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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа создана на основе федерального компонента государственного  стандарта 

начального общего образования, требований к результатам основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном стандарте общего образования второго 

поколения ( 2010 г.) и Примерной программы по русскому ( родному) языку для начальной 

школы. 

Рабочая программа по русскому языку для учащихся 3 класса начального общего 

образования разработана на основе программы « Русский язык. рабочие программы. 

Предметная линия учебников системы « Школа России». 1-4 классы: пособие для учителей 

общеобраз. организаций / В.П.канакина, В.Г.Горецкий, М.В.бойкина и др. – М.: Просвещение, 

2014. 

Структура курса 

Систематический курс русского языка представлен следующими содержательными 

линиями: 

•  система языка (основа лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, 

графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология, синтаксис); 

•  орфография и пунктуация; 

•  развитие речи2. 

Данная рабочая программа  по русскому языку для  3 класса рассчитана 170 часов (5 ч в 

неделю). 

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых установок 

начального образования: становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения; 

формировании основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; 

духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной и коммуникативной 

компетентности. Русский язык является для младших школьников основой всего процесса 

обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 

способностей, основным каналом социализации личности. 

Изучение русского языка – первоначальный этап системы лингвистического образования и 

речевого развития, обеспечивающий готовность к дальнейшему образованию6. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Русский язык – основа всего процесса обучения учащихся, средство развития у них 

мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, социализации 

личности. 

Данный курс рассчитан на 170 ч ( 5 ч в неделю). 

В работе планируется применять следующие формы организации учебных занятий: 

фронтальная, индивидуальная, групповая работа, а также основные виды учебной 

деятельности: работа с учебником, рабочей тетрадью, работа с дополнительной литературой, 

словарями и другими источниками; проект, обобщение, анализ и др. 

 

ТАМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН: 

№ Наименование раздела Количество часов 

1 Язык и речь 2Ч 

2 Текст. Предложение. Словосочетание. 17Ч 

3 Слово в языке и речи. 21Ч 

4 Состав слова. 17Ч 

5 Правописание частей слова. 30Ч 

6 Части речи. 78Ч 

7 Повторение. 5Ч 

8 Итого: 170 ч 

 



Распределение часов по четвертям 

1 четверть 2 четверть 3 четверть  4 четверть 

40 ч 40ч 50 ч 40 ч 

 

Предметные результаты обучения: 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения русского языка 

как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения. 

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и 

правилах речевого этикета.  

5. Формирование умений ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных 

задач при составлении несложных монологических высказываний и письменных текстов. 

6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня 

культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания при 

записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять написанное. 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского 

языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и 

синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 

9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 

грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации 

речевого общения11. 

 

График контрольных работ, изложений, сочинений, проектов. 

 

 Контрольный 

диктант 

Сочинение Изложение Проверочная 

работа 

Проект 

1 четверть 3 3 2 1 1 

2 четверть 3 2 2 1 1 

3 четверть 3 2 4 - 2 

4 четверть 3 - 1 2 1 

Всего за год: 12 7 9 4 5 



В результате изучения русского языка в 3 классе дети научатся: 

 Определять тип текста: повествование, описание, рассуждение; 

 Определять цель высказывания и интонацию предложения; 

 Находить в предложении обращения; 

 Различать простые и сложные предложения; 

 Выделять в предложении словосочетания; 

 Разбирать предложение по членам предложения; 

 Грамотно расставлять знаки препинания; 

 Определять лексическое значение слов; 

 Распознавать синонимы, антонимы, омонимы, фразеологизмы и наблюдать, как они 

используются в тексте; 

 Находить в тексте однокоренные слова; 

 Определять части речи слов; 

 Работать со словарями русского языка; 

 Грамотно писать слова с изученными орфограммами; 

 Находить в словах: корень, приставку, суффикс, окончание, основу; 

 Сравнивать состав слова, составлять схему слов; 

 Разбирать слова по составу; 

 Различать, в какой части слова находится орфограмма; 

 Грамотно писать слова с изученными орфограммами; 

 Распознавать имена существительные; 

 Определять род, число и падеж имён существительных; 

 Изменять имена существительные по числам и падежам; 

 Определять роль имени существительного в тексте; 

 Грамотно писать имена существительные; 

 Разбирать имя существительное как часть речи; 

 Распознавать имена прилагательные; 

 Определять род, число, падеж имён прилагательных; 

 Изменять имена прилагательные по родам ( в единственном числе), числам и падежам; 

 Определять роль имени прилагательного в тексте; 

 Грамотно писать имена прилагательные; 

 Разбирать имя прилагательное как часть речи; 

 Распознавать личные местоимения; 

 Определять лицо, число, род( 3л ед.ч.) Личных местоимений 

 Определять роль личных местоимений в тексте; 

 Грамотно писать личные местоимения; 

 Разбирать личные местоимения как часть речи 

 Распознавать глаголы; 

 Определять время, число, род глаголов  в прошедшем времени); 

 Изменять глаголы по временам и числам; 

 Определять роль глаголов в тексте; 

 Грамотно писать» не» с глаголами; 

 Разбирать глагол как часть речи. 

  



Критерии оценивания по русскому языку 3 класс, школа России 

 

Контроль за уровнем достижений учащихся по русскому языку проводится в форме 

письменных работ: 

· диктантов, 

· грамматических заданий, 

· контрольных списываний, 

· изложений, 

· тестовых заданий. 

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений 

и навыков. 

Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания учащимися 

изучаемых грамматических явлений, умения производить простейший языковой анализ 

слов и предложений. 

Контрольное списывание, как и диктант, - способ проверки усвоенных 

орфографических и пунктуационных правил, сформированности умений и навыков. 

Здесь также проверяется умение списывать с печатного текста, обнаруживать 

орфограммы, находить границы предложения, устанавливать части текста, выписывать ту 

или иную часть текста. 

Изложение (сочинение)(обучающее) проверяет, как идет формирование навыка 

письменной речи; умения понимать и передавать основное содержание текста без 

пропусков существенных моментов; умения организовать письменный пересказ, 

соблюдая правила родного языка. 

Тестовые задания- динамичная форма проверки, направленная на установление 

уровня сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных 

ситуациях. 

Оценки за контрольное списывание 

«5» - нет ошибок 

«4» - 1-2 ошибки или 1 исправление (1 класс) 

1 ошибка или 1 исправление (2-4 класс) 

«3» - 3 ошибки и 1 исправление (1 класс) 

2 ошибки и 1 исправление (2-4 класс) 

«2» - 4 ошибки (1 класс) 

3 ошибки (2-4 класс) 

Ошибкой считается: 

1. Нарушение правил орфографии при написании слов 

2. Пропуск и искажение букв в словах 

3. Замена слов 

4. Отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса. 

5. Неправильное написание слов, которые не проверяются правилом 

За ошибку не считается: 

1. Ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые в данном классе, ни в 

предшествующих не изучались (проводится работа над данными словами или 

выписывается данное слово на доску) 

2. Единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего 

предложения написано с заглавной буквы. 

3. Единичный случай замены одного слова без искажения смысла. 

За 1 ошибку считается: 

1. Два исправления 

2. Две пунктуационные ошибки 

3. Повторение ошибок в одном и том же слове. Если же подобная ошибка 

встречается в другом слове, она считается за ошибку. 

Негрубыми ошибками считаются: 

1. Повторение одной и той же буквы в слове 



2. Недописанное слово 

3. Перенос слова 

4. Дважды записанное одно и то же слово в предложении 

  

Объём диктантов и текстов для списывания 

   

Класс 1четв. 2четв. 3четв. 4четв. 

1 класс -   -  15 - 20 слов 

2 класс 20 – 25 слов 25 – 30 слов 30 – 35 слов 35 – 40 слов 

3 класс 40 – 45 слов 45 – 50 слов 50 – 55 слов 55 – 65 слов 

4 класс 60 – 65 слов 65 – 70 слов 70 – 75 слов 75 – 80 слов 

 

Словарный диктант 

Класс 1полугодие 2полугодие 

2 класс 8 слов 10 слов 

3 класс 10 слов 12 слов 

4 класс 12 слов 15 слов 

Оценки: 

«5» - без ошибок. 

«4» - 1 ошибка и 1 исправление. 

«3» - 2 ошибки и 1 исправление. 

«2» - 3-5 ошибок. 

  

Словарные диктанты проводятся в качестве текущих в рабочих тетрадях, а в качестве 

проверочных – в контрольных. Списки слов даны в программе, а также в конце учебника. 

  

Объём сочинений 

Класс Количество предложений Количество слов 

      

3 класс 9 – 10 предложений 50 – 60 слов 

      

4 класс 11 – 12 предложений 70 – 80 слов 

      

  

 

Оценка тестов. 

Тестовая форма проверки позволяет существенно увеличить объем контролируемого 

материала по сравнению с традиционной контрольной работой (диктантом с грамматическим 

заданием) и тем самым создает предпосылки для повышения информативности и 

объективности результатов. Тест включает задания средней трудности. 

   

Оценка "5" ставится за 100% правильно выполненных заданий 

Оценка "4" ставится за 80% правильно выполненных заданий 

Оценка "3" ставится за 60% правильно выполненных заданий 

Оценка "2" ставится, если правильно выполнено менее 60% заданий 

  

Учащихся следует подготовить заранее к выполнению работы. Для этого надо выделить 

10-15 минут в конце одного из предшествующих уроков. Рекомендуется записать на доске 1-

2 задания, аналогичные включенным в тест и выполнить их вместе с учащимися. 



Оценка письменных работ по русскому языку 

Диктант 
«5» - ставится, если нет ошибок и исправлений; работа написана аккуратно в соответ-

ствии с требованиями каллиграфии (в 3 классе возможно одно исправление графического 

характера). 

«4» - ставится, если допущено не более двух орфографических и двух пунктуационных 

ошибок или одной орфографической и трёх пунктуационных ошибок; работа выполнена чис-

то, но есть небольшие отклонения от каллиграфических норм. 

