сотрудниче-

стве с учителем. 

Широкая мотивационная  основа  учебной дея-

тельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы Владеть 

общим приемом решения задач. 

Осуществлять подведение под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза.   

Контролировать действия партнера; 

Использовать речь для регуляции своего действия. 

Самостоятельно учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале. 

  

стр.50, упр.87 

22/6 

Обучающее изложение. 

  

Составить и записать 2 предложения с 
фразеологизмами. 

23/7 

Части речи.  

Широкая мотивационная  основа  учебной дея-

тельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы  

Владеть общим приемом решения задач. 

Осуществлять подведение под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза.   

Контролировать действия партнера; 

Использовать речь для регуляции своего действия. 

Самостоятельно учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале. 

 

  

стр.54, упр.92 



  

24/8 

Имя существительное. 

Широкая мотивационная  основа  учебной дея-

тельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы  

Проводить сравнение,  классификацию по  задан-

ным критериям. 

Устанавливать причинно- следственные связи в 

изучаемом круге явлений; 

Наблюдать за словами, обозначающими предметы 

и признаки предметов   

Задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером  

Принимать и сохранять учебную задачу.  

Различать способ и результат действия 

  

стр.56, упр.96 

25/9 

Имя прилагательное. 

  

стр.58, упр.100 

26/10 

Глагол. 

Широкая мотивационная  основа  учебной дея-

тельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы  

Проводить сравнение,  классификацию по  задан-

ным критериям. 

Устанавливать причинно- следственные связи в 

изучаемом круге явлений; 

Наблюдать за словами, обозначающими действия 

предметов.  

Формулировать собственное мнение и позицию. 

Использовать речь для регуляции своего действия. 

Принимать и сохранять учебную задачу.  

Различать способ и результат действия 

  

Составить и записать 2 предложения, 
подчеркнуть в них главные члены. 

27/11 

Что такое имя числитель-

ное? 

Учебно- познавательный интерес к новому учеб-

ному материалу и способам решения новой задачи. 

Проводить сравнение,  классификацию по  задан-

ным критериям. 

Устанавливать причинно- следственные связи в 

изучаемом круге явлений; 

Наблюдать за словами, обозначающими число 

предметов  

Формулировать собственное мнение и позицию. 

  

стр.60, упр.105 



  

Использовать речь для регуляции своего действия. 

Принимать и сохранять учебную задачу.  

Различать способ и результат действия 

28/12 

Однокоренные слова. 

Ученик получит возможность: 

для формирования выраженной устойчивой учебно  

– познавательной мотивации учения.  

Проводить сравнение, сериацию и классификацию 

по  заданным критериям. 

Устанавливать причинно- следственные связи в 

изучаемом круге явлений; 

Адекватно использовать речевые средства для эф-

фективного решения разнообразных коммуника-

тивных задач. 

Характеризовать роль суффикса и приставки в 

слове. Проявлять познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве.  

Самостоятельно адекватно оценивать правиль-

ность выполнения действия и вносить необходи-

мые коррективы в исполнение как по ходу  его ре-

ализации, так и в конце действия. 

  

стр.62, упр.111 

29/13 

Звуки и буквы. Гласные 

звуки. 

Широкая мотивационная  основа  учебной дея-

тельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы 

Проводить сравнение,  классификацию по  задан-

ным критериям. 

Устанавливать причинно- следственные связи в 

изучаемом круге явлений; 

Наблюдать за гласными звуками и буквами 

Формулировать собственное мнение и позицию. 

Использовать речь для регуляции своего действия. 

Принимать и сохранять учебную задачу.  

Различать способ и результат действия 

  

стр.64, упр.116 



  

30/14 

Звуки и буквы. Согласные 

звуки. 

Широкая мотивационная  основа  учебной дея-

тельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы Прово-

дить сравнение,  классификацию по  заданным 

критериям. 

Устанавливать причинно- следственные связи в 

изучаемом круге явлений; 

Наблюдать за согласными звуками и буквами 

Формулировать собственное мнение и позицию. 

Использовать речь для регуляции своего действия. 

Принимать и сохранять учебную задачу. Различать 

способ и результат действия 

  

стр.66, упр.120 

31/15 

Звонкие и глухие согласные 

звуки. Разделительный мяг-

кий знак. 

Широкая мотивационная  основа  учебной дея-

тельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы  

Владеть общим приемом решения задач. 

Осуществлять подведение под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза.   

Контролировать действия партнера; 

Использовать речь для регуляции своего действия. 

Самостоятельно учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале. 

 

 

  

стр.69, упр.127 

32/16 

Обучающее изложение. 

  

Записать 5 слов с разделительным мягким 
знаком и 5 слов с мягким знаком-
показателем мягкости согласного. 

33/17 

Обобщение и закрепление 

изученного. 

Ориентация на понимание причин успеха в учеб-

ной деятельности. Устанавливать причинно-

следственные связи. 

Анализировать допущенные ошибки.  

Задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с 

  

Подготовить проект по теме: "Рассказ о 
слове". 



  

34/18 

Проект «Рассказ о слове». 

партнером.  

Вносить необходимые коррективы в действие по-

сле его завершения на основе его оценки и учета 

характера сделанных ошибок. 

  

Не задано. 

35/19 

Контрольный диктант по 

теме: «Слово в языке и ре-

чи». 

Способность к самооценке на основе критерия 

успешности учебной деятельности. 

Владеть общим приемом  решения задач. 

Проверять письменную работу по алгоритму. 

Формулировать собственное мнение и позицию. 

Вносить необходимые коррективы в действие по-

сле его завершения на основе его оценки и учета 

характера сделанных ошибок. 

Контролировать правильность записи текста, 

находить неправильно записанные слова и исправ-

лять ошибки. 

  

Не задано. 

Состав слова (16 ч) 

36/1 

Что такое корень слова? 

Учебно- познавательный интерес к новому учеб-

ному материалу и способам решения новой задачи. 

Проводить сравнение и классификацию по  задан-

ным критериям. 

Устанавливать причинно- следственные связи в 

изучаемом круге явлений; 

Формулировать собственное мнение и позицию. 

Использовать речь для регуляции своего действия. 

Принимать и сохранять учебную задачу. Различать 

способ и результат действия 

  

Записать однокоренные слова с корнем -
мор- (море). 



  

37/2 

Как найти в слове корень? 

Учебно-познавательный интерес к новому учебно-

му материалу и способам решения новой задачи. 

Проводить сравнение и классификацию по  задан-

ным критериям. 

Устанавливать причинно-следственные связи в 

изучаемом круге явлений; 

Формулировать собственное мнение и позицию. 

Использовать речь для регуляции своего действия. 

Принимать и сохранять учебную задачу.  

Различать способ и результат действия 

  

Повторить изученные правила. 

38/3 

Сложные слова. 

Учебно-познавательный интерес к новому учебно-

му материалу и способам решения новой задачи. 

Проводить сравнение,  классификацию по  задан-

ным критериям. 

Устанавливать причинно-следственные связи в 

изучаемом круге явлений; 

Наблюдать за формами одного и того же слова 

Формулировать собственное мнение и позицию. 

Использовать речь для регуляции своего действия. 

Принимать и сохранять учебную задачу.  

Различать способ и результат действия 

  

стр.78, упр.141 

39/4 

Что такое окончание? 

Учебно-познавательный интерес к новому учебно-

му материалу и способам решения новой задачи. 

Проводить сравнение,  классификацию по  задан-

ным критериям. 

Устанавливать причинно-следственные связи в 

изучаемом круге явлений; 

Наблюдать за формами одного и того же слова 

Формулировать собственное мнение и позицию. 

Использовать речь для регуляции своего действия. 

Принимать и сохранять учебную задачу.  

Различать способ и результат действия 

  

стр.81, упр.146 



  

40/5 

Как найти в слове оконча-

ние? 

Учебно-познавательный интерес к новому учебно-

му материалу и способам решения новой задачи. 

Проводить сравнение,  классификацию по  задан-

ным критериям. 

Устанавливать причинно-следственные связи в 

изучаемом круге явлений; 

Наблюдать за формами одного и того же слова 

Формулировать собственное мнение и позицию. 

Использовать речь для регуляции своего действия. 

Принимать и сохранять учебную задачу.  

Различать способ и результат действия 

  

стр.83, упр.152 

41/6 

Что такое приставка? Как 

найти в слове приставку? 

Учебно- познавательный интерес к новому учеб-

ному материалу и способам решения новой задачи. 

Осуществлять анализ объектов с выделением су-

щественных и несущественных признаков. 

Группировать слова по заданному признаку. 

Задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером. 

Принимать и сохранять учебную задачу. 

Различать способ и результат действия. 

Контролировать правильность объединения слов  в 

группы, находить лишнее слово. 

  

Составить и записать 2 предложения, упо-
требив в них глаголы с приставками. 

42/7 

Значения приставок. 

Учебно- познавательный интерес к новому учеб-

ному материалу и способам решения новой задачи. 

Осуществлять анализ объектов с выделением су-

щественных и несущественных признаков. 

Группировать слова по заданному признаку. 

Задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером. 

Принимать и сохранять учебную задачу. 

Различать способ и результат действия. 

Контролировать правильность объединения слов  в 

группы, находить лишнее слово. 

  

стр.88, упр.163 



  

43/8 

Что такое суффикс? Как 

найти в слове суффикс? 

