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Программа курса «Русский язык» 

3 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа  по учебному предмету   «Русский язык»   составлена на основе Федерального Государственного 

Общеобразовательного Стандарта  начального образования, примерной основной образовательной программы ОУ, 

авторской программы Соловейчик М.С.. «Русский язык» (образовательной программы «Гармония»).  

      Для реализации данной программы используется следующее учебно-методическое обеспечение: 

УЧЕБНИКИ: Соловейчик М.С., Кузьменко Н.С.Учебник русского языка «К тайнам нашего языка» для 3 класса. В  2 ч. 

Смоленск «Ассоциация XXI век», 2015 

ПОСОБИЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ:   

1. Соловейчик М.С., Кузьменко Н.С.Тетради-задачники  к учебнику «К тайнам нашего языка» для 3  класса. В 3 частях. 

Смоленск «Ассоциация XXI век», 2015 

2. Корешкова  Т.В. Потренируйся! Тетрадь с печатной основой для 3 класса. В 2 частях. Смоленск «Ассоциация XXI век», 

2015 

3. Сычёва М.В., Мали Л.Д. Тестовые задания по русскому языку. 3 класс. Смоленск «Ассоциация XXI век», 2015 

ПОСОБИЕ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ:   

1.Соловейчик М.С., Кузьменко Н.С. Методические рекомендации к учебнику русского языка «К тайнам нашего языка» для 

3 класса. – Смоленск «Ассоциация XXI век», 2015 

2.Мали Л.Д. и др. Работаем по учебнику «К тайнам нашего языка». Книга для учителя 3 класс. Смоленск «Ассоциация XXI 

век», 2015 

Курс русского языка в начальных классах – это составная часть общего лингвистического образования учащихся, 

поэтому назначение данного курса состоит в том, чтобы обеспечить предметную подготовку младших школьников и 

формирование у них универсальных учебных действий в объёме, необходимом для дальнейшего образования. 

  

Общая характеристика учебного предмета. 
 

В начальном обучении предмет «Русский язык» занимает ведущее место, так как направлен на формирование функциональной 

грамотности и коммуникативной компетенции младших школьников, при этом значение и функции предмета «Русский язык» 



носят универсальный, обобщающий характер, поскольку успехи в изучении русского языка во многом определяют качество 

подготовки ребенка по другим школьным предметам. Программа адресована учащимся  третьих  классов  

общеобразовательных школ. В третьем классе центральным языковым разделом 

является «Морфология». От знакомства с функцией слов, относящихся к разным частям речи, учащиеся переходят к их 

детальному изучению, узнают названия частей речи. В центре внимания – единство функции, значения и формальных 

признаков имени существительного, имени прилагательного, глагола. В ознакомительном плане представляется имя 

числительное и несколько подробнее – личные местоимения. Среди «слов-помощников» выделяются предлоги, союзы и 

частицы (на примере частицы не).Изучение морфологии в данном курсе обеспечивает интеллектуальное развитие 

школьников, формирование их абстрактного мышления и всего комплекса УУД. 

 В 3-м классе вновь выносится на рассмотрение тема «Предложение». Основное её назначение – познакомить школьников 

с главными и второстепенными (пока без деления на виды)членами предложения, научить выделять их.  

С точки зрения орфографии, в центре внимания находится не только изучение нескольких орфографических правил, 

связанных с написанием слов изучаемых частей речи ,но и последовательное совершенствование орфографической 

зоркости учащихся, а также основанного на ней действия орфографического самоконтроля, чему способствует широкое 

применение приёма письма с «окошками». 

 

Цели и задачи программы: 

познавательная цель предполагает формирование у учащихся представлений о языке как составляющей целостной научной 

картины    мира, ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-

символического и логического мышления учеников; 

социокультурная цель изучения русского языка включает формирование коммуникативной компетенции учащихся – развитие 

устной и письменной речи, монологической и 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: 

 1)развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и   

условиями общения; 

      2)освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

      3)овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические выска-

зывания и  письменные тексты-описания и повествования небольшого объема; 

      4)воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства сопричастности к сохранению 

его  уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

 

Место предмета в учебном плане 



На реализацию программы по русскому языку  в учебном плане предусмотрено  170 часов  при 5 часах в неделю. 