«3» - ставится, если допущено 3-5 орфографических ошибок или 3-4 орфографических 

и 3 пунктуационных ошибки, работа написана небрежно. 

«2» - ставится, если допущено более 5 орфографических ошибок, работа написана 

неряшливо. 

«1» - ставится, если допущено 8 орфографических ошибок. 

  

Грамматическое задание 

«5» - ставится за безошибочное выполнение всех заданий, когда ученик обнаруживает 

осознанное усвоение определений, правил и умение самостоятельно применять знания при 

выполнении работы; 

«4» - ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение правил, умеет 

применять свои знания в ходе разбора слов и предложений и правильно выполнил не меж 3/4 

заданий; 

«3» - ставится, если ученик обнаруживает усвоение определённой части из изученного 

материала, в работе правильно выполнил не менее 1/2 заданий; 

«2» - ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, 

справляется с большинством грамматических заданий; 

«1» - ставится, если ученик не смог правильно выполнить ни одного задания. 

 

Контрольное списывание Словарный диктант Тест 

«5» - ставится за безошибочное 

аккуратное выполнение работы 
«5» - без ошибок.   

«5» - верно выполнено 

более 5/6 заданий. 

«4» - ставится, если в работе 1 

орфографическая ошибка и 1 

исправление 

«4» - 1 ошибка и 1 

исправление   

«4» - верно выполнено 3/4 

заданий.   

«3» - ставится, если в работе допущены 

2 орфографические ошибки и 1 

исправление. 

«3»- 2 ошибки и 1 

исправление   

«3» - верно выполнено 1/2 

заданий   

«2» - ставится, если в работе допущены 

3 орфографические ошибки. 
«2» - 3-5 ошибок.   

«2» - верно выполнено 

менее 1/2 заданий.   

  

Изложение 
«5» - правильно и последовательно воспроизведен авторский текст, нет речевых 

орфографических ошибок, допущено 1-2 исправления. 

«4» - незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются 

единичные (1-2) фактические и речевые неточности, 1-2 орфографические ошибки, 1-2 и 

правления. 

«3» - имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены отдельные 

нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении двух-трёх 

предложений,беден словарь, 3-6 орфографических ошибки и 1-2 исправления. 

«2» - имеются значительные отступления от авторского текста, пропуск важных 

эпизодов, главной части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения 

мыслей, отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен 

словарь, 7-8 орфографических ошибок, 3-5 исправлений. 



Сочинение 

«5» - логически последовательно раскрыта тема, нет речевых и орфографическ1 

ошибок, допущено 1-2 исправления. 

«4» - незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются 

единичные (1-2) фактические и речевые неточности, 1-2 орфографические ошибки, 1-2 

исправления. 

«3» - имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные нарушения в 

последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 предложений, беден словарь, 3-6 

орфографических ошибки и 1-2 исправления. 

«2» - имеются значительные отступления от темы, пропуск важных эпизодов, главной 

части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует ( 

связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 7-8 

орфографических ошибок, 3-5 исправлений. 

 

Примечание: 

Учитывая, что изложения и сочинения в начальной школе носят обучающий характер, 

неудовлетворительные оценки выставляются только за «контрольные» изложения и 

сочинения. 

Примерное количество слов: 

-для словарных диктантов: 10-12; 

-для контрольных диктантов: первое полугодие-40-45, конец года-55-65; 

-для изложений: первое полугодие- примерно 50-60 слов, конец года-60-75 слов. 

  



Пояснительная записка  

 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, авторской программы Канакиной В.П., Горецкого 

В.Г. «Русский язык»,  УМК «Школа России» Москва «Просвещение» 2012г., планируемых 

результатов начального общего образования. 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» адаптирована для обучения 

ученика с задержкой психического развития с учетом особенностей его психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию 

нарушений его развития и социальную адаптацию. Представленная программа, сохраняя 

основное содержание образования, принятое для массовой школы, отличается тем, что 

предусматривает коррекционную направленность обучения. Учебники позволяют строить 

обучение с учетом психологических и возрастных особенностей, на основе принципа 

вариативности.  

Программа учитывает особенность обучающегося с задержкой психического развития: 

1. Наиболее ярким признаком является незрелость эмоционально-волевой сферы; 

ребенку очень сложно сделать над собой волевое усилие, заставить себя выполнить что-либо. 

2. Нарушение внимания: его неустойчивость, сниженная концентрация, повышенная 

отвлекаемость. Нарушения внимания сопровождаются 

повышенной двигательной и речевой активностью. 

3. Нарушения восприятия выражается в затруднении построения целостного образа. 

Ребенку может быть сложно узнать известные ему  

предметы в незнакомом ракурсе. Такая структурность восприятия является причиной 

недостаточности, ограниченности, знаний об окружающем мире. Также страдает скорость 

восприятия и ориентировка в пространстве. 

4. Особенности памяти: дети значительно лучше запоминают наглядный материал 

(неречевой), чем вербальный. 

5. Задержка психического развития сопровождается проблемами речи, связанными с 

темпом ее развития. Наблюдается системное недоразвитие речи – нарушение ее лексико-

грамматической стороны. 

6. У ученика с задержкой психического развития наблюдается отставание в развитии 

всех форм мышления; оно обнаруживается в первую очередь  

во время решения задач на словесно - логическое мышление.  

    При реализации программы осуществляется коррекционная направленность обучения. 

Учитываются особенности познавательных процессов: 

1.Снижены показатели внимания: затруднения переключения, снижены показатели 

сосредоточенности. 

2. Продуктивность запоминания низкая. Лучше развита зрительная и  кинестетическая 

память. Отсюда, на занятиях применяются частые повторения и закрепления материала, 

большое количество раздаточного материала, наглядности. 

3. Низкий познавательный интерес и мотивация. 

Работа на занятиях строится по следующим правилам: 

1. новый материал строится и преподается предельно развернуто; 

2. практическая деятельность учащихся сопровождается работой по схемам, 

таблицам, раздаточным материалом; 

3. систематически повторяется изученный материал для закрепления ранее 

изученного и полноценного усвоения нового; 

4. выполнение письменных заданий предваряется анализом с целью 

предупреждения ошибок; 

5. чередование видов деятельности, способствующих нормализации внимания; 

6. составление домашнего задания в сторону малого объёма; 

7. для исключения утомляемости на уроке неоднократно проводятся гимнастики 

позо тоническая или для глаз; 

8. систематическая работа над развитием психических процессов; 



9. материал подается небольшими дозами, с постепенным усложнением; 

10. увеличено количество тренировочных упражнений по алгоритму для 

самостоятельной работы. 

           В обучении ученика с ЗПР следует полностью руководствоваться задачами, 

поставленными перед общеобразовательной школой, а также постоянно иметь в виду 

специфические задачи: формирование фонематического восприятия, звукового анализа и 

синтеза, уточнение и обогащение словарного запаса путём расширения непосредственных 

представлений об окружающем мире; развитие связной речи; формирование интереса к 

родному языку, навыков учебной работы; усвоение приёмов умственной деятельности, 

необходимых для овладения начальным курсом русского языка. 

 

Коррекционная работа: 

Новый материал следует преподносить предельно развёрнуто; значительное место 

отводить практической деятельности учащихся; 

Систематически повторять пройденный материал для закрепления ранее изученного и 

для полноценного усвоения нового; 

Используемый словарный материал уточнять, пополнять, расширять путём соотнесения 

с предметами и явлениями окружающего мира, с их признаками и т.д.; 

Выполнение письменных заданий предварять  анализом языкового материала с целью 

предупреждения ошибок. 

Все эти требования сочетаются с индивидуальным подходом к ребёнку, учитывающим 

уровень его подготовленности, особенности личности, работоспособность, внимание, 

целенаправленность при выполнении заданий. 

 

Предметные результаты 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового 

и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения русского языка 

как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения. 

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и 

правилах речевого этикета.  

5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных 

задач при составлении несложных монологических высказываний и письменных текстов. 

6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня 

культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания при 

записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять написанное. 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского 

языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и 

синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 

9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 

грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации 

речевого общения. 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны уметь: 

• писать под диктовку текст в 65—75 слов, включающий изученные орфограммы и знаки 

препинания в простом предложении; 



• писать изложение небольшого текста; 

• списывать с печатного текста 5-6 предложений (55—60 слов), содержащих изученные 

орфограммы; 

• давать письменные ответы на вопросы о себе, своей семье, товарищах, школе; 

• писать почтовый адрес, поздравление, приглашение, выражать просьбу, извинение, 

благодарность; 

• восстанавливать деформированные предложения; 

• составлять предложения из заданных слов; 

• различать и называть звуки: гласные и согласные, гласные 

ударные и безударные, согласные твердые и мягкие, глухие и звонкие; 

• соотносить количество звуков и букв в словах, делить слова на слоги, переносить слова 

с одной строки на другую; 

• находить в словах и называть изученные орфограммы, обосновывать их написание; 

• различать и называть части речи: имена существительные, имена прилагательные, 

глаголы, предлоги, личные местоимения; 

• кратко характеризовать любую из изученных частей речи (используя памятки): 

начальная форма, род, склонение, число, падеж имен существительных; начальная форма, род, 

число, падеж имен прилагательных; начальная форма, время, число, лицо (в настоящем и 

будущем времени), род в прошедшем времени, спряжение глаголов; 

• разбирать по составу слова, ясные по структуре, используя памятку; 

• различать предложение и слово, виды предложений по интонации; 

• выделять подлежащее, сказуемое, второстепенные члены предложения в простом 

двусоставном предложении; 

• устанавливать связь между словами в предложении по вопросам; 

• находить в простом предложении однородные члены (как главные, так и 

второстепенные); 

• различать в учебнике правило, памятку, упражнение, текст упражнения, задание, 

образец, слова для справок;  пользоваться школьными словарями, памятками, образцами, 

таблицами. 