Учебно- познавательный интерес к новому учеб-

ному материалу и способам решения новой задачи. 

Осуществлять анализ объектов с выделением су-

щественных и несущественных признаков. 

Задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером. 

Приводить доказательства правильности разбора. 

Принимать и сохранять учебную задачу.  

Различать способ и результат действия 

  

Записать 10 слов с суффиксами. 

44/9 

Значения суффиксов. 

Учебно- познавательный интерес к новому учеб-

ному материалу и способам решения новой задачи. 

Осуществлять анализ объектов с выделением су-

щественных и несущественных признаков. 

Задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером. 

Приводить доказательства правильности разбора. 

Принимать и сохранять учебную задачу.  

Различать способ и результат действия 

  

стр.94, упр.176 

45/10 

Сочинение по картине А.А. 

Рылова «В голубом просто-

ре» 

Широкая мотивационная  основа  учебной дея-

тельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы  

Владеть общим приемом решения задач. 

Осуществлять подведение под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза.   

Контролировать действия партнера; 

Использовать речь для регуляции своего действия. 

Самостоятельно учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале. 

  

стр.92, упр.171 

46/11 
Что такое основа слова? 

Ориентация на понимание причин успеха в учеб-

ной деятельности, в том числе на самоанализ и са-

моконтроль результата, на анализ соответствия ре-

зультатов требования конкретной задачи. 

Строить высказывания в усной и письменной фор-

  
стр.96, упр.182 

47/12 

Обобщение знаний о соста-

ве слова. 

  

стр.98, упр.188 



  

ме. 

Владеть общим приемом  решения задач. 

Адекватно использовать речевые средства для эф-

фективного решения разнообразных коммуника-

тивных задач  

Проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве.  

Самостоятельно адекватно оценивать правиль-

ность выполнения действия и вносить необходи-

мые коррективы в исполнение как по ходу  его ре-

ализации, так и в конце действия. 

48/13 

Контрольный диктант по 

теме: «Состав слова». 

Способность к самооценке на основе критерия 

успешности учебной деятельности. 

Владеть общим приемом  решения задач. 

Проверять письменную работу по алгоритму. 

Формулировать собственное мнение и позицию. 

Вносить необходимые коррективы в действие по-

сле его завершения на основе его оценки и учета 

характера сделанных ошибок. 

Контролировать правильность записи текста, 

находить неправильно записанные слова и исправ-

лять ошибки. 

  

Не задано. 

49/14 

Анализ контрольного дик-

танта. Обобщение знаний о 

составе слова. 

Ориентация на понимание причин успеха в учеб-

ной деятельности.  

Устанавливать причинно-следственные связи. 

Анализировать допущенные ошибки.  

Задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером. 

Вносить необходимые коррективы в действие по-

сле его завершения на основе его оценки и учета 

характера сделанных ошибок. 

 

  

стр.98-99, упр.189 

50/15 

Обучающее изложение. 

Широкая мотивационная  основа  учебной дея-

тельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы 

  

стр.99, упр.190, подготовить проект 
стр.101 



  

Владеть общим приемом решения задач. 

Осуществлять подведение под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза.   

Контролировать действия партнера; 

Использовать речь для регуляции своего действия. 

Самостоятельно учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале. 

51/16 

Проект «Семья слов». 

Широкая мотивационная  основа  учебной дея-

тельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы 

Владеть общим приемом решения задач. 

Осуществлять подведение под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза.   

Контролировать действия партнера; 

Использовать речь для регуляции своего действия. 

Самостоятельно учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале. 

  

Не задано. 

Правописание частей слова – 29 ч 

52/1 

В каких значимых частях 

слова есть орфограммы? 

Учебно- познавательный интерес к новому учеб-

ному материалу и способам решения новой задачи. 

Осуществлять анализ объектов с выделением су-

щественных и несущественных признаков. 

Задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером. 

Приводить доказательства правильности разбора. 

Принимать и сохранять учебную задачу. Различать 

способ и результат действия 

  

стр.105, упр.195 (часть 2) 

53/2 

Правописание слов с без-

ударными гласными в 

корне. Часть 1. 

Широкая мотивационная  основа  учебной дея-

тельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы  

Владеть общим приемом решения задач. 

Осуществлять подведение под понятие на основе 

  

стр.107, упр.200 



  

распознавания объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза. 

Наблюдать за написанием и произношением слов с 

безударным гласным звуком в корне  

Контролировать действия партнера; 

Использовать речь для регуляции своего действия. 

Слушать и выделять в словах звуки, которые помо-

гают обнаружить в слове орфограмму. 

Проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве.  

Самостоятельно адекватно оценивать правиль-

ность выполнения действия и вносить необходи-

мые коррективы в исполнение как по ходу  его ре-

ализации, так и в конце действия. 

54/3 

Правописание слов с без-

ударными гласными в 

корне. Часть 2. 

Широкая мотивационная  основа  учебной дея-

тельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы  

Владеть общим приемом решения задач. 

Осуществлять подведение под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза. 

Наблюдать за написанием и произношением слов с 

безударным гласным звуком в корне  

Контролировать действия партнера; 

Использовать речь для регуляции своего действия. 

Слушать и выделять в словах звуки, которые помо-

гают обнаружить в слове орфограмму. 

Проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве.  

Самостоятельно адекватно оценивать правиль-

ность выполнения действия и вносить необходи-

мые коррективы в исполнение как по ходу  его ре-

ализации, так и в конце действия. 

  

стр.108, упр.203 



  

55/4 

Правописание слов с без-

ударными гласными в 

корне. Часть 3. 

Широкая мотивационная  основа  учебной дея-

тельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы  

Владеть общим приемом решения задач. 

Осуществлять подведение под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза. 

Наблюдать за написанием и произношением слов с 

безударным гласным звуком в корне  

Контролировать действия партнера; 

Использовать речь для регуляции своего действия. 

Слушать и выделять в словах звуки, которые помо-

гают обнаружить в слове орфограмму. 

Проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве.  

Самостоятельно адекватно оценивать правиль-

ность выполнения действия и вносить необходи-

мые коррективы в исполнение как по ходу  его ре-

ализации, так и в конце действия. 

  

Записать 10 слов с безударной гласной в 
корне 

56/5 

Правописание слов с глу-

хими и звонкими согласны-

ми в корне. Часть 1. 

Ученик получит возможность: 

для формирования выраженной устойчивой учебно  

– познавательной мотивации учения.  

Владеть общим приемом решения задач. 

Осуществлять подведение под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза. 

Обозначать графически выбор написания. 

Контролировать действия партнера; 

Использовать речь для регуляции своего действия. 

Слушать и выделять в словах звуки, которые помо-

гают обнаружить в слове орфограмму. 

Проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве.  

Самостоятельно адекватно оценивать правиль-

ность выполнения действия и вносить необходи-

мые коррективы в исполнение как по ходу  его ре-

  

Записать 10 слов с парными по глухости-
звонкости согласными звуками, подобрать 
к ним проверочные слова. 



  

ализации, так и в конце действия. 

57/6 

Правописание слов с глу-

хими и звонкими согласны-

ми в корне. Часть 2. 

Ученик получит возможность: 

для формирования выраженной устойчивой учебно  

– познавательной мотивации учения.  

Владеть общим приемом решения задач. 

Осуществлять подведение под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза. 

Обозначать графически выбор написания. 

Контролировать действия партнера; 

Использовать речь для регуляции своего действия. 

Слушать и выделять в словах звуки, которые помо-

гают обнаружить в слове орфограмму. 

Проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве.  

Самостоятельно адекватно оценивать правиль-

ность выполнения действия и вносить необходи-

мые коррективы в исполнение как по ходу  его ре-

ализации, так и в конце действия. 

  

стр.113, упр.214 

58/7 

Правописание слов с глу-

хими и звонкими согласны-

ми в корне. Часть 3. 

Ученик получит возможность: 

для формирования выраженной устойчивой учебно  

– познавательной мотивации учения.  

Владеть общим приемом решения задач. 

Осуществлять подведение под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза. 

Обозначать графически выбор написания. 

Контролировать действия партнера; 

Использовать речь для регуляции своего действия. 

Слушать и выделять в словах звуки, которые помо-

гают обнаружить в слове орфограмму. 

Проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве.  

  

стр.115, упр.218 



  

Самостоятельно адекватно оценивать правиль-

ность выполнения действия и вносить необходи-

мые коррективы в исполнение как по ходу  его ре-

ализации, так и в конце действия. 

59/8 

Правописание слов с глу-

хими и звонкими согласны-

ми в корне. Часть 4. 

Ученик получит возможность: 

для формирования выраженной устойчивой учебно  

– познавательной мотивации учения.  

Владеть общим приемом решения задач. 

Осуществлять подведение под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза. 

Обозначать графически выбор написания. 

Контролировать действия партнера; 

Использовать речь для регуляции своего действия. 

Слушать и выделять в словах звуки, которые помо-

гают обнаружить в слове орфограмму. 

Проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве.  

Самостоятельно адекватно оценивать правиль-

ность выполнения действия и вносить необходи-

мые коррективы в исполнение как по ходу  его ре-

ализации, так и в конце действия. 

  

Найти и записать пословицу, в которой 
есть слова с изученными орфограммами. 

60/9 

Обучающее изложение. 

Широкая мотивационная  основа  учебной дея-

тельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы 

Владеть общим приемом решения задач. 