 

Основные содержательные линии программы: 

1.Знаем – повторим, не знаем – узнаем (20 ч.) 

2.Морфология.Каждое слово – часть речи (26 ч.) 

3.Продолжаем знакомиться с частями речи. Глагол как часть речи(27 ч.) 

4.Учимся рассказывать о действиях (5 ч.) 

5.Что мы знаем о частях речи? (11 ч.) 

6.Снова пересказываем и рассказываем(5ч) 

7.Возвращаемся к разговору о предложении (17 ч.) 

8.И вновь о частях речи (20 ч.) 

9.Обо всём, что мы теперь знаем (17 ч.) 

10.Оцениваем, описываем, повествуем (16 ч.) 

11.Подводим итоги, строим планы (6 ч.) 

Результаты изучения учебного курса. 

 

Планируемые предметные результаты освоения программы 3-го класса. 

В области речи, речевой деятельности: 

Ученик научится: 

– участвовать в коллективном обсуждении вопросов на уроке, вступать в разговор, говорить на обсуждаемую тему 

слушать собеседников, соблюдать при этом основные правила речевого поведения; 

– самостоятельно читать задания и другие материалы учебника, понимать их, выделять нужные сведения; 

– пользоваться словарями учебника  

– соблюдать нормы произношения, изменения, употребления и написания изученных слов; 

– понимать тему текста и его словесно выраженную главную мысль, выделять предложение, содержащее основную мысль; 

озаглавливать текст с учётом его темы и главной мысли; осознавать и раскрывать тему в создаваемом тексте, проводить в 

нём главную мысль; 

– озаглавливать части текста, выделенные абзацными отступами, составлять план; 

– различать повествования и описания предмета (в ясных случаях), выделять предложения со значением оценки и 

характеризовать их роль в тексте; 

– замечать в художественном тексте (в ярких случаях) языковые средства, создающие его выразительность; 

– письменно (после коллективной подготовки) подробно, выборочно пересказывать текст повествовательного характера; 

– письменно  создавать речевые произведения освоенных жанров. 

– понимать главную мысль текста, выраженную в подтексте; озаглавливать текст по его главной мысли с учётом 



стиля и типа речи (без терминов); 

– самостоятельно делить текст на части (ориентируясь на подтемы ), составлять план; 

– самостоятельно (с использованием памятки учебника)готовиться к пересказу текста;  

– самостоятельно создавать речевые произведения разных жанров; 

– редактировать собственные тексты, совершенствуя 

правильность речи, улучшая содержание, построение предложений и выбор языковых средств; 

– соблюдать требования каллиграфии при письме, аккуратно и, по возможности, красиво оформлять свои записи. 

В области фонетики и графики: 

Ученик научится: 

– различать звуки и буквы, объяснять случаи их несовпадения, в том числе и в количественном отношении (например, при 

наличии непроизносимых согласных, сочетаний -тся, -ться); 

– понимать характеристику звуков речи, представленную в модельном виде; выполнять различные учебные задания с ис- 

пользованием моделей; 

– анализировать и группировать слова по указанным характеристикам звуков; 

– правильно называть буквы алфавита, использовать знание алфавита при работе со словарями; – пользоваться при письме 

новым для учащихся небуквенным графическим средством: абзацным отступом («красной строкой»). 

В области лексики: 

Ученик научится: 

– осознавать, что понимание значения слов – обязательное условие их умелого использования в устной и письменной речи; 

– различать в слове два значения: основы (лексическое) и окончания (грамматическое); 

– выявлять в речи (устной и письменной) слова, лексическое значение