Специальные коррекционные задачи: 

 развитие приемов умственной деятельности, необходимых для владения начальным 

курсом русского языка: умения наблюдать, сравнивать и обобщать языковые явления; 

 выполнение письменных заданий предваряется анализом языкового материала, с 

целью предупреждения ошибок. 

 активизировать устную речь детей, сделать предметом их внимания слово и 

предложение. 

 Уточнять, пополнять словарный запас, постоянно соотнеся его с предметами, 

явлениями окружающего мира. 

Требования для детей 

При обучении детей, имеющих особые образовательные потребности, необходимо 

выполнять следующие требования: 

 находить любой повод для похвалы, отметить даже самые маленькие успехи. Успех 

формирует веру в себя, желание учиться, рождает энергию для преодоления трудностей. 

 преподносить новый материал предельно развернуто и доступно 

 значительное место занимает практическая часть: работа со схемами, таблицами… 

 систематически повторять пройденный материал для изучения нового 

 учитывать индивидуальный подход 

 

Оценка письменных работ по русскому языку. 

Диктант 

«5» – за работу, в которой нет ошибок. 

«4» – за работу, в которой допущено 1 – 2 ошибки. 

«3» – за работу, в которой допущено 3 – 5 ошибок. 

«2» – за работу, в которой допущено более 5 ошибок. 



Примечание: 

Повторная ошибка в одном и том же слове считается за одну ошибку, а ошибки, 

допущенные на одно и то же правило в разных словах считаются как две. 

Грамматическое задание 
«5» – без ошибок. 

«4» – правильно выполнено не менее З/4 заданий. 

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

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

Контрольное списывание 

«5» – за безукоризненно выполненную работу, в которой нет исправлений. 

«4» –  за работу, в которой допущена 1 ошибка, 1 – 2 исправления. 

«3» – за работу, в которой допущено 2 – 3 ошибки. 

«2» – за работу, в которой допущены > 4 ошибки. 

Словарный диктант 
«5» – без ошибок. 

«4» – 1 ошибка и 1 исправление. 

«3» – 2 ошибки и 1 исправление. 

«2» – 3 – 5 ошибок. 

Тест 

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

«4» – верно выполнено 3/4 заданий.  

«3» – верно выполнено 1/2 заданий.  

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

Изложение 
«5» – правильно и последовательно воспроизведен авторский текст, нет речевых и 

орфографических ошибок, допущено 1 – 2 исправления. 

«4» – незначительно нарушена последовательность изложения   мыслей,   имеются  

единичные  (1 – 2) фактические и речевые неточности, 1 – 2 орфографические ошибки, 1 – 2 

исправления. 

«3» – имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены отдельные 

нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении двух-трех предложений, 

беден словарь, 3 – 6 орфографических ошибки и 1 – 2 исправления. 

«2» – имеются значительные отступления от авторского текста, пропуск важных 

эпизодов, главной части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения 

мыслей, отсутствует связь между   частями,    отдельными    предложениями, крайне 

однообразен словарь, 7 – 8 орфографических ошибок, 3 – 5 исправлений. 

Сочинение 

«5» – логически последовательно раскрыта тема, нет речевых и орфографических 

ошибок, допущено 1—2 исправления. 

«4» – незначительно нарушена последовательность изложения  мыслей,   имеются  

единичные  (1 – 2) фактические и речевые неточности, 1 – 2 орфографические ошибки, 1 – 2 

исправления. 

«3» – имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные нарушения в 

последовательности изложения мыслей, в построении 2 – 3 предложений, беден словарь,  3 – 6 

орфографических ошибки и 1 – 2 исправления. 

«2» – имеются значительные отступления от темы, пропуск важных эпизодов, главной 

части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует 

связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 7 – 8 

орфографических ошибок, 3 – 5 исправлений. 

Примечание: 

Учитывая, что вид работ в начальной школе носит обучающий характер, 

неудовлетворительные оценки выставляются только за «контрольные» изложения. 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

3 КЛАСС 

170 Ч ( 5Ч В НЕДЕЛЮ) 

№ 

п/п 
Тема, 

Дата  

( план) 

Дата  

( факт) 

Планируемые виды деятельности  

Виды контроля 

Предметные результаты 

Формы учебной 

деятельности 

Виды учебной 

деятельности 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

Язык и речь (2 ч) 

1 Наша речь  

Виды речи.  

( уч. с. 3-7, р/т с. 3–4, ч. 1) 

03.09.18  Формировать умение распознавать виды речи 

, развивать устную речь. 

Фронтальная –  

 

 
Индивидуальная –  

 

Беседа, работа с 

учебником. 

Работа в р/т 

Текущий. 

Устный опрос, 

письменная 

работа 

2 Наш язык. 

( уч.с. 8-10) 

04.09.18  Формировать умение распознавать язык и 

речь, развивать устную речь. 

Фронтальная –

Индивидуальная –  

Беседа, работа с 

учебником. 

Работа в р/т 

« Проверь себя» 

Текущий. 

Устный опрос, 

письменная 

работа 

Текст. Предложение. Словосочетание (17ч) 

3-4 Текст. Типы текстов ( 

уч.с. 11–14; рабочая 

тетрадь, с. 5–7 

05.09.18 

06.09.18 

 Систематизировать знания о признаках текста. 

учить определять тип текста., формировать 
умение редактировать текст, развивать устную 

речь. 

Фронтальная –  

 
 

индивидуальная)  

 
парная  

Беседа, работа с 

учебником. 

Работа в р/т, с/р 

Выполнение 

заданий. 

 Текущий. 

Устный опрос, 

с/р/  

5 Предложение. Что такое 

предложение ? 

( уч.с. 15–16; р/т, с. 8–9 

07.09.18  Повторить изученное ранее о предложении, 

формировать умение распознавать 

предложения и группы слов. 

Фронтальная – 

 

 

Индивидуальная 

(парная) –  

Беседа, работа с 

учебником. 

Работа в р/т, 

Выполнение 

заданий. 

Текущий. 

Устный опрос, 



6 Предложение. Виды 

предложений по цели 

высказывания ( уч.с. 17–

19; р/т, с. 10 

10.09.18  Познакомить с видами предложений по цели 

высказывания. 

Фронтальная –

Индивидуальная 

парная–  

Беседа, работа с 

учебником. 

Работа в р/т, 

Выполнение 

заданий. 

Текущий. 

Устный опрос 

7 Развитие речи. 

Коллективное 

составление рассказа по 

репродукции картины К. 

Е. Маковского «Дети, 

бегущие от грозы» . 

(Уч.с. с. 20) 

11.09.18  Развивать представление о связи между 

предложениями в тексте; учить передавать 

содержание текста по коллективно 

составленному плану. 

Фронтальная –. 

 

Индивидуальная –  

Беседа, работа с 

учебником. 

Работа в 

тетради. 

Изложение 

8 Работа над ошибками. 

Виды предложений по 

интонации (Уч. 

с. 20–23; Р.Т.с11 

12.09.18  

 

 Повторить материал о видах предложений по 

интонации, развивать умение интонационно 

правильно произносить предложения. 

Индивидуальная –  

Фронтальная –  

 

Беседа, работа с 

учебником. 

Работа в р/т, 

Текущий. 

Устный опрос 

9 Предложение с  

обращением. (Уч.с. 24–

25; р/т, с. 12 

13.09.18  Познакомить с предложениями с обращением, 

формировать умение выделять обращение в 

предложении.  

Фронтальная –  

Индивидуальная –  

 

Беседа, работа с 

учебником. 

Работа в р/т, 

Текущий. 

Устный опрос 

10 Развитие речи. 

Составление 

предложений по рисунку 

с включением диалога и 

слов-обращений (Уч.с. 

26) 

14.09.18  Развивать умение составлять текст с диалогом 

по рисунку, определять  его тему. 

Фронтальная –. 

Индивидуальная –  

Беседа, работа с 

учебником. 

Работа в 

тетради. 

Текущий. 

Устный опрос 

11  Работа над ошибками 

Главные  

и второстепенные члены 

предложения. (Уч.с. 27–

28; 

р/т, с. 13 

17.09.18  Развивать умение распознавать в 

предложении главные и второстепенные 

члены,  учить устанавливать связь слов в 

предложении, распространять 

нераспространённое предложение 

второстепенными членами. 

Индивидуальная –
Фронтальная –  

Беседа, работа с 

учебником. 

Работа в р/т, 

Текущий. 

Устный опрос 

 

 

 

 

12 Административная 

контрольная работа. 

18.09.18  Формировать умения применять на практике 

полученные знания . 

Индивидуальная Работа в тетради Диктант 

13 Работа над ошибками. 

Главные и 

второстепенные члены 

19.09.18  Развивать умение устанавливать связь слов в 

предложении. учить распознавать в 

предложении главные и второстепенные 

Фронтальная  
(индивидуальная 

Беседа, работа с 

учебником. 

Работа в р/т, 

Текущий. 

Устный опрос 



предложения. (Уч. с. 29–

30; р/т, с. 14 

члены. 

  



14 Простое и сложное 

предложения. (Уч.с. 31–

32; р/т, с. 16  

20.09.18  Познакомить с понятием « сложное 

предложение», развивать умение 

устанавливать связь слов в предложении. 

Фронтальная  

(индивидуальная 

Беседа, работа с 

учебником. 

Работа в р/т, 

Текущий. 

Устный опрос 

15 Простое и сложное 

предложения. (Уч.с. 33–

34; р/т, с. 17 

21.09.18  Развивать умение распознавать простые и 

сложные предложения. 

Фронтальная  

(индивидуальная 

Беседа, работа с 

учебником. 

Работа в р/т 

Текущий. 

Устный опрос 

16 Словосочетание. Что 

такое словосочетание? Из 

чего состоит 

словосочетание? ( уч.с. 

35–36; рабочая тетрадь, с. 