Осуществлять подведение под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза.   

Контролировать действия партнера; 

Использовать речь для регуляции своего действия. 

Самостоятельно учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале. 

  

Записать по 5 слов с парными по глухо-
сти-звонкости согласными звуками на кон-
це и в середине слова. 



  

61/10 

Правописание слов с не-

произносимыми согласны-

ми в корне. Часть 1. 

Учебно-познавательный интерес к  учебному мате-

риалу, способность к самооценке. 

Осуществлять синтез как составление 

целого из частей. 

Различать в слове звуки речи.  

Ученик получит возможность научиться: 

осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь. Вы-

бирать языковые средства, соответствующие целям 

и условиям общения. Самостоятельно учи-

тывать выделенные учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале. 

  

стр.117, упр.224 

62/11 

Правописание слов с не-

произносимыми согласны-

ми в корне. Часть 2. 

Учебно-познавательный интерес к  учебному мате-

риалу, способность к самооценке. 

Осуществлять синтез как составление 

целого из частей. 

Различать в слове звуки речи.  

Ученик получит возможность научиться: 

осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь. Вы-

бирать языковые средства, соответствующие целям 

и условиям общения. Самостоятельно учи-

тывать выделенные учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале. 

  

стр.120, упр.229 

63/12 

Правописание слов с не-

произносимыми согласны-

ми в корне. Часть 3. 

Учебно-познавательный интерес к  учебному мате-

риалу, способность к самооценке. 

Осуществлять синтез как составление 

целого из частей. 

Различать в слове звуки речи.  

Ученик получит возможность научиться: 

осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь. Вы-

бирать языковые средства, соответствующие целям 

и условиям общения. Самостоятельно учи-

тывать выделенные учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале. 

  

стр.120, упр.230 



  

64/13 

Правописание слов с удво-

енными согласными. Часть 

1. 

Учебно-познавательный интерес к  учебному мате-

риалу, способность к самооценке. 

Осуществлять синтез как составление 

целого из частей. 

Различать в слове звуки речи.  

Ученик получит возможность научиться: 

осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь. Вы-

бирать языковые средства, соответствующие целям 

и условиям общения. Самостоятельно учи-

тывать выделенные учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале. 

  

стр.122, упр.235 

65/14 

Правописание слов с удво-

енными согласными. Часть 

2. 

Учебно-познавательный интерес к  учебному мате-

риалу, способность к самооценке. 

Осуществлять синтез как составление 

целого из частей. 

Различать в слове звуки речи.  

Ученик получит возможность научиться: 

осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь. Вы-

бирать языковые средства, соответствующие целям 

и условиям общения. Самостоятельно учи-

тывать выделенные учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале. 

  

Записать 10 слов с удвоенными соглас-
ными. 

66/15 

Сочинение по картине В.М. 

Васнецова «Снегурочка». 

Широкая мотивационная  основа  учебной дея-

тельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы 

Владеть общим приемом решения задач. 

Осуществлять подведение под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза.   

Контролировать действия партнера; 

Использовать речь для регуляции своего действия. 

Самостоятельно учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале. 

 

  

Подготовиться к контрольному диктанту. 



  

67/16 

Контрольный диктант по 

теме: «Правописание кор-

ней слов». 

Способность к самооценке на основе критерия 

успешности учебной деятельности. 

Владеть общим приемом  решения задач. 

Проверять письменную работу по алгоритму. 

Формулировать собственное мнение и позицию. 

Вносить необходимые коррективы в действие по-

сле его завершения на основе его оценки и учета 

характера сделанных ошибок. 

Контролировать правильность записи текста, 

находить неправильно записанные слова и исправ-

лять ошибки. 

  

Не задано. 

68/17 

Правописание суффиксов и 

приставок. Часть 1. 

Ориентация на понимание причин успеха в учеб-

ной деятельности, в том числе на самоанализ и са-

моконтроль результата, на анализ соответствия ре-

зультатов требования конкретной задачи. 

Строить высказывания в устной и письменной 

форме. 

Владеть общим приемом  решения задач. 

Находить опасные места в словах. Адекватно ис-

пользовать речевые средства для эффективного 

решения разнообразных коммуникативных задач 

Выполнять учебные действия в материализован-

ной, громкоречевой и умственной форме. 

  

стр.125, упр.241 

69/18 

Правописание суффиксов и 

приставок. Часть 2. 

Ориентация на понимание причин успеха в учеб-

ной деятельности, в том числе на самоанализ и са-

моконтроль результата, на анализ соответствия ре-

зультатов требования конкретной задачи. 

Строить высказывания в устной и письменной 

форме. 

Владеть общим приемом  решения задач. 

Находить опасные места в словах. Адекватно ис-

пользовать речевые средства для эффективного 

решения разнообразных коммуникативных задач 

Выполнять учебные действия в материализован-

ной, громкоречевой и умственной форме. 

  

стр.128, упр.247 



  

70/19 

Правописание суффиксов и 

приставок. Часть 3. 

Ориентация на понимание причин успеха в учеб-

ной деятельности, в том числе на самоанализ и са-

моконтроль результата, на анализ соответствия ре-

зультатов требования конкретной задачи. 

Строить высказывания в устной и письменной 

форме. 

Владеть общим приемом  решения задач. 

Находить опасные места в словах. Адекватно ис-

пользовать речевые средства для эффективного 

решения разнообразных коммуникативных задач 

Выполнять учебные действия в материализован-

ной, громкоречевой и умственной форме. 

  

стр.129, упр.251 

71/20 

Правописание суффиксов и 

приставок. Часть 4. 

Ориентация на понимание причин успеха в учеб-

ной деятельности, в том числе на самоанализ и са-

моконтроль результата, на анализ соответствия ре-

зультатов требования конкретной задачи. 

Строить высказывания в устной и письменной 

форме. 

Владеть общим приемом  решения задач. 

Находить опасные места в словах. Адекватно ис-

пользовать речевые средства для эффективного 

решения разнообразных коммуникативных задач 

Выполнять учебные действия в материализован-

ной, громкоречевой и умственной форме. 

  

стр.130, упр.255 

72/21 

Правописание приставок и 

предлогов. Часть 1. 

Широкая мотивационная  основа  учебной дея-

тельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы Осу-

ществлять анализ объектов с выделением суще-

ственных и несущественных признаков. 

Находить опасные места в словах.  

Контролировать действия партнера; 

Использовать речь для регуляции своего действия. 

Проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве.  

Самостоятельно адекватно оценивать правиль-

ность выполнения действия и вносить необходи-

  

стр.132, упр.260 



  

мые коррективы в исполнение как по ходу  его ре-

ализации, так и в конце действия. 

73/22 

Правописание приставок и 

предлогов. Часть 2. 

Широкая мотивационная  основа  учебной дея-

тельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы Осу-

ществлять анализ объектов с выделением суще-

ственных и несущественных признаков. 

Находить опасные места в словах.  

Контролировать действия партнера; 

Использовать речь для регуляции своего действия. 

Проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве.  

Самостоятельно адекватно оценивать правиль-

ность выполнения действия и вносить необходи-

мые коррективы в исполнение как по ходу  его ре-

ализации, так и в конце действия. 

  

стр.134, упр.263 

74/23 

Правописание слов с разде-

лительным твѐрдым знаком. 

Широкая мотивационная  основа  учебной дея-

тельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы  

Владеть общим приемом решения задач. 

Осуществлять подведение под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза.   

Контролировать действия партнера; 

Использовать речь для регуляции своего действия. 

Самостоятельно учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале. 

  

стр.135, упр.266 

75/24 

Разделительные твѐрдый и 

мягкий знаки. Часть 1. 

Учебно- познавательный интерес к новому учеб-

ному материалу и способам решения новой задачи. 

Осуществлять анализ объектов с выделением су-

щественных и несущественных признаков. 

Соотносить количество звуков и букв  в словах. 

Контролировать действия партнера; 

Использовать речь для регуляции своего действия. 

  

Записать по 5 слов с разделительными 
твердым и мягким знаками. 



  

Слушать и выделять в словах звуки, которые помо-

гают обнаружить в слове орфограмму.  

Принимать и сохранять учебную задачу.  

Различать способ и результат действия. 

76/25 

Разделительные твѐрдый и 

мягкий знаки. Часть 2. 

Учебно- познавательный интерес к новому учеб-

ному материалу и способам решения новой задачи. 

Осуществлять анализ объектов с выделением су-

щественных и несущественных признаков. 

Соотносить количество звуков и букв  в словах. 

Контролировать действия партнера; 

Использовать речь для регуляции своего действия. 

Слушать и выделять в словах звуки, которые помо-

гают обнаружить в слове орфограмму.  

Принимать и сохранять учебную задачу.  

Различать способ и результат действия. 

  

стр.138, упр.274 

77/26 

Разделительные твѐрдый и 

мягкий знаки. Часть 3. 

Учебно- познавательный интерес к новому учеб-

ному материалу и способам решения новой задачи. 

Осуществлять анализ объектов с выделением су-

щественных и несущественных признаков. 

Соотносить количество звуков и букв  в словах. 

Контролировать действия партнера; 

Использовать речь для регуляции своего действия. 

Слушать и выделять в словах звуки, которые помо-

гают обнаружить в слове орфограмму.  

Принимать и сохранять учебную задачу.  

Различать способ и результат действия. 

  

стр.141, упр.279 

78/27 

Обучающее изложение. 