19 

24.09.18  Учить выделять словосочетания в 

предложениях, развивать умение 

устанавливать связь слов  в предложении. 

Фронтальная  

(индивидуальная 

Беседа, работа с 

учебником. 

Работа в р/т 

Текущий. 

Устный опрос 

17 Развитие речи. 

Коллективное 

составление рассказа по 

репродукции картины В. 

Д. Поленова «Золотая 

осень» (Уч. с. 37) 

25.09.18  Обобщить знания о словосочетании, обучать 

составлять коллективно рассказ по 

репродукции картины. 

Фронтальная –. 

 

Индивидуальная  

Беседа, работа с 

учебником. 

Работа в 

тетради. 

Текущий.  

Рассказ по картине. 

18 

 

 

 

 

 

19 

Анализ работы по 

развитию речи.  

Работа над ошибками ( 

уч.с. 38,р/т , с. 18 

 

 

Диктант по теме 

"Предложение" 

26.09.18 

 

 

 

 

 

27.09.18 

 Обобщить знания о словосочетании, 

формировать умение выполнять разбор 

предложения по членам, развивать устную 

речь. 

 

 

Проверить знания, умения, навыки по теме « 

Предложение», выявить уровень 

сформированности навыков правописания. 

умений оформлять предложение, писать слова 

без пропусков букв, обозначать твёрдые и 

мягкие согласные, разделительный мягкий 

знак. 

Фронтальная –. 

Индивидуальная 

 

 

 

 

Индивидуальная 

Беседа, работа с 

учебником. 

Работа в тетради 

 

 

 

Работа в тетради 

Текущий. 

Устный опрос 

 

 

 

 

Диктант. 

  



Слово в языке и речи (21 ч) 

20 Работа над ошибками. 

Слово в языке и речи. 

Лексическое значение 

слова. Как определить 

лексическое значение 

слова? Однозначные и 

многозначные слова 

(Уч.с. 39–42  

28.09.18  Формировать умение распознавать 

многозначные и однозначные слова, слова в 

прямом и переносном значении, работать с 

толковым словарём. 

Фронтальная –  

 

Индивидуальная  

Беседа, работа с 

учебником. 

Работа в р/т 

Текущий. 

Устный опрос 

 

21 Синонимы и антонимы 

Уч.с. 42–44; р/т, с. 25 

01.10.18  Формировать умение распознавать синонимы 

и антонимы, работать со словарями 

синонимов и антонимов. 

Фронтальная –  

 

Индивидуальная 

Беседа, работа с 

учебником. 

Работа в р/т 

Текущий. 

Устный опрос 

 

22 . Что такое омонимы? 

Уч.с. 45–46; р/т, с. 27 

02.10.18  Формировать умение распознавать омонимы, 

работать со словарём омонимов. 

Фронтальная –

Индивидуальная  

Беседа, работа с 

учебником. 

Работа в р/т 

Текущий. 

Устный опрос 

 

23 Слово и словосочетание. 

Чем словосочетание 

отличается от слова ? 

(Уч.с. 47–48 

03.10.18  Формировать умение  различать слово и 

словосочетание, развивать устную речь. 

Фронтальная  

(индивидуальная 

Беседа, работа с 

учебником. 

Работа в р/т 

Текущий. 

Устный опрос 

 

24 Что такое 

фразеологизмы? ?(Уч.с. 

49–51; р/т с. 30 

04.10.18  Формировать умение находить в предложении 

фразеологизмы, отличать фразеологизмы от 

неустойчивых словосочетаний. 

Фронтальная  

(индивидуальная 

 

Беседа, работа с 

учебником. 

Работа в р/т 

Текущий. 

Устный опрос 

 

25 Развитие речи. 

Изложение. 

Уч.с. 52 

05.10.18  Учить передавать содержание текста по 

вопросам, развивать орфографическую 

зоркость. 

Фронтальная . 

Индивидуальная –  

Беседа, работа с 

учебником. 

Работа в тетради 

 Текущий. 

Рассказ по картине. 

26  Работа над ошибками  

 Части речи. Что такое 

части речи? Уч.с. 53–54; 

р/т с. 32 

08.10.18  Формировать умение распознавать части речи, 

развивать устную речь. 

Фронтальная – 

(индивидуальная 

 

Беседа, работа с 

учебником. 

Работа в р/т 

 

Текущий. 

Устный опрос 

 

27 Имя существительное. 

( уч.с. 55-56) 

09.10.18  Формировать умение распознавать 

одушевлённые и неодушевлённые, 

нарицательные и собственные имена 

существительные. 

Фронтальная 

 

Индивидуальная 

Беседа, работа с 

учебником. 

Работа в р/т 

Текущий. 

Устный опрос 

 

28 Части речи. Имя 

прилагательное.  

(Уч.с. 56–57; р/тс. 32–34 

10.10.18  Формировать умение распознавать имена 

прилагательные, употреблять в речи 

синонимы и антонимы. 

Фронтальная –

Индивидуальная  

Беседа, работа с 

учебником. 

Работа в р/т 

Текущий. 

Устный опрос 

 



29 Части речи. Глагол. 

(уч.с. 58-59) 

11.10.18  Формировать умения распознавать глаголы, 

определять число глаголов. 

Фронтальная 

 

Индивидуальная 

Беседа, работа с 

учебником. 

Работа в р/т 

Текущий. 

Устный опрос 

 

30 Части речи. Имя 

числительное  

(Уч. с. 59–60;р/т, с. 34 

12.10.18  Познакомить с новой частью речи – именем 

числительным, формировать умение 

распознавать имена числительные, 

употреблять их в речи. 

Фронтальная –  

Индивидуальная  

Беседа, работа с 

учебником. 

Работа в р/т 

Текущий. 

Устный опрос 

 

31 Развитие речи. 

Составление текста-

натюрморта по 

репродукции картины  

И. Т. Хруцкого «Цветы и 

плоды» 

(Уч.с. 54 

15.10.18  Формировать умение составлять текст по 

картине. 

Фронтальная –. 

Индивидуальная  

Беседа, работа с 

учебником. 

Работа в р/т 

Текущий. 

Устный опрос 

 

32 Однокоренные слова. 

Какие слова называются 

однокоренными? 

(Уч.с. 61–62; р/т с. 35 

16.10.18  Совершенствовать умения находить 

однокоренные слова, выделять в словах 

корень, развивать мышление. 

Фронтальная – 

Индивидуальная – 

 

Беседа, работа с 

учебником. 

Работа в р/т 

Текущий. 

Устный опрос 

 

33 Слово и слог. Звуки и 

буквы. Гласные звуки.  

(Уч.с. 63–64;р/т, с. 36–37 

17.10.18  Формировать представление о различиях 

между звуком и буквой, учить распознавать 

ударные и безударные гласные звуки. 

Фронтальная  

(индивидуальная 

Беседа, работа с 

учебником. 

Работа в р/т 

Текущий. 

Устный опрос 

 

34 Звуки и буквы.  

Согласные звуки . 

(Уч.с. 65–68; р/т с. 38–40 

18.10.18  Формировать представление о различиях 

между звуком и буквой, учить распознавать 

парные и непарные по твёрдости-мягкости и 

глухости-звонкости согласные звуки, 

шипящие звуки, правильно обозначать на 

письме сочетания шипящих звуков с 

гласными, писать буквосочетания чн,  без 

мягкого знака. 

Фронтальная –  

Индивидуальная . 

Беседа, работа с 

учебником. 

Работа в р/т 

Текущий. 

Устный опрос 

 

35 Звуки и буквы.  

Разделительный мягкий 

знак.  

Уч.с. 68–70 

19.10.18  Развивать умения распознавать парные 

звонкие и глухие согласные звуки, правильно 

писать слова с парными согласными, с 

разделительным мягким знаком. 

Фронтальная  

Индивидуальная – 

 

Беседа, работа с 

учебником. 

Работа в р/т 

Текущий. 

Устный опрос 

36 Изложение (Уч. с. 70 22.10.18  Развивать умение передавать содержание 

текста по коллективно составленному плану, 

писать слова с изученными орфограммами. 

Фронтальная 

Индивидуальная  

Беседа, работа с 

учебником. 

Работа в р/т 

Текущий. 

Устный опрос 



37 Обобщение и 

закрепление изученного. 

Проверочная работа. 

( уч.с. 71) 

23.10.18  Обобщить знания по изученной теме. Индивидуальная –  Работа в 

тетради. 

Проверочная работа 

38  Диктант. 24.10.18  Проверить навыки грамотного письма, умения 

находить в предложениях главные члены, 

определять части речи, находить 

однокоренные слова, выделять в словах 

корень. 

Индивидуальная –  Работа в тетради Диктант. 

39 Работа над ошибками  25.10.18  Проверить навыки грамотного письма, умения 

находить в предложениях главные члены, 

определять части речи, находить 

однокоренные слова, выделять в словах 

корень. 

Индивидуальная – 

 

Работа в тетради Текущий. 

Устный опрос 

40 Проект « Рассказ о 

слове» 

26.10.18  Формировать умения подбирать текстовую 

информацию, выделять из большого 

количества информации главное и 

представлять свой проект. 

Индивидуальная Создание 

проекта 

Защита проектов. 

Состав слова  ( 17 ч) 

41 Что такое корень слова? 

( уч.с. 74-75) 

06.11.18  Уточнить представления о признаках 

родственных слов; формировать умение 

выделять корень в словах. 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Беседа, работа с 

учебником. 

Работа в р/т 

Текущий. 

Устный опрос 

42 Как найти в слове 

корень? 

( уч.с. 75-770 

07.11.18  Уточнить представления о том, что корень в 

однокоренных словах пишется одинаково; 

учить находить корень в словах. 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Беседа, работа с 

учебником. 

Работа в р/т 

 

Текущий. 

Устный опрос 

43 Сложные слова. 

( уч.с. 77-78) 

08.11.18  Познакомить со сложными словами; 

формировать умение находить корень в 

сложных словах. 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Беседа, работа с 

учебником. 

Работа в р/т 

Текущий. 

Устный опрос 

44 Формы слова. Окончание 

Что такое окончание?. 

Как найти окончание? 

( уч.с. 79-81) 

09.11.18  Познакомить с окончанием как изменяемой 

частью слова и его ролью в предложении; 

формировать умение находить окончание в 

словах. 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Беседа, работа с 

учебником. 

Работа в р/т 

Текущий. 

Устный опрос 

  



45 Формы слова. Окончание 

Что такое окончание?. 

Как найти окончание? 

( уч.с. 82-83) 

12.11.18 . Углубить представления об особенностях 

окончания как части слова; развивать умение 

находить окончание в словах 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Беседа, работа с 

учебником. 

Работа в р/т 

Текущий. 

Устный опрос 

 

46 Приставка. Что такое 

приставка? Как найти в 

слове приставку? 

( уч.с. 84-86) 

13.11.18  Познакомить с приставкой как значимой 

частью слова; формировать умение выделять 

приставки в словах, образовывать с помощью 

приставок новые слова. 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Беседа, работа с 

учебником. 

Работа в р/т 

Текущий. 

Устный опрос 

 

47 Значения приставок. 

( уч.с. 86-88) 

 

14.11.18  Закреплять знания о роли приставок в словах, 

умения находить приставки в словах, 

разбирать слова по составу. 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Беседа, работа с 

учебником. 

Работа в р/т 

Текущий. 

Устный опрос 

 

48 Суффикс. Что такое 

суффикс? Как найти в 

слове суффикс? 

( уч.с. 89-90) 

15.11.18  Познакомить с суффиксом как значимой 

частью слова; формулировать умения 

выделять суффиксы в словах, образовывать с 

помощью суффиксов новые слова. 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Беседа, работа с 

учебником. 

Работа в р/т 

Текущий. 

Устный опрос 

 

49 Значения суффиксов. 

( уч.с. 91-92) 

16.11.18  Совершенствовать знания об однокоренных 

словах и значимых частях слова; учить 

разбирать слова по составу ;объяснять 

значения суффиксов. 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Беседа, работа с 

учебником. 

Работа в р/т 

Текущий. 

Устный опрос 

 

50 Значения суффиксов. 

( уч.с. 93-94) 

19.11.18  Совершенствовать знания об однокоренных 

словах и значимых частях слова; учить 

разбирать слова по составу ;объяснять 

значения суффиксов. 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Беседа, работа с 

учебником. 

Работа в р/т 

Текущий. 

Устный опрос 

 

51 Сочинение по картине 

А.А.Рылова «В голубом 

просторе» 

20.11.18  Познакомить с жизнью и творчеством Рылова; 

учить « читать» картину; воспитывать любовь 

к природе; развивать умения составлять текст 

на заданную тему, соблюдать структуру 

текста, излагать текст последовательно, 

устанавливая связь между его частями и 

отдельными предложениями. 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Беседа, работа с 

учебником. 

Работа в р/т 

Текущий. 

Устный опрос 

 

52 Основа слова. Что такое 

основа слова? 

( уч.с. 95-96) 

21.11.18  Формировать умения выделять основу в 

словах, разбирать слова по  составу. 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Беседа, работа с 

учебником. 

Работа в р/т 

Текущий. 

Устный опрос 

 

53 Обобщение знаний о 

составе слова. 

( уч. с. 97-98) 

22.11.18  Развивать умения выделять значимые части 

слова, разбирать слова по составу. 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Беседа, работа с 

учебником. 

Работа в р/т 

Текущий. 

Устный опрос 

 



54 Контрольный диктант по 

теме « Состав слова» 

23.11.18  Проверить навыки правописания слов с 

изученными орфограммами, умение разбирать 

слова по составу. 

Индивидуальная Диктант Контрольный диктант. 

55 Работа над ошибками. 

Обобщение знаний о 

составе слова.  

26.11.18  Проработать ошибки, допущенные в 

контрольном диктанте, развивать 

орфографическую зоркость, умение 

выполнять работу над ошибками. 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Беседа, работа с 

учебником. 

Работа в р/т 

Текущий. 

Устный опрос 

 

56 Обучающее изложение. 

( уч.с. 99) 

27.11.18  Развивать умения передавать содержание 

текста по коллективно составленному плану, 

писать слова с изученными орфограммами. 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Беседа, работа с 

учебником. 

Работа в р/т 

Текущий. 

Устный опрос 

 

57 Проверочная работа. 

( уч.с. 100-101) 

28.11.18  Проверить навыки правописания слов с 

изученными орфограммами, умение разбирать 

слова по составу. 

Индивидуальная Работа в р/т Текущий. 

 

Правописание частей слова ( 30 ч) 

58 В каких значимых частях 

слова есть орфограммы? 

29.11.18  Формировать умение находить орфограммы в 

словах. 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Беседа, работа с 

учебником. 

Работа в р/т 

Текущий. 

Устный опрос 

 

59 Правописание слов с 

безударными гласными в 

корне. 

( уч.с. 104-106) 

30.11.18  Формировать умение подбирать проверочные 

слова для слов с безударными гласными в 

корне 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Беседа, работа с 

учебником. 

Работа в р/т 

Текущий. 

Устный опрос 

 

60 Правописание слов с 

двумя безударными 

гласными в корне. 

( уч.с. 107-108) 

03.12..18  Отрабатывать умение подбирать проверочные 

слова для слов с одним и двумя безударными 

гласными в корне. 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Беседа, работа с 

учебником. 

Работа в р/т 

Текущий. 

Устный опрос 

 

61 Правописание слов с 

безударными гласными в 

корне. 

( уч.с. 109-110) 

04.12.18  Отработать умения проверять и правильно 

писать слова с безударными гласными в 

корне. 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Беседа, работа с 

учебником. 

Работа в р/т 

Текущий. 

Устный опрос 

 

62 Правописание слов с 

глухими и звонкими 

согласными в корне. 

( уч.с. 111-112) 

05.12.18  Формировать умения различать  парные 

звонкие и глухие согласные, правильно писать 

слова с парными по глухости-звонкости 

согласными звуками. 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Беседа, работа с 

учебником. 

Работа в р/т 

Текущий. 

Устный опрос 

 

  



63 Проверка слов с парными 

согласными в корне. 

( уч.с. 113) 

06.12.18  Развивать умения проверять слова с парными 

по глухости-звонкости согласными звуками в 

корне, отрабатывать последовательность 

действий при обозначении согласных звуков 

буквами. 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Беседа, работа с 

учебником. 

Работа в р/т 

Текущий. 

Устный опрос 

 

64 Проверка слов с парными 

согласными в корне. 

( уч.с. 114-115) 

07.12.18  Отрабатывать умение подбирать проверочные 

слова для слов с парными согласными в 

корне, развивать устную речь. 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Беседа, работа с 

учебником. 

Работа в р/т 

Текущий. 

Устный опрос 

 

65 Упражнение в написании 

слов с глухими и 

звонкими согласными в 

корне. 

( уч.с. 115-116) 

10.12.18  Развивать умения подбирать проверочные 

слова, сравнивать искомую букву в 

проверочном и проверяемом словах. 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Беседа, работа с 

учебником. 

Работа в р/т 

Текущий. 

Устный опрос 

 

66 Обучающее изложение. 11.12.18  Развивать умения передавать содержание 

текста по коллективно составленному плану, 

писать слова с изученными орфограммами. 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Беседа, работа с 

учебником. 

Работа в р/т 

Текущий. 

Устный опрос 

 

67 Правописание слов с 

непроизносимыми 

согласными в корне. 

( уч.с. 117-118) 

12.12.18  Формировать умение правильно писать слова 

с непроизносимыми согласными в корне. 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Беседа, работа с 

учебником. 

Работа в р/т 

Текущий. 

Устный опрос 

 

68 Правописание слов с 

непроизносимыми 

согласными в корне. 

( 118-119) 

13.12.18  Развивать умения подбирать проверочные 

слова для слов с непроизносимыми 

согласными в корне, сравнивать 

произношение  и написание этих слов; 

отрабатывать умение составлять предложения 

из слов. 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Беседа, работа с 

учебником. 

Работа в р/т 

Текущий. 

Устный опрос 

 

69 Правописание слов с 

непроизносимыми 

согласными в корне. 

( уч.с. 120-121) 

14.12.18  Совершенствовать умения проверять и 

правильно писать слова с непроизносимыми 

согласными в корне. 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Беседа, работа с 

учебником. 

Работа в р/т 

Текущий. 

Устный опрос 

 

70 Правописание слов с 

удвоенными согласными. 

( уч.с. 121-122) 

17.12.18  Формировать умение правильно писать слова 

с удвоенными согласными. 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Беседа, работа с 

учебником. 

Работа в р/т 

Текущий. 

Устный опрос 

 

71 Административная 

контрольная работа. 

18.12.18  Формировать умения применять на практике 

полученные знания. 

Индивидуальная Работа в тетради Диктант 

72 Работа над ошибками. 19.12.18  Развивать умение правильно писать слова с Фронтальная Беседа, работа с Текущий. 



Правописание слов с 

удвоенными согласными 

( уч.с. 122-123) 

удвоенными согласными. Индивидуальная учебником. 

Работа в р/т 

Устный опрос 

 

73 Сочинение по картине 

В.М.Васнецова « 

Снегурочка» 

20.12.18  Познакомить с жизнью и творчеством 

В.М.Васнецова; учить читать картину; 

воспитывать любовь к природе; развивать 

умения составлять текст на заданную тему, 

соблюдать структуру текста, излагать текст 

последовательно, устанавливать связь между 

его частями и отдельными предложениями. 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Беседа, работа с 

учебником 

Сочинение 

Текущий. 

Сочинение 

 

 

 

 

 

74 Контрольный диктант по 

теме « Правописание 

корней слов». 

21.12.18  Проверить усвоение правил написания слов с 

изученными орфограммами. 

Индивидуальная Работа в тетради Диктант. 