Широкая мотивационная  основа  учебной дея-

тельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы  

Владеть общим приемом решения задач. 

Осуществлять подведение под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза.   

Контролировать действия партнера; 

Использовать речь для регуляции своего действия. 

Самостоятельно учитывать выделенные учителем 

  

Записать 10 слов с приставками, соста-
вить и записать предложение с одним из 
них. 



  

ориентиры действия в новом учебном материале. 

79/28 

Контрольный диктант по 

теме: «Правописание частей 

слова». 

Способность к самооценке на основе критерия 

успешности учебной деятельности. 

Владеть общим приемом  решения задач. 

Проверять письменную работу по алгоритму. 

Формулировать собственное мнение и позицию. 

Вносить необходимые коррективы в действие по-

сле его завершения на основе его оценки и учета 

характера сделанных ошибок. 

Контролировать правильность записи текста, 

находить неправильно записанные слова и исправ-

лять ошибки. 

  

Проект стр.142 

80/29 

Проект «Составляем орфо-

графический словарь». 

Широкая мотивационная  основа  учебной дея-

тельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы 

Владеть общим приемом решения задач. 

Осуществлять подведение под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза.   

Контролировать действия партнера; 

Использовать речь для регуляции своего действия. 

Самостоятельно учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале. 

  

Не задано. 

Части речи (76 ч) 

81/1 Части речи Учебно-познавательный интерес к новому учебно-

му материалу и способам решения новой задачи. 

Проводить сравнение и классификацию по  задан-

ным критериям. Устанавливать причинно- след-

ственные связи в изучаемом круге явлений; Вла-

деть диалогической формой коммуникации. При-

нимать и сохранять учебную задачу. Различать 

способ и результат действия 

  

стр.6, упр.7 



  

82/2 Имя существительное и его 

роль в речи. Часть 1. 

Учебно-познавательный интерес к новому учебно-

му материалу и способам решения новой задачи. 

Проводить сравнение и классификацию по  задан-

ным критериям. Устанавливать причинно- след-

ственные связи в изучаемом круге явлений; Вла-

деть диалогической формой коммуникации. При-

нимать и сохранять учебную задачу. Различать 

способ и результат действия 

  

стр.10, упр.11 

83/3 Имя существительное и его 

роль в речи. Часть 2. 

Учебно-познавательный интерес к новому учебно-

му материалу и способам решения новой задачи. 

Проводить сравнение и классификацию по  задан-

ным критериям. Устанавливать причинно- след-

ственные связи в изучаемом круге явлений; Вла-

деть диалогической формой коммуникации. При-

нимать и сохранять учебную задачу. Различать 

способ и результат действия 

  

Составить и записать 2 предложения, 
подчеркнуть имена существительные. 

84/4 Одушевлѐнные и неодушев-

лѐнные имена существи-

тельные. Часть 1. 

Ориентация на понимание причин успеха в учеб-

ной деятельности. Владеть рядом общих приемов 

решения задач 

Различать слова, которые называют одушевленные 

и неодушевленные предметы.  

Адекватно использовать речевые средства для эф-

фективного решения разнообразных коммуника-

тивных задач  

Планировать свои действия в соответствии с по-

ставленной задачей и условиями ее реализации, в 

том числе во внутреннем плане 

  

Записать 5 одушевлѐнных и 5 неодушев-
лѐнных имен существительных 

85/5 Одушевлѐнные и неодушев-

лѐнные имена существи-

тельные. Часть 2. 

Ориентация на понимание причин успеха в учеб-

ной деятельности. Владеть рядом общих приемов 

решения задач 

Различать слова, которые называют одушевленные 

и неодушевленные предметы.  

Адекватно использовать речевые средства для эф-

фективного решения разнообразных коммуника-

тивных задач  

Планировать свои действия в соответствии с по-

  

Составить и записать 2 предложения с 
одушевлѐнными и неодушевлѐнными 
именами существительными. 



  

ставленной задачей и условиями ее реализации, в 

том числе во внутреннем плане 

86/6 Обучающее изложение. Широкая мотивационная  основа  учебной дея-

тельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы Владеть 

общим приемом решения задач. 

Осуществлять подведение под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза.   

Контролировать действия партнера; 

Использовать речь для регуляции своего действия. 

Самостоятельно учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале. 

  

Выписать из орфографического словаря 5 
одушевлѐнных и 5 неодушевленных имен 
существительных. 

87/7 Собственные и нарицатель-

ные имена существитель-

ные. 

Ориентация в нравственном содержании и смысле 

поступков как собственных, так и окружающих 

людей. 

Объяснять значение гигиенических правил письма. 

Знать правила и формы обращения к собеседнику. 

Сроить рассуждения в форме связи простых суж-

дений об объекте, его строении, свойствах и свя-

зях. 

Ученик получит возможность научиться: 

Адекватно использовать речевые средства для эф-

фективного решения разнообразных коммуника-

тивных задач. 

Объяснять случаи употребления заглавной буквы. 

Учитывать правило в планировании и контроле 

способа решения. 

  

стр.17, упр.27, подготовить проект "Тайна 
имени". 

88/8 Проект «Тайна имени». Широкая мотивационная  основа  учебной дея-

тельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы 

Владеть общим приемом решения задач. 

Осуществлять подведение под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения существенных 

  

Не задано. 



  

признаков и их синтеза.   

Контролировать действия партнера; 

Использовать речь для регуляции своего действия. 

Самостоятельно учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале. 

89/9 Число имен существитель-

ных. Часть 1. 

Ориентация на понимание причин успеха в учеб-

ной деятельности.  

Владеть рядом общих приемов решения задач 

Адекватно использовать речевые средства для эф-

фективного решения разнообразных коммуника-

тивных задач Планировать свои действия в соот-

ветствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане 

  

стр.21, упр.32 

90/10 Число имен существитель-

ных. Часть 2. 

Ориентация на понимание причин успеха в учеб-

ной деятельности.  

Владеть рядом общих приемов решения задач 

Адекватно использовать речевые средства для эф-

фективного решения разнообразных коммуника-

тивных задач Планировать свои действия в соот-

ветствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане 

  

стр.23, упр.37 

91/11 Род имен существительных. 

Часть 1. 

Учебно- познавательный интерес к новому учеб-

ному материалу и способам решения новой задачи. 

Проводить сравнение и классификацию по  задан-

ным критериям. 

Устанавливать причинно- следственные связи в 

изучаемом круге явлений;  

Владеть диалогической формой коммуникации. 

Принимать и сохранять учебную задачу. Различать 

способ и результат действия 

  

стр.27, упр.44 

92/12 Род имен существительных. 

Часть 2. 

Учебно- познавательный интерес к новому учеб-

ному материалу и способам решения новой задачи. 

Проводить сравнение и классификацию по  задан-

ным критериям. 

Устанавливать причинно- следственные связи в 

изучаемом круге явлений;  

  

стр.30, упр.50 



  

Владеть диалогической формой коммуникации. 

Принимать и сохранять учебную задачу. Различать 

способ и результат действия 

93/13 Мягкий знак на конце имѐн 

существительных после 

шипящих. Часть 1. 

Учебно- познавательный интерес к новому учеб-

ному материалу и способам решения новой задачи. 

Проводить сравнение и классификацию по  задан-

ным критериям. 

Устанавливать причинно- следственные связи в 

изучаемом круге явлений;  

Владеть диалогической формой коммуникации. 

Принимать и сохранять учебную задачу. Различать 

способ и результат действия 

  

стр.33, упр.56 

94/14 Мягкий знак на конце имѐн 

существительных после 

шипящих. Часть 2. 

Учебно- познавательный интерес к новому учеб-

ному материалу и способам решения новой задачи. 

Проводить сравнение и классификацию по  задан-

ным критериям. 

Устанавливать причинно- следственные связи в 

изучаемом круге явлений;  

Владеть диалогической формой коммуникации. 

Принимать и сохранять учебную задачу. Различать 

способ и результат действия 

  

стр.34, упр.60 

95/15 Обучающее изложение. Широкая мотивационная  основа  учебной дея-

тельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы  

Владеть общим приемом решения задач. 

Осуществлять подведение под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза.   

Контролировать действия партнера; 

Использовать речь для регуляции своего действия. 

Самостоятельно учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале. 

 

  

стр.35, упр.63 



  

96/16 Контрольный диктант по 

теме: «Имя существитель-

ное». 

Способность к самооценке на основе критерия 

успешности учебной деятельности. 

Владеть общим приемом  решения задач. 

Проверять письменную работу по алгоритму. 

Формулировать собственное мнение и позицию  

Вносить необходимые коррективы в действие по-

сле его завершения на основе его оценки и учета 

характера сделанных ошибок. 

Контролировать правильность записи текста, 

находить неправильно записанные слова и исправ-

лять ошибки. 

  

Не задано. 

97/17 Склонение имен существи-

тельных. 

Учебно- познавательный интерес к новому учеб-

ному материалу и способам решения новой задачи. 

Проводить сравнение и классификацию по  задан-

ным критериям. 

Устанавливать причинно- следственные связи в 

изучаемом круге явлений;  

Владеть диалогической формой коммуникации. 

Принимать и сохранять учебную задачу.  

Различать способ и результат действия 

  

Просклонять слова: гроза, стрела. 

98/18 Падеж имен существитель-

ных. Часть 1. 

Учебно- познавательный интерес к новому учеб-

ному материалу и способам решения новой задачи. 

Проводить сравнение и классификацию по  задан-

ным критериям. 

Устанавливать причинно- следственные связи в 

изучаемом круге явлений;  

Владеть диалогической формой коммуникации. 

Принимать и сохранять учебную задачу.  

Различать способ и результат действия 

  

Составить и записать 2 предложения. Ука-
зать падеж имен существительных. 

99/19 Падеж имен существитель-

ных. Часть 2. 

Учебно- познавательный интерес к новому учеб-

ному материалу и способам решения новой задачи. 

Проводить сравнение и классификацию по  задан-

ным критериям. 

Устанавливать причинно- следственные связи в 

изучаемом круге явлений;  

Владеть диалогической формой коммуникации. 

  

Составить и записать словосочетания со 
словом книга, употребив слово в разных 
падежах. 



  

Принимать и сохранять учебную задачу.  

Различать способ и результат действия 

100/20 Сочинение по картине И.Я. 

Билибина «Иван Царевич и 

лягушка-квакушка». 

Широкая мотивационная  основа  учебной дея-

тельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы  

Владеть общим приемом решения задач. 

Осуществлять подведение под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза.   

Контролировать действия партнера; 

Использовать речь для регуляции своего действия. 

Самостоятельно учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале. 

  

Просклонять слово ручка. 

101/21 Именительный падеж. Учебно- познавательный интерес к новому учеб-

ному материалу и способам решения новой задачи. 

Проводить сравнение и классификацию по  задан-

ным критериям. 

Устанавливать причинно- следственные связи в 

изучаемом круге явлений;  

Владеть диалогической формой коммуникации. 

Принимать и сохранять учебную задачу.  

Различать способ и результат действия 

  

Составить и записать 2 предложения, 
подчеркнуть в них главные члены. 

102/22 Родительный падеж. Учебно- познавательный интерес к новому учеб-

ному материалу и способам решения новой задачи. 

Проводить сравнение и классификацию по  задан-

ным критериям. 

Устанавливать причинно- следственные связи в 

изучаемом круге явлений;  

Владеть диалогической формой коммуникации. 

Принимать и сохранять учебную задачу.  

Различать способ и результат действия 

  

стр.45, упр.81 



  

103/23 Дательный падеж. Учебно- познавательный интерес к новому учеб-

ному материалу и способам решения новой задачи. 

Проводить сравнение и классификацию по  задан-

ным критериям. 

Устанавливать причинно- следственные связи в 

изучаемом круге явлений;  

Владеть диалогической формой коммуникации. 

Принимать и сохранять учебную задачу.  

Различать способ и результат действия 

  

стр.47, упр.84 

104/24 Винительный падеж. Учебно- познавательный интерес к новому учеб-

ному материалу и способам решения новой задачи. 

Проводить сравнение и классификацию по  задан-

ным критериям. 

Устанавливать причинно- следственные связи в 

изучаемом круге явлений;  

Владеть диалогической формой коммуникации. 

Принимать и сохранять учебную задачу.  

Различать способ и результат действия 

  

стр.52, упр.93 

105/25 Творительный падеж. Учебно- познавательный интерес к новому учеб-

ному материалу и способам решения новой задачи. 

Проводить сравнение и классификацию по  задан-

ным критериям. 

Устанавливать причинно- следственные связи в 

изучаемом круге явлений;  

Владеть диалогической формой коммуникации. 

Принимать и сохранять учебную задачу.  

Различать способ и результат действия 

  

Составить и записать 2 предложения с 
именем существительным в творительном 
падеже. 

106/26 Предложный падеж. Учебно- познавательный интерес к новому учеб-

ному материалу и способам решения новой задачи. 

Проводить сравнение и классификацию по  задан-

ным критериям. 

Устанавливать причинно- следственные связи в 

изучаемом круге явлений;  

Владеть диалогической формой коммуникации. 

Принимать и сохранять учебную задачу.  

Различать способ и результат действия 

  

стр.54, упр.98 



  

107/27 Обучающее изложение. Широкая мотивационная  основа  учебной дея-

тельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы 

Владеть общим приемом решения задач. 

Осуществлять подведение под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза.   

Контролировать действия партнера; 

Использовать речь для регуляции своего действия. 

Самостоятельно учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале. 

  

Составить и записать 5 словосочетаний с 
именами существительными в разных па-
дежах (кроме именительного) 

108/28 Все падежи. Учебно- познавательный интерес к новому учеб-

ному материалу и способам решения новой задачи. 

Проводить сравнение и классификацию по  задан-

ным критериям. 

Устанавливать причинно- следственные связи в 

изучаемом круге явлений;  

Владеть диалогической формой коммуникации. 

Принимать и сохранять учебную задачу. Различать 

способ и результат действия 

  

Составить и записать предложение. Вы-
полнить разбор имен существительных, 
пользуясь памяткой. 

109/29 Обобщение знаний. Учебно- познавательный интерес к новому учеб-

ному материалу и способам решения новой задачи. 

Проводить сравнение и классификацию по  задан-

ным критериям. 

Устанавливать причинно- следственные связи в 

изучаемом круге явлений;  

Владеть диалогической формой коммуникации. 

Принимать и сохранять учебную задачу. Различать 

способ и результат действия 

  

Записать 2 пословицы. Указать падеж 
имен существительных. 

110/30 Сочинение по картине К.Ф. 

Юона «Конец зимы. Пол-

день». 

Широкая мотивационная  основа  учебной дея-

тельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы  

Владеть общим приемом решения задач. 

Осуществлять подведение под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза.   

  

Повторить изученные правила. 



  

Контролировать действия партнера; 

Использовать речь для регуляции своего действия. 

Самостоятельно учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале. 

111/31 Контрольный диктант по 

теме: «Имя существитель-

ное». 

Способность к самооценке на основе критерия 

успешности учебной деятельности. 

Владеть общим приемом  решения задач. 

Проверять письменную работу по алгоритму. 

Формулировать собственное мнение и позицию  

Вносить необходимые коррективы в действие по-

сле его завершения на основе его оценки и учета 

характера сделанных ошибок. 

Контролировать правильность записи текста, 

находить неправильно записанные слова и исправ-

лять ошибки. 

  

Проект "Зимняя страничка". 

112/32 Проект «Зимняя странич-

ка». 

Широкая мотивационная  основа  учебной дея-

тельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы  

Владеть общим приемом решения задач. 

Осуществлять подведение под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза.   

Контролировать действия партнера; 

Использовать речь для регуляции своего действия. 

Самостоятельно учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале. 

  

Не задано. 

113/33 Значение и употребление 

имѐн прилагательных в ре-

чи. Часть 1. 

Учебно- познавательный интерес к новому учеб-

ному материалу и способам решения новой задачи. 

Проводить сравнение,  классификацию по  задан-

ным критериям. 

Устанавливать причинно- следственные связи в 

изучаемом круге явлений; 

Наблюдать за словами, обозначающими признаки 

предметов.  

Задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с 

  

стр.65, упр.112 



  

партнером Принимать и сохранять учебную за-

дачу. Различать способ и результат действия 

114/34 Значение и употребление 

имѐн прилагательных в ре-

чи. Часть 2. 

Учебно- познавательный интерес к новому учеб-

ному материалу и способам решения новой задачи. 

Проводить сравнение,  классификацию по  задан-

ным критериям. 

Устанавливать причинно- следственные связи в 

изучаемом круге явлений; 

Наблюдать за словами, обозначающими признаки 

предметов.  

Задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером Принимать и сохранять учебную за-

дачу. Различать способ и результат действия 

  

стр.66, упр.115 

115/35 Роль прилагательных в тек-

сте. 

Учебно- познавательный интерес к новому учеб-

ному материалу и способам решения новой задачи. 

Проводить сравнение,  классификацию по  задан-

ным критериям. 

Устанавливать причинно- следственные связи в 

изучаемом круге явлений; 

Наблюдать за словами, обозначающими признаки 

предметов.  

Задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером Принимать и сохранять учебную за-

дачу. Различать способ и результат действия 

  

стр.69, упр.121. Подготовиться к сочине-
нию. 

116/36 Текст-описание. Учебно-познавательный интерес к новому учебно-

му материалу и способам решения новой задачи. 

Проводить сравнение,  классификацию по  задан-

ным критериям. 

Устанавливать причинно-следственные связи в 

изучаемом круге явлений; 

Наблюдать за словами, обозначающими признаки 

предметов.  

Задавать вопросы, необходимые для организации 

  

стр.71 прочитать. 



  

собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером  

Принимать и сохранять учебную задачу.  

Различать способ и результат действия 

117/37 Отзыв по картине М.А. 

Врубеля «Царевна-Лебедь». 

Широкая мотивационная  основа  учебной дея-

тельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы  

Владеть общим приемом решения задач. 

Осуществлять подведение под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза.   

Контролировать действия партнера; 

Использовать речь для регуляции своего действия. 

Самостоятельно учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале. 

 

  

стр.70, упр.123 

118/38 Род имен прилагательных. Учебно- познавательный интерес к новому учеб-

ному материалу и способам решения новой задачи. 

Проводить сравнение,  классификацию по  задан-

ным критериям. 

Устанавливать причинно- следственные связи в 

изучаемом круге явлений; 

Наблюдать за прилагательными различного рода. 

Задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером  

Принимать и сохранять учебную задачу.  