 

75 Правописание суффиксов 

и приставок. 

( уч.с.124-125)  

24.12.18  Формировать умения находить орфограммы в 

суффиксах и приставках, правильно 

обозначать буквой безударный гласный или 

парный по глухости-звонкости согласный звук 

в приставке или суффиксе, писать слова с 

суффиксами ек, ик. 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Беседа, работа с 

учебником. 

Работа в р/т 

Текущий. 

Устный опрос 

 

76 Правописание суффиксов 

и приставок. 

( уч.с.126-127) 

25.12.18  Развивать умения находить орфограммы в 

суффиксах и приставках, правильно 

обозначать буквой безударный гласный или 

парный по глухости-звонкости согласный звук 

в приставке или суффиксе, писать слова с 

суффиксами ок, еньк и оньк. 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Беседа, работа с 

учебником. 

Работа в р/т 

Текущий. 

Устный опрос 

 

77 Правописание суффиксов 

и приставок. 

( уч.с128-129) 

26.12.18  Отрабатывать умения находить орфограммы в 

суффиксах и приставках, правильно 

обозначать буквой безударный гласный или 

парный по глухости-звонкости согласный звук 

в приставке или суффиксе на письме. 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Беседа, работа с 

учебником. 

Работа в р/т 

Текущий. 

Устный опрос 

 

78 Правописание суффиксов 

и приставок. 

( уч.с. 130-131) 

27.12.18  Отрабатывать навыки правописания 

приставок и суффиксов, развивать 

орфографическую зоркость. 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Беседа, работа с 

учебником. 

Работа в р/т 

Текущий. 

Устный опрос 

 

79 Правописание приставок 

и предлогов. 

( уч.с. 131-132) 

28.12.18  Формировать умения различать предлоги и 

приставки, правильно писать их и употреблять 

в речи. 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Беседа, работа с 

учебником. 

Работа в р/т 

Текущий. 

Устный опрос 

 



80 Правописание приставок 

и предлогов. 

( уч.с.133-134) 

14.01.19  Развивать умения различать предлоги и 

приставки, правильно писать их и употреблять 

в речи. 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Беседа, работа с 

учебником. 

Работа в р/т 

Текущий. 

Устный опрос 

 

81 Правописание слов с 

разделительным твёрдым 

знаком. 

( уч.с. 134-135) 

15.01.19  Формировать навыки правописания слов с 

разделительным твёрдым знаком. 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Беседа, работа с 

учебником. 

Работа в р/т 

Текущий. 

Устный опрос 

 

82 Правописание слов с 

разделительным твёрдым 

знаком. 

( уч.с136-137) 

16.01.19  Формировать умение различать слова с 

разделительными твёрдым и мягким  знаками. 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Беседа, работа с 

учебником. 

Работа в р/т 

Текущий. 

Устный опрос 

 

83 Правописание слов с 

разделительными 

твёрдым и мягким 

знаками. 

( уч.с137-138) 

17.01.19  Развивать умения различать в словах 

разделительные твёрдый и мягкий знаки, 

переносить слова с разделительным твёрдым 

знаком, распознавать в словах изученные 

орфограммы. 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Беседа, работа с 

учебником. 

Работа в р/т 

Текущий. 

Устный опрос 

 

84 Правописание слов с 

разделительными 

твёрдым и мягким 

знаками. 

( уч.с.139-141) 

18.01.19  Развивать умения различать в словах 

разделительные твёрдый и мягкий знаки, 

переносить слова с разделительным твёрдым 

знаком, распознавать в словах изученные 

орфограммы 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Беседа, работа с 

учебником. 

Работа в р/т 

Текущий. 

Устный опрос 

 

85 Обучающее изложение. 

( уч.с. 140) 

21.01.19  Развивать умения передавать содержание 

текста по коллективно составленному плану, 

писать слова с изученными орфограммами. 

Индивидуальная Работа в тетради Изложение. 

86 Контрольный диктант по 

теме « Правописание 

частей слова». 

22.01.19  Проверить навыки правописания слов с 

изученными орфограммами. 

Индивидуальная Работа в тетради Диктант. 

87 Проект « Составляем 

орфографический 

словарь» 

( уч.с. 141-142) 

23.01.19  Формировать умения подбирать текстовую 

информацию, выделять из большого 

количества информации главное и 

представлять свой проект. 

Индивидуальная Создание 

проектов 

Защита проектов. 

Части речи ( 78ч) 

88 Части речи. 

( уч.с. 3-60 

24.01.19  Формировать умение распознавать части речи. Фронтальная 

Индивидуальная 

Беседа, работа с 

учебником. 

Работа в р/т 

Текущий. 

Устный опрос 

 



89 Имя существительное и 

его роль в речи. 

( уч.с. 8-10) 

25.01.19  Познакомить с обобщённым лексическим 

значением имён существительных ( названия 

людей, вещей, событий и т.д.) 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Беседа, работа с 

учебником. 

Работа в р/т 

Текущий. 

Устный опрос 

 

90 Значение и употребление 

имён существительных в 

речи. ( уч.с. 10-110 

28.01.19  Развивать умения распознавать имена 

существительные, определять их значения, 

правильно употреблять в речи. 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Беседа, работа с 

учебником. 

Работа в р/т 

Текущий. 

Устный опрос 

 

91 Одушевлённые и 

неодушевлённые имена 

существительные. 

( уч.с. 12-13) 

29.01.19  Формировать умение распознавать 

одушевлённые и неодушевлённые имена 

существительные. 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Беседа, работа с 

учебником. 

Работа в р/т 

Текущий. 

Устный опрос 

 

92 Одушевлённые и 

неодушевлённые имена 

существительные. 

( уч.с.13-14) 

30.01.19  Развивать умение распознавать одушевлённые 

и неодушевлённые имена существительные. 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Беседа, работа с 

учебником. 

Работа в р/т 

Текущий. 

Устный опрос 

 

93 Обучающее изложение. 

( уч.с. 14-15) 

31.01.19  Развивать умение передавать содержание 

текста  по коллективно составленному плану 

писать слова с изученными орфограммами. 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Беседа, работа с 

учебником. 

Работа в р/т 

Текущий. 

Устный опрос 

 

94 Собственные и 

нарицательные имена 

существительные. 

( уч.с. 15-17) 

01.02.19  Формировать умение различать собственные и 

нарицательные имена существительные, 

писать заглавную букву в именах 

собственных. 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Беседа, работа с 

учебником. 

Работа в р/т 

Текущий. 

Устный опрос 

 

95 Проект « Тайна имени». 

( уч.с. 18-19) 

04.02.19  Формировать умение подбирать текстовую 

информацию, выделять из большого 

количества информации главное и 

представлять свой проект. 

Индивидуальная Создание 

проекта 

Защита проектов. 

96 Число имён 

существительных. 

( уч.с. 20-21) 

05.02.19  Формировать умения определять число имён 

существительных, изменять их по числам. 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Беседа, работа с 

учебником. 

Работа в р/т 

Текущий. 

Устный опрос 

 

97 Число имён 

существительных. 

( уч.22-24) 

06.02.19  Развивать  умения определять число имён 

существительных, изменять их по числам. 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Беседа, работа с 

учебником. 

Работа в р/т 

Текущий. 

Устный опрос 

 

98 Род имён 

существительных. 

( уч.с. 25-26) 

07.02.19  Учить определять род имён существительных. Фронтальная 

Индивидуальная 

Беседа, работа с 

учебником. 

Работа в р/т 

Текущий. 

Устный опрос 

 

99 Род имён 

существительных. 

08.02.19  Развивать умение определять род имён 

существительных 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Беседа, работа с 

учебником. 

Текущий. 

Устный опрос 



( уч.27-28) Работа в р/т  

  



100 Род имён 

существительных. 

( уч.с. 29-30) 

11.02.19  Развивать умение определять род имён 

существительных 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Беседа, работа с 

учебником. 

Работа в р/т 

Текущий. 

Устный опрос 

 

101 Мягкий знак на конце 

имён существительных 

после шипящих. 

( уч.с. 31-32) 

12.02.19  Познакомить с новой ролью мягкого знака как 

показателя женского рода имён 

существительных. 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Беседа, работа с 

учебником. 

Работа в р/т 

Текущий. 

Устный опрос 

 

102 Мягкий знак на конце 

имён существительных 

после шипящих 

( уч.с. 33-34) 

13.02.19  Формировать умение писать имена 

существительные  с шипящим звуком на 

конце мужского и женского рода. 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Беседа, работа с 

учебником. 

Работа в р/т 

Текущий. 

Устный опрос 

 

103 Обучающее изложение. 

( уч.с. 35) 

14.02.19  Развивать умения передавать содержание 

текста по коллективно составленному плану, 

писать слова с изученными орфограммами. 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Беседа, работа с 

учебником. 

Работа в р/т 

Изложение 

104 Контрольный диктант по 

теме « Имя 

существительное». 

 

15.02.19  Проверить знания, умения и навыки по теме « 

Имя существительное» 

Индивидуальная Работа в р/т Диктант. 

105 Склонение имён 

существительных. 

( уч.с. 36-38) 

18.02.19  Познакомить с изменением окончаний имён 

существительных в зависимости от вопроса. 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Беседа, работа с 

учебником. 

Работа в р/т 

Текущий. 

Устный опрос 

 

106 Падеж имён 

существительных. 

( уч.с. 38-39) 

19.02.19  Формировать умение определять падеж имён 

существительных. 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Беседа, работа с 

учебником. 

Работа в р/т 

Текущий. 

Устный опрос 

 

107 Падеж имён 

существительных. 

( уч.с. 40-41) 

20.02.19   Развивать умение  определять падеж 

существительных. по вопросу и предлогу; 

познакомить с особенностями именительного 

падежа. 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Беседа, работа с 

учебником. 

Работа в р/т 

Текущий. 