Различать способ и результат действия 

  

стр.73, упр.126 

119/39 Изменение имен прилага-

тельных по родам. Часть 1. 

Учебно- познавательный интерес к новому учеб-

ному материалу и способам решения новой задачи. 

Проводить сравнение,  классификацию по  задан-

ным критериям. 

Устанавливать причинно- следственные связи в 

изучаемом круге явлений; 

Наблюдать за прилагательными различного рода. 

Задавать вопросы, необходимые для организации 

  

стр.75, упр.130 



  

собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером  

Принимать и сохранять учебную задачу.  

Различать способ и результат действия 

120/40 Изменение имен прилага-

тельных по родам. Часть 2. 

Учебно- познавательный интерес к новому учеб-

ному материалу и способам решения новой задачи. 

Проводить сравнение,  классификацию по  задан-

ным критериям. 

Устанавливать причинно- следственные связи в 

изучаемом круге явлений; 

Наблюдать за прилагательными различного рода. 

Задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером  

Принимать и сохранять учебную задачу.  

Различать способ и результат действия 

  

Составить и записать 6 словосочетаний 
"имя прилагательное+имя существитель-
ное". Указать род прилагательных, выде-
лить окончания. 

121/41 Число имен прилагатель-

ных. Часть 1. 

Учебно- познавательный интерес к новому учеб-

ному материалу и способам решения новой задачи. 

Проводить сравнение,  классификацию по  задан-

ным критериям. 

Устанавливать причинно- следственные связи в 

изучаемом круге явлений; 

Наблюдать за прилагательными различного рода. 

Задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером  

Принимать и сохранять учебную задачу.  

Различать способ и результат действия 

  

стр.80, упр.138 

122/42 Число имен прилагатель-

ных. Часть 2. 

Учебно- познавательный интерес к новому учеб-

ному материалу и способам решения новой задачи. 

Проводить сравнение,  классификацию по  задан-

ным критериям. 

Устанавливать причинно- следственные связи в 

изучаемом круге явлений; 

Наблюдать за прилагательными различного рода. 

Задавать вопросы, необходимые для организации 

  

стр.81, упр.142 



  

собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером  

Принимать и сохранять учебную задачу.  

Различать способ и результат действия 

123/43 Изменение имен прилага-

тельных по падежам. Часть 

1. 

Учебно- познавательный интерес к новому учеб-

ному материалу и способам решения новой задачи. 

Проводить сравнение,  классификацию по  задан-

ным критериям. 

Устанавливать причинно- следственные связи в 

изучаемом круге явлений; 

Наблюдать за прилагательными различного рода. 

Задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером  

Принимать и сохранять учебную задачу.  

Различать способ и результат действия 

  

Просклонять имя прилагательное высокая 
(гора). 

124/44 Изменение имен прилага-

тельных по падежам. Часть 

1. 

Учебно- познавательный интерес к новому учеб-

ному материалу и способам решения новой задачи. 

Проводить сравнение,  классификацию по  задан-

ным критериям. 

Устанавливать причинно- следственные связи в 

изучаемом круге явлений; 

Наблюдать за прилагательными различного рода. 

Задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером  

Принимать и сохранять учебную задачу.  

Различать способ и результат действия 

  

Составить и записать 3 предложения. Ука-
зать падеж имен прилагательных. 

125/45 Обобщение знаний. Часть 1. Широкая мотивационная  основа  учебной дея-

тельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы  

Владеть общим приемом решения задач. 

Осуществлять подведение под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза.   

Контролировать действия партнера; 

  

Составить и записать 1 предложение. Вы-
полнить разбор имени прилагательного 
как части речи. 



  

Использовать речь для регуляции своего действия. 

Самостоятельно учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале. 

 

126/46 Обобщение знаний. Часть 2. Широкая мотивационная  основа  учебной дея-

тельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы  

Владеть общим приемом решения задач. 

Осуществлять подведение под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза.   

Контролировать действия партнера; 

Использовать речь для регуляции своего действия. 

Самостоятельно учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале. 

  

Составить и записать 3 предложения. Ука-
зать род, число, падеж имен прилагатель-
ных. 

127/47 Отзыв по картине А.А. Се-

рова «Девочка с персика-

ми». 

Широкая мотивационная  основа  учебной дея-

тельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы  

Владеть общим приемом решения задач. 

Осуществлять подведение под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза.   

Контролировать действия партнера; 

Использовать речь для регуляции своего действия. 

Самостоятельно учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале. 

  

Повторить изученные правила. 

128/48 Обобщение знаний. Широкая мотивационная  основа  учебной дея-

тельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы  

Владеть общим приемом решения задач. 

Осуществлять подведение под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза.   

Контролировать действия партнера; 

Использовать речь для регуляции своего действия. 

Самостоятельно учитывать выделенные учителем 

  

Составить и записать 1 предложение. Вы-
полнить разбор имени прилагательного 
как части речи. 



  

ориентиры действия в новом учебном материале. 

129/49 Контрольный диктант по 

теме: «Имя прилагатель-

ное». 

Широкая мотивационная  основа  учебной дея-

тельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы  

Владеть общим приемом решения задач. 

Осуществлять подведение под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза.   

Контролировать действия партнера; 

Использовать речь для регуляции своего действия. 

Самостоятельно учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале. 

  

Выполнить проект " Имена прилагатель-
ные в загадках". 

130/50 Проект «Имена прилага-

тельные в загадках». 

Широкая мотивационная  основа  учебной дея-

тельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы  

Владеть общим приемом решения задач. 

Осуществлять подведение под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза.   

Контролировать действия партнера; 

Использовать речь для регуляции своего действия. 

Самостоятельно учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале. 

  

Не задано. 

131/51 Личные местоимения. Ученик получит возможность  формировать выра-

женную устойчивую учебно-познавательную мо-

тивацию учения  

Строить высказывания в устной и письменной 

форме. 

Владеть общим приемом  решения задач. 

Заменять существительные местоимениями. 

Контролировать действия партнера. 

Характеризовать роль местоимений в речи. 

Проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве.  

Самостоятельно адекватно оценивать правиль-

  

Составить и записать 2 предложения с 
местоимениями. 



  

ность выполнения действия и вносить необходи-

мые коррективы в исполнение как по ходу  его ре-

ализации, так и в конце действия. 

132/52 Изменение личных место-

имений по родам. 

Учебно- познавательный интерес к новому учеб-

ному материалу и способам решения новой задачи. 

Проводить сравнение, классификацию по  задан-

ным критериям. 

Устанавливать причинно- следственные связи в 

изучаемом круге явлений; 

Задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером  

Принимать и сохранять учебную задачу.  

Различать способ и результат действия 

  

стр.95, упр.162 

133/53 Местоимение. Часть 1. Ученик получит возможность 

для формирования положительной адекватной де-

фференцированной самооценки на основе крите-

рия успешности реализации социальной роли «хо-

рошего ученика»  

Строить высказывания в устной и письменной 

форме  

Адекватно использовать речевые средства для эф-

фективного решения разнообразных коммуника-

тивных задач  

Самостоятельно адекватно оценивать правиль-

ность выполнения действия и вносить необходи-

мые коррективы в исполнение как по ходу  его ре-

ализации, так и в конце действия. 

Контролировать и оценивать свои действия , вно-

сить соответствующие коррективы в их выполне-

ние. 

  

Составить и записать 3 предложения с 
разными местоимениями. 

134/54 Местоимение. Часть 2. Ученик получит возможность 

для формирования положительной адекватной де-

фференцированной самооценки на основе крите-

рия успешности реализации социальной роли «хо-

  

Составить и записать 3 предложения с 
разными местоимениями. Указать число и 
лицо местоимений. 



  

рошего ученика»  

Строить высказывания в устной и письменной 

форме  

Адекватно использовать речевые средства для эф-

фективного решения разнообразных коммуника-

тивных задач  

Самостоятельно адекватно оценивать правиль-

ность выполнения действия и вносить необходи-

мые коррективы в исполнение как по ходу  его ре-

ализации, так и в конце действия. 

Контролировать и оценивать свои действия , вно-

сить соответствующие коррективы в их выполне-

ние. 

135/55 Обучающее изложение. Способность к самооценке на основе критерия 

успешности учебной деятельности  

Владеть общим приемом  решения задач. 

Формулировать собственное мнение и позицию. 

Вносить необходимые коррективы в действие по-

сле его завершения на основе его оценки и учета 

характера сделанных ошибок. 

  

Составить и записать 2 предложения с 
местоимениями. 

136/56 Значение и употребление 

глаголов в речи. Часть 1. 

Учебно- познавательный интерес к новому учеб-

ному материалу и способам решения новой задачи. 

Проводить сравнение,  классификацию по  задан-

ным критериям. 

Устанавливать причинно- следственные связи в 

изучаемом круге явлений; 

Наблюдать за словами, обозначающими действия 

предметов.  

Формулировать собственное мнение и позицию. 

Использовать речь для регуляции своего действия. 

Принимать и сохранять учебную задачу. Различать 

способ и результат действия 

  

стр.102, упр.172 

137/57 Значение и употребление 

глаголов в речи. Часть 2. 

Учебно- познавательный интерес к новому учеб-

ному материалу и способам решения новой задачи. 

Проводить сравнение,  классификацию по  задан-

ным критериям. 

  

стр.103, упр.176 



  

Устанавливать причинно- следственные связи в 

изучаемом круге явлений; 

Наблюдать за словами, обозначающими действия 

предметов.  

Формулировать собственное мнение и позицию. 

Использовать речь для регуляции своего действия. 

Принимать и сохранять учебную задачу. Различать 

способ и результат действия 

138/58 Значение и употребление 

глаголов в речи. Часть 3. 

Учебно- познавательный интерес к новому учеб-

ному материалу и способам решения новой задачи. 

Проводить сравнение,  классификацию по  задан-

ным критериям. 

Устанавливать причинно- следственные связи в 

изучаемом круге явлений; 

Наблюдать за словами, обозначающими действия 

предметов.  

Формулировать собственное мнение и позицию. 

Использовать речь для регуляции своего действия. 

Принимать и сохранять учебную задачу. Различать 

способ и результат действия 

  

стр.105, упр.180 

139/59 Неопределѐнная форма гла-

гола. Часть 1. 

Учебно- познавательный интерес к новому учеб-

ному материалу и способам решения новой задачи. 

Проводить сравнение,  классификацию по  задан-

ным критериям. 

Устанавливать причинно- следственные связи в 

изучаемом круге явлений; 

Наблюдать за словами, обозначающими действия 

предметов в неопределѐнной форме.  

Формулировать собственное мнение и позицию. 

Использовать речь для регуляции своего действия. 

Принимать и сохранять учебную задачу. Различать 

способ и результат действия 

  

стр.107, упр.184 

140/60 Неопределѐнная форма гла-

гола. Часть 2. 

Учебно- познавательный интерес к новому учеб-

ному материалу и способам решения новой задачи. 

Проводить сравнение,  классификацию по  задан-

ным критериям. 

  

стр.108, упр.188 



  

Устанавливать причинно- следственные связи в 

изучаемом круге явлений; 

Наблюдать за словами, обозначающими действия 

предметов в неопределѐнной форме.  

Формулировать собственное мнение и позицию. 

Использовать речь для регуляции своего действия. 

Принимать и сохранять учебную задачу. Различать 

способ и результат действия 

141/61 Число глаголов. Часть 1. Ориентация на понимание причин успеха в учеб-

ной деятельности.  

Владеть общим приемом решения задач. 

Осуществлять подведение под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза. 

Находить в предложениях слова, отвечающие на 

вопросы  что делает? что делают?  

Адекватно использовать речевые средства для эф-

фективного решения разнообразных коммуника-

тивных задач  

Самостоятельно учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале. 

  

Составить и записать 2 предложения с 
глаголами в разных числах. 

142/62 Число глаголов. Часть 2. Ориентация на понимание причин успеха в учеб-

ной деятельности.  

Владеть общим приемом решения задач. 

Осуществлять подведение под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза. 

Находить в предложениях слова, отвечающие на 

вопросы  что делает? что делают?  

Адекватно использовать речевые средства для эф-

фективного решения разнообразных коммуника-

тивных задач  

Самостоятельно учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале. 

  

Составить и записать 4 предложения на 
тему:"Весна". Указать число глаголов. 



  

143/63 Времена глаголов. Учебно- познавательный интерес к новому учеб-

ному материалу и способам решения новой задачи. 

Проводить сравнение,  классификацию по  задан-

ным критериям. 

Устанавливать причинно- следственные связи в 

изучаемом круге явлений; 

Наблюдать за глаголами в разных временах 

Формулировать собственное мнение и позицию. 

Использовать речь для регуляции своего действия. 

Принимать и сохранять учебную задачу. Различать 

способ и результат действия 

  

стр.113, упр.199 

144/64 Времена глаголов. 2-е лицо 

глаголов. 

Учебно- познавательный интерес к новому учеб-

ному материалу и способам решения новой задачи. 

Проводить сравнение,  классификацию по  задан-

ным критериям. 

Устанавливать причинно- следственные связи в 

изучаемом круге явлений; 

Наблюдать за глаголами в разных временах 

Формулировать собственное мнение и позицию. 

Использовать речь для регуляции своего действия. 

Принимать и сохранять учебную задачу. Различать 

способ и результат действия 

  

стр.116, упр.204 

145/65 Изменение глаголов по вре-

менам. Часть 1. 

Учебно- познавательный интерес к новому учеб-

ному материалу и способам решения новой задачи. 

Проводить сравнение,  классификацию по  задан-

ным критериям. 

Устанавливать причинно- следственные связи в 

изучаемом круге явлений; 

Наблюдать за глаголами в разных временах 

Формулировать собственное мнение и позицию. 

Использовать речь для регуляции своего действия. 

Принимать и сохранять учебную задачу. Различать 

способ и результат действия 

  

стр.118, упр.209 



  

146/66 Изменение глаголов по вре-

менам. Часть 2. 

Учебно- познавательный интерес к новому учеб-

ному материалу и способам решения новой задачи. 

Проводить сравнение,  классификацию по  задан-

ным критериям. 

Устанавливать причинно- следственные связи в 

изучаемом круге явлений; 

Наблюдать за глаголами в разных временах 

Формулировать собственное мнение и позицию. 

Использовать речь для регуляции своего действия. 

Принимать и сохранять учебную задачу. Различать 

способ и результат действия 

  

Составить и записать 3 предложения с 
глаголами в разном времени. 

147/67 Обучающее изложение. Широкая мотивационная  основа  учебной дея-

тельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы  

Владеть общим приемом решения задач. 

Осуществлять подведение под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза.   

Контролировать действия партнера; 

Использовать речь для регуляции своего действия. 

Самостоятельно учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале. 

  

Составить и записать 2 предложения с 
глаголами в неопределенной форме. 

148/68 Род глаголов в прошедшем 

времени. Часть 1. 

Учебно- познавательный интерес к новому учеб-

ному материалу и способам решения новой задачи. 

Проводить сравнение,  классификацию по  задан-

ным критериям. 

Устанавливать причинно- следственные связи в 

изучаемом круге явлений; 

Наблюдать за глаголами в разных временах 

Формулировать собственное мнение и позицию. 

Использовать речь для регуляции своего действия. 

Принимать и сохранять учебную задачу. Различать 

способ и результат действия 

  

стр.122, упр.218 



  

149/69 Род глаголов в прошедшем 

времени. Часть 2. 

Учебно- познавательный интерес к новому учеб-

ному материалу и способам решения новой задачи. 

Проводить сравнение,  классификацию по  задан-

ным критериям. 

Устанавливать причинно- следственные связи в 

изучаемом круге явлений; 

Наблюдать за глаголами в разных временах 

Формулировать собственное мнение и позицию. 

Использовать речь для регуляции своего действия. 

Принимать и сохранять учебную задачу. Различать 

способ и результат действия 

  

стр.124, упр.222 

150/70 Правописание частицы не с 

глаголами. Часть 1. 

Ученик получит возможность 

для формирования положительной адекватной де-

фференцированной самооценки на основе крите-

рия успешности реализации социальной роли «хо-

рошего ученика»  

Строить высказывания в устной и письменной 

форме  

Адекватно использовать речевые средства для эф-

фективного решения разнообразных коммуника-

тивных задач  

Самостоятельно адекватно оценивать правиль-

ность выполнения действия и вносить необходи-

мые коррективы в исполнение как по ходу  его ре-

ализации, так и в конце действия. 

Контролировать и оценивать свои действия , вно-

сить соответствующие коррективы в их выполне-

ние. 

  

Составить и записать 2 предложения с 
глаголом с частицей не. 

151/71 Правописание частицы не с 

глаголами. Часть 2. 

Ученик получит возможность 

для формирования положительной адекватной де-

фференцированной самооценки на основе крите-

рия успешности реализации социальной роли «хо-

рошего ученика»  

Строить высказывания в устной и письменной 

форме  

Адекватно использовать речевые средства для эф-

  

Составить и записать 2 предложения с 
глаголом с частицей не. 



  

фективного решения разнообразных коммуника-

тивных задач  

Самостоятельно адекватно оценивать правиль-

ность выполнения действия и вносить необходи-

мые коррективы в исполнение как по ходу  его ре-

ализации, так и в конце действия. 

Контролировать и оценивать свои действия , вно-

сить соответствующие коррективы в их выполне-

ние. 

152/72 Обобщение знаний. Часть 1. Учебно- познавательный интерес к новому учеб-

ному материалу и способам решения новой задачи. 

Проводить сравнение,  классификацию по  задан-

ным критериям. 

Устанавливать причинно- следственные связи в 

изучаемом круге явлений; 

Наблюдать за глаголами в разных временах 

Формулировать собственное мнение и позицию. 

Использовать речь для регуляции своего действия. 

Принимать и сохранять учебную задачу. Различать 

способ и результат действия 

  

стр.127, упр.231 

153/73 Обобщение знаний. Часть 2. Учебно- познавательный интерес к новому учеб-

ному материалу и способам решения новой задачи. 

Проводить сравнение,  классификацию по  задан-

ным критериям. 

Устанавливать причинно- следственные связи в 

изучаемом круге явлений; 

Наблюдать за глаголами в разных временах 

Формулировать собственное мнение и позицию. 

Использовать речь для регуляции своего действия. 

Принимать и сохранять учебную задачу. Различать 

способ и результат действия 

  

Составить и записать 3 предложения. Ука-
зать время, число, лицо глаголов. 

154/74 Обобщение знаний. Часть 3. Широкая мотивационная  основа  учебной дея-

тельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы  

Владеть общим приемом решения задач. 