Устный опрос 

 

108 Сочинение по картине 

И.Я. Билибина « Иван –

царевич и лягушка-

квакушка» 

( уч.с. 41) 

21.02.19  Познакомить с жизнью и творчеством И.Я. 

Билибина; учить « читать» картину; 

воспитывать любовь к природе4 развивать 

умения составлять текст на заданную тему, 

соблюдать структуру текста, излагать текст 

последовательно, устанавливая связь между 

его частями и отдельными предложениями. 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Беседа, работа с 

учебником. 

Работа в р/т 

Сочинение. 

  



109 Именительный падеж. 

( уч.с. 42-43) 

22.02.19  Познакомить с особенностями именительного 

падежа; развивать умение определять падеж 

существительных по вопросу и предлогу. 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Беседа, работа с 

учебником. 

Работа в р/т 

Текущий. 

Устный опрос 

 

110 Родительный падеж. 

( уч.с. 43-45) 

25.02.19  Познакомить с особенностями родительного 

падежа; развивать умение определять падеж 

существительных по вопросу и предлогу. 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Беседа, работа с 

учебником. 

Работа в р/т 

Текущий. 

Устный опрос 

 

111 Дательный падеж. 

( уч.с. 46-47) 

26.02.19  Познакомить с особенностями дательного 

падежа; развивать умение определять падеж по 

вопросу и предлогу 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Беседа, работа с 

учебником. 

Работа в р/т 

Текущий. 

Устный опрос 

 

112 Винительный падеж. 

( уч.с. 48-49) 

27.02.19  Познакомить с особенностями винительного 

падежа; развивать умение определять падеж  по 

вопросу и предлогу. 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Беседа, работа с 

учебником. 

Работа в р/т 

Текущий. 

Устный опрос 

 

113 Винительный падеж. 

( уч.с. 50-52) 

28.02.19  Познакомить с особенностями винительного 

падежа; развивать умение определять падеж  по 

вопросу и предлогу. 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Беседа, работа с 

учебником. 

Работа в р/т 

Текущий. 

Устный опрос 

 

114 Творительный падеж. 

( уч.с. 52-53) 

01.03.19  Познакомить с особенностями творительного 

падежа; развивать умение определять падеж  по 

вопросу и предлогу. 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Беседа, работа с 

учебником. 

Работа в р/т 

Текущий. 

Устный опрос 

 

115 Предложный падеж. 

( уч.с. 54-55) 

04.03.19  Познакомить с особенностями предложного 

падежа; развивать умение определять падеж  по 

вопросу и предлогу 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Беседа, работа с 

учебником. 

Работа в р/т 

Текущий. 

Устный опрос 

 

116 Обучающее изложение. 

( уч.с. 56) 

05.03.19  Развивать умение передавать содержание текста 

по коллективно составленному плану, писать 

слова с изученными орфограммами. 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Беседа, работа с 

учебником. 

Работа в р/т 

Изложение 

117 Все падежи. 

( уч.с. 57-59) 

06.03.19  Развивать умение определять падеж по вопросу 

и предлогу, разбирать предложения по членам. 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Беседа, работа с 

учебником. 

Работа в р/т 

Текущий. 

Устный опрос 

 

118 Обобщение знаний. 

( уч.с. 59) 

07.03.19  Развивать умение определять падеж по вопросу 

и предлогу, разбирать предложения по членам. 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Беседа, работа с 

учебником. 

Работа в р/т 

Текущий. 

Устный опрос 

119 Сочинение по картине 

К.Ф.Юона «Конец зимы. 

Полдень» 

( уч.с. 62) 

11.03.19  Познакомить с жизнью и творчеством К.Ф. 

Юона; учить « читать» картину, воспитывать 

любовь к природе, развивать умение составлять 

текст на заданную тему, соблюдать структуру 

текста, излагать текст последовательно, 

устанавливая связь между его частями и 

отдельными предложениями. 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Беседа, работа с 

учебником. 

Работа в р/т 

Сочинение 



120 Контрольный диктант по 

теме « Правописание 

окончаний имён 

существительных». 

12.03.19  Выявить уровень орфографических умений и 

навыков учащихся; проверить знания по 

изученной теме. 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Беседа, работа с 

учебником. 

Работа в р/т 

Диктпнт. 

121 Работа над ошибками. 

Проект « Зимняя 

страничка». 

( уч.с. 60-62) 

13.03.19  Закрепить умения и навыки учащихся; 

проверить знания по изученной теме. 

Формировать умения подбирать текстовую 

информацию, выделять из большого количества 

информации главное и представлять свой 

проект. 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Беседа, работа с 

учебником. 

Работа в р/т 

Создание 

проектов 

Текущий. 

Устный опрос 

Защита проектов 

122 Значение и употребление 

имён прилагательных в 

речи. 

( уч.с. 64-65) 

14.03.19  Познакомить с именем прилагательным и его 

ролью в речи. 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Беседа, работа с 

учебником. 

Работа в р/т 

Текущий. 

Устный опрос 

 

123 Значение и употребление 

имён прилагательных в 

речи. 

( уч.с. 66-67) 

15.03.19  Развивать умение устанавливать связь слов в 

предложении, познакомить со сложными 

именами прилагательными. 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Беседа, работа с 

учебником. 

Работа в р/т 

Текущий. 

Устный опрос 

 

124 Роль прилагательных в 

тексте. 

( уч.с. 68-69) 

18.03.19  Дать представление о тексте-описании; 

развивать умение употреблять имена 

прилагательные в речи. 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Беседа, работа с 

учебником. 

Работа в р/т 

Текущий. 

Устный опрос 

 

125 Текст-описание. 

( уч.с. 69) 

19.03.19  Развивать умение составлять текст-описание, 

точно употреблять имена прилагательные в 

речи. 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Беседа, работа с 

учебником. 

Работа в р/т 

Текущий. 

Устный опрос 

 

126 Отзыв по картине 

М.А.Врубеля « Царевна-

Лебедь». 

( уч.с. 70) 

20.03.19  Познакомить с жизнью и творчеством 

М.А.Врубеля; учить писать отзыв по картине, 

воспитывать любовь к искусству, развивать 

умения составлять текст на заданную тему, 

соблюдать структуру текста, излагать текст 

последовательно, устанавливая связь между его 

частями и отдельными предложениями. 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Беседа, работа с 

учебником. 

Работа в р/т 

Текущий. 

Устный опрос 

 

127 Род имён прилагательных. 

( уч.с. 72-74) 

21.03.19  Познакомить с изменением имён 

прилагательных по родам, развивать умение 

определять род имён прилагательных. 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Беседа, работа с 

учебником. 

Работа в р/т 

Текущий. 

Устный опрос 

 

  



128 Изменение имён 

прилагательных по 

родам. 

( уч.с. 74-76) 

22.03.19  Развивать умение изменять прилагательные 

по родам; формировать навыки правописания 

родовых окончаний. 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Беседа, работа с 

учебником. 

Работа в р/т 

Текущий. 

Устный опрос 

 

129 Изменение имён 

прилагательных по 

родам. 

( уч.с. 76-77) 

01.04..19  Развивать умения точно употреблять имена 

прилагательные в речи, правильно писать их 

родовые окончания, разбирать 

прилагательные по составу. 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Беседа, работа с 

учебником. 

Работа в р/т 

 

Текущий. 

Устный опрос 

 

130 Число имён 

прилагательных. 

( уч.с. 78-80) 

02.04.19  Развивать умение определять число имён 

прилагательных, отработать умение 

составлять словосочетания «имя 

прилагательное + имя существительное». 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Беседа, работа с 

учебником. 

Работа в р/т 

Текущий. 

Устный опрос 

 

131 Число имён 

прилагательных. 

( уч.с. 80-81) 

03.04.19  Закреплять знания о том, что прилагательные 

изменяются по родам только в единственном 

числе; развивать умения правильно писать 

окончания прилагательных во множественном 

числе, выделять в предложении 

словосочетания. 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Беседа, работа с 

учебником. 

Работа в р/т 

Текущий. 

Устный опрос 

 

132 Изменение имён 

прилагательных по 

падежам ( уч.с. 82-83) 

04.04.19  Формировать умения определять падеж имён 

прилагательных, правильно писать падежные 

окончания прилагательных. 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Беседа, работа с 

учебником. 

Работа в р/т 

Текущий. 

Устный опрос 

 

133 Изменение имён 

прилагательных по 

падежам. 

( уч.с. 84-85) 

05.04.19  Дать представление о начальной форме имени 

прилагательного; развивать умения различать 

прилагательные в единственном и во 

множественном числе, определять падеж имён 

прилагательных, правильно писать падежные 

окончания прилагательных. 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Беседа, работа с 

учебником. 

Работа в р/т 

Текущий. 

Устный опрос 

 

134 Обобщение знаний. 

( уч.с. 85-86) 

08.04.19  Закреплять знания об имени прилагательном, 

проверить умение определять род, число, 

падеж имён прилагательных. 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Беседа, работа с 

учебником. 

Работа в р/т 

Текущий. 

Устный опрос 

 

135 Обобщение знаний. 

( уч.с. 86-87) 

09.04.19  Закреплять знания об имени прилагательном, 

развивать умение определять род, число, 

падеж имён прилагательных. 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Беседа, работа с 

учебником. 

Работа в р/т 

Текущий. 

Устный опрос 

 

  



136 Отзыв по картине 

В.А.Серова  « Девочка с 

персиками» 

10.04.19  Познакомить с жизнью и творчеством 

В.А.Серова; учить писать отзыв по картине; 

воспитывать любовь к искусству; развивать 

умения составлять текст на заданную тему, 

соблюдать структуру текста, излагать текст 

последовательно, устанавливая связь между его 

частями и отдельными предложениями. 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Беседа, работа с 

учебником. 

Работа в р/т 

Отзыв по картине. 

137 Обобщение знаний. 

( уч.с. 88-89) 

11.04.19  Закреплять знания об имени прилагательном, 

умение определять род, число, падеж имён 

прилагательных. 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Беседа, работа с 

учебником. 