Осуществлять подведение под понятие на основе 

  

стр.130, задание 1 



  

распознавания объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза.   

Контролировать действия партнера; 

Использовать речь для регуляции своего действия. 

Самостоятельно учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале. 

155/75 Обобщение знаний. Часть 4. Широкая мотивационная  основа  учебной дея-

тельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы  

Владеть общим приемом решения задач. 

Осуществлять подведение под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза.   

Контролировать действия партнера; 

Использовать речь для регуляции своего действия. 

Самостоятельно учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале. 

  

Подготовиться к контрольному диктанту. 

156/76 Контрольный диктант по 

теме: «Глагол». 

Способность к самооценке на основе критерия 

успешности учебной деятельности. 

Владеть общим приемом  решения задач. 

Проверять письменную работу по алгоритму. 

Формулировать собственное мнение и позицию. 

Вносить необходимые коррективы в действие по-

сле его завершения на основе его оценки и учета 

характера сделанных ошибок. 

Контролировать правильность записи текста, 

находить неправильно записанные слова и исправ-

лять ошибки. 

 

 

 

 

 

 

  

Не задано. 

Повторение (14 ч) 



  

157/1 

Части речи. Часть 1. 

Ориентация на понимание причин успеха в учеб-

ной деятельности, в том числе на самоанализ и са-

моконтроль результата, на анализ соответствия ре-

зультатов требования конкретной задачи. 

Строить высказывания в устной и письменной 

форме. 

Владеть общим приемом  решения задач. 

Адекватно использовать речевые средства для эф-

фективного решения разнообразных коммуника-

тивных задач. 

Формулировать правила с помощью учителя. 

Выполнять учебные действия в материализован 

ной, громкоречевой и умственной форме. 

  

стр.132, упр.239 

158/2 

Части речи. Часть 2. 

Ориентация на понимание причин успеха в учеб-

ной деятельности, в том числе на самоанализ и са-

моконтроль результата, на анализ соответствия ре-

зультатов требования конкретной задачи. 

Строить высказывания в устной и письменной 

форме. 

Владеть общим приемом  решения задач. 

Адекватно использовать речевые средства для эф-

фективного решения разнообразных коммуника-

тивных задач. 

Формулировать правила с помощью учителя. 

Выполнять учебные действия в материализован 

ной, громкоречевой и умственной форме. 

  

Составить и записать 1 предложение. Ука-
зать части речи. 

159/3 

Обучающее изложение. 

Широкая мотивационная  основа  учебной дея-

тельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы  

Владеть общим приемом решения задач. 

Осуществлять подведение под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза.   

Контролировать действия партнера; 

Использовать речь для регуляции своего действия. 

Самостоятельно учитывать выделенные учителем 

  

Записать пословицу на тему:"Родина". 
Указать части речи. 



  

ориентиры действия в новом учебном материале. 

160/4 

Обобщение изученного о 

слове, предложении. 

Ориентация на понимание причин успеха в 

учебной деятельности, в том числе на самоана-

лиз и самоконтроль результата, на анализ соот-

ветствия результатов требования конкретной 

задачи. 

 Строить высказывания в устной и письменной 

форме. 

Владеть общим приемом  решения задач. 

Соотносить количество звуков и букв  в словах. 

 Адекватно использовать речевые средства для 

эффективного решения разнообразных комму-

никативных задач. 

Формулировать орфографическое правило с 

помощью учителя. Выполнять учебные дей-

ствия в материализован 

ной, громкоречевой и умственной форме. 

  

стр.134, упр.246 

161/5 

Правописание окончаний 

имен прилагательных. 

Ориентация на понимание причин успеха в 

учебной деятельности, в том числе на самоана-

лиз и самоконтроль результата, на анализ соот-

ветствия результатов требования конкретной 

задачи. 

 Строить высказывания в устной и письменной 

форме. 

Владеть общим приемом  решения задач. 

 Адекватно использовать речевые средства для 

эффективного решения разнообразных комму-

никативных задач. 

Выполнять учебные действия в материализован 

ной, громкоречевой и умственной форме. 

  

стр.135, упр.249 



  

162/6 

Правописание приставок и 

предлогов. 

Ориентация на понимание причин успеха в 

учебной деятельности, в том числе на самоана-

лиз и самоконтроль результата, на анализ соот-

ветствия результатов требования конкретной 

задачи. 

 Строить высказывания в устной и письменной 

форме. 

Владеть общим приемом  решения задач. 

 Адекватно использовать речевые средства для 

эффективного решения разнообразных комму-

никативных задач. 

Выполнять учебные действия в материализован 

ной, громкоречевой и умственной форме. 

  

стр.135, упр.250 

163/7 

Правописание безударных 

гласных. 

Ориентация на понимание причин успеха в 

учебной деятельности, в том числе на самоана-

лиз и самоконтроль результата, на анализ соот-

ветствия результатов требования конкретной 

задачи. 

 Строить высказывания в устной и письменной 

форме. 

Владеть общим приемом  решения задач. 

Соотносить количество звуков и букв  в словах. 

 Адекватно использовать речевые средства для 

эффективного решения разнообразных комму-

никативных задач. 

Формулировать орфографическое правило с 

помощью учителя. Выполнять учебные дей-

ствия в материализован 

ной, громкоречевой и умственной форме. 

  

стр.137, упр.255 

164/8 

Правописание значимых 

частей слов. 

Ориентация на понимание причин успеха в 

учебной деятельности, в том числе на самоана-

лиз и самоконтроль результата, на анализ соот-

ветствия результатов требования конкретной 

задачи. 

 Строить высказывания в устной и письменной 

форме. 

  

стр.138, упр.257 



  

Владеть общим приемом  решения задач. 

 Адекватно использовать речевые средства для 

эффективного решения разнообразных комму-

никативных задач. 

Выполнять учебные действия в материализован 

ной, громкоречевой и умственной форме. 

165/9 

Итоговый контрольный 

диктант. 

Способность к самооценке на основе критерия 

успешности учебной деятельности. 

Владеть общим приемом  решения задач. 

Проверять письменную работу по алгоритму. 

Формулировать собственное мнение и позицию. 

Вносить необходимые коррективы в действие по-

сле его завершения на основе его оценки и учета 

характера сделанных ошибок. 

Контролировать правильность записи текста, 

находить неправильно записанные слова и исправ-

лять ошибки. 

  

Не задано. 

166/10 

Анализ контрольного дик-

танта. Однокоренные слова. 

Ориентация на понимание причин успеха в учеб-

ной деятельности. Устанавливать причинно-

следственные связи. 

Анализировать допущенные ошибки.  

Задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером.  

Вносить необходимые коррективы в действие по-

сле его завершения на основе его оценки и учета 

характера сделанных ошибок. 

  

стр.140, упр.263 

167/11 

Обучающее изложение. 

Ориентация на понимание причин успеха в 

учебной деятельности, в том числе на самоана-

лиз и самоконтроль результата, на анализ соот-

ветствия результатов требования конкретной 

задачи. 

 Строить высказывания в устной и письменной 

форме. 

Владеть общим приемом  решения задач. 

 Адекватно использовать речевые средства для 

  

Не задано. 



  

эффективного решения разнообразных комму-

никативных задач. 

Выполнять учебные действия в материализован 

ной, громкоречевой и умственной форме. 

168/12 

Текст. 

Ориентация на понимание причин успеха в 

учебной деятельности, в том числе на самоана-

лиз и самоконтроль результата, на анализ соот-

ветствия результатов требования конкретной 

задачи. 

 Строить высказывания в устной и письменной 

форме. 

Владеть общим приемом  решения задач. 

Соотносить количество звуков и букв  в словах. 

 Адекватно использовать речевые средства для 

эффективного решения разнообразных комму-

никативных задач. 

Формулировать орфографическое правило с 

помощью учителя. Выполнять учебные дей-

ствия в материализован 

ной, громкоречевой и умственной форме. 

  

Не задано. 

169/13 

Сочинение на тему: «Поче-

му я жду летних каникул». 

Внутренняя позиция школьника на уровне поло-

жительного отношения к школе, ориентации на 

содержательные моменты школьной действитель-

ности и принятия образца «хорошего ученика». 

Установка на здоровый образ жизни. 

Объяснять значение гигиенических правил письма 

Строить речевое высказывание в устной форме; 

осуществлять анализ объектов с выделением суще-

ственных и несущественных признаков; 

Различать тематические группы слов.  

Задавать вопросы; 

использовать речь для регуляции своего действия. 

Участвовать в учебном диалоге. 

Включаться в групповую работу, связанную с об-

щением. 

Принимать и сохранять учебную задачу; 

  

Не задано. 



  

учитывать выделенные учителем ориентиры дей-

ствия в новом учебном материале в сотрудниче-

стве с учителем. 

Описывать случаи из собственной жизни, свои 

наблюдения и переживания 

170/14 

КВН «Знатоки русского 

языка».  

Ориентация на понимание причин успеха в 

учебной деятельности, в том числе на самоана-

лиз и самоконтроль результата, на анализ соот-

ветствия результатов требования конкретной 

задачи. Строить высказывания в устной и 

письменной форме. 

Владеть общим приемом  решения задач. 

 Адекватно использовать речевые средства для 

эффективного решения разнообразных комму-

никативных задач. 

Выполнять учебные действия в материализован 

ной, громкоречевой и умственной форме. 

  

Не задано. 
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