Работа в р/т 

Текущий. 

Устный опрос 

 

138 Контрольный диктант по 

теме « Имя 

прилагательное» 

12.04.19  Проверить знания, умения и навыки по теме « 

Имя прилагательное». 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Беседа, работа с 

учебником. 

Работа в р/т 

Текущий. 

Устный опрос 

 

139 Работа над ошибками. 

Проект « Имена 

прилагательные в 

загадках». 

( уч.с. 90) 

15.04.19  Развивать умения подбирать текстовую 

информацию, выделять из большого количества 

информации главное и представлять свой 

проект. 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Беседа, работа с 

учебником. 

Работа в р/т 

Создание 

проекта. 

Текущий. 

Устный опрос 

Защита проекта. 

140 Личные местоимения. 

( уч.с. 92-94) 

16.04.19  Дать представление о местоимении как части 

речи, формировать умение распознавать 

местоимения. 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Беседа, работа с 

учебником. 

Работа в р/т 

Текущий. 

Устный опрос 

 

141 Изменение личных 

местоимений по родам. 

( уч.с. 94-96) 

17.04.19  Формировать умение определять лицо, число и 

род (для 3-го лица единственного числа) 

местоимений. 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Беседа, работа с 

учебником. 

Работа в р/т 

Текущий. 

Устный опрос 

 

142 Местоимение. 

( уч.с. 96-97) 

18.04.19  Развивать умения определять лицо, число и род 

( для 3-го лица единственного числа) 

местоимений, употреблять местоимения в речи. 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Беседа, работа с 

учебником. 

Работа в р/т 

Текущий. 

Устный опрос 

 

143 Местоимение. 

( уч.с. 97-98) 

19.04.19  Развивать умения определять лицо, число и род 

( для 3-го лица единственного числа) 

местоимений, употреблять местоимения в речи. 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Беседа, работа с 

учебником. 

Работа в р/т 

Текущий. 

Устный опрос 

 

144 Проверочная работа. 

( уч.с. 98) 

22.04.19  Закрепить знания изученного материала. Индивидуальная Работа в р/т Проверочная работа. 

145 Значение и употребление 

глаголов в речи. 

( уч.с. 100-102) 

23.04.19  Формировать умение распознавать глаголы 

среди других частей речи, употреблять глаголы 

в речи. 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Беседа, работа с 

учебником. 

Работа в р/т 

Текущий. 

Устный опрос 

 

  



146 Значение и употребление 

глаголов в речи. 

( уч.с. 102-103) 

24.04.19  Формировать умения находить глаголы в тексте, 

употреблять их  в речи. 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Беседа, работа с 

учебником. 

Работа в р/т 

Текущий. 

Устный опрос 

 

147 Значение и употребление 

глаголов в речи. 

( уч.с. 104-105) 

25.04.19  Развивать умение распознавать глаголы среди 

других частей речи, использовать в речи 

глаголы-синонимы и глаголы-антонимы. 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Беседа, работа с 

учебником. 

Работа в р/т 

Текущий. 

Устный опрос 

 

148 Неопределённая форма 

глагола. 

( уч.с. 106-107) 

26.04.19  Познакомить с неопределённой формой глагола; 

формировать умение распознавать глаголы в 

неопределённой форме. 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Беседа, работа с 

учебником. 

Работа в р/т 

Текущий. 

Устный опрос 

 

149 Неопределённая форма 

глагола. 

( уч.с. 107-108) 

29.04.19  Развивать умение распознавать глаголы в 

неопределённой форме. 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Беседа, работа с 

учебником. 

Работа в р/т 

Текущий. 

Устный опрос 

 

150 Число глаголов. 

( уч.с. 109-110) 

30.04.19  Формировать умения определять число 

глаголов, изменять глаголы по числам. 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Беседа, работа с 

учебником. 

Работа в р/т 

Текущий. 

Устный опрос 

 

151 Число глаголов. 

( уч.с. 110-111) 

02.05.19  Развивать умения определять число глаголов, 

изменять глаголы по числам. 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Беседа, работа с 

учебником. 

Работа в р/т 

Текущий. 

Устный опрос 

 

152 Времена глаголов. 

( уч.с. 11-113) 

03.05.19  Дать представление о времени глаголов. Фронтальная 

Индивидуальная 

Беседа, работа с 

учебником. 

Работа в р/т 

 

Текущий. 

Устный опрос 

 

153 Времена глаголов.2-е лицо 

глаголов. 

( уч.с. 114-1160 

 

06.05.19  Познакомить с написанием глаголов в форме 2-

го лица единственного числа; формировать 

умение распознавать глаголы в прошедшем 

времени по суффиксу л. 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Беседа, работа с 

учебником. 

Работа в р/т 

 

Текущий. 

Устный опрос 

 

154 Изменение глаголов по 

временам. 

( уч.с. 116-118) 

07.05.19  Формировать умение изменять глаголы по 

временам. 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Беседа, работа с 

учебником. 

Работа в р/т 

 

Текущий. 

Устный опрос 

 

155 Изменение глаголов по 

временам. 

( уч.с. 118-119) 

08.05.19  Развивать умение изменять глаголы по 

временам. 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Беседа, работа с 

учебником. 

Работа в р/т 

 

Текущий. 

Устный опрос 

 

156 Обучающее изложение. 

( уч.с. 120) 

10.05.19  Развивать умения передавать содержание текста 

по коллективно составленному плану, писать 

слова с изученными орфограммами. 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Беседа, работа с 

учебником. 

Работа в р/т 

Изложение. 



157 Род глаголов в 

прошедшем времени. 

( уч.с. 121-122) 

13.05.19  Познакомить с изменением глаголов в 

прошедшем времени по родам. 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Беседа, работа с 

учебником. 

Работа в р/т 

 

Текущий. 

Устный опрос 

 

 

158 Административная 

контрольная работа. 

14.05.19  Осуществить контроль знаний по изученным 

темам курса. 

Индивидуальная Работа в тетради Диктант 

159 Работа над ошибками. Род 

глаголов в прошедшем 

времени. 

( уч.с. 123-124) 

15.05.19  Развивать умение определять род глаголов в 

прошедшем времени. 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Беседа, работа с 

учебником. 

Работа в р/т 

 

Текущий. 

Устный опрос 

 

160 Правописание частицы не 

с глаголами. 

( уч.с. 124-125) 

16.05.19  Познакомить с ролью частицы не, учить писать 

частицу не с глаголами раздельно. 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Беседа, работа с 

учебником. 

Работа в р/т 

 

Текущий. 

Устный опрос 

 

161 Правописание частицы не 

с глаголами. 

( уч.с. 125-126) 

17.05.19  Развивать умения употреблять и правильно 

писать глаголы с частицей не. 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Беседа, работа с 

учебником. 

Работа в р/т 

 

Текущий. 

Устный опрос 

 

162 Обобщение знаний. 

( уч.с. 126-127) 

20.05.19  Развивать умения определять время, число, лицо 

глаголов, разбирать предложения по членам. 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Беседа, работа с 

учебником. 

Работа в р/т 

 

Текущий. 

Устный опрос 

 

163 Обобщение знаний. 

( уч.с. 128-129) 

21.05.19  Закреплять умения определять время, число, 

лицо глаголов, навыки разбора глагола как части 

речи, правописания глаголов. 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Беседа, работа с 

учебником. 

Работа в р/т 

 

Текущий. 

Устный опрос 

 

164 Проверочная работа. 

( уч.с. 130) 

22.05.19  Закреплять умения определять время, число, 

лицо глаголов, навыки правописания глаголов. 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Беседа, работа с 

учебником. 

Работа в р/т 

 

Текущий. 

Устный опрос 

 

165 Контрольный диктант по 

теме « Глагол». 

23.05.19  Проверить знания, умения и навыки по теме « 

Глагол». 

Индивидуальная Работа в р/т Диктант. 

Повторение ( 5ч) 

166 Обобщение и 

систематизация 

изученного о частях речи. 

( уч.с. 131-132) 

24.05.19 Закреплять навыки морфологического разбора 

слов, синтаксического разбора предложений; 

совершенствовать грамматико-орфографические 

и речевые умения и навыки. 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Беседа, работа с 

учебником. 

Работа в р/т 

 

Текущий. 

Устный опрос 

 



  



167 Обобщение изученного о 

слове, предложении. 

Обобщение текст. 

( уч.с. 133-134; с. 141-143) 

27.05.19  Закреплять знания о роли слова в предложении 

и речи, о видах предложений по цели 

высказывания и по интонации; развивать умение 

правильно употреблять предложения в речи. 

Обобщить знания о тексте. 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Беседа, работа с 

учебником. 

Работа в р/т 

 

Текущий. 

Устный опрос 

 

168 Правописание окончаний 

имён прилагательных. 

( уч.с. 134-135) 

28.05.19  Закреплять навыки правописания родовых 

окончаний имён прилагательных. 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Беседа, работа с 

учебником. 

Работа в р/т 

 

Текущий. 

Устный опрос 

 

169 Правописание приставок и 

предлогов. Правописание 

значимых частей слов. 

( уч.с. 135-136; с. 138-139) 

29.05.19  Закреплять навыки правописания предлогов и 

приставок, развивать умение распознавать 

орфограммы в слове, работать с 

деформированным текстом. Обобщить знания о 

правописании слов с орфограммами; развивать 

умения пользоваться правилом перед 

написанием слова, выяснять, в какой части слова 

находится орфограмма. 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Беседа, работа с 

учебником. 

Работа в р/т 

 

Текущий. 

Устный опрос 

 

170 Правописание безударных 

гласных. Обобщение. 

однокоренные слова. 

( уч.с. 137; с.139-140) 

30.05.19  Развивать умение распознавать орфограммы в 

словах, проверять безударные гласные в корне 

слова. Обобщить знания о частях речи, 

однокоренных словах 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Беседа, работа с 

учебником. 

Работа в р/т 

 

Текущий. 

Устный опрос 

 

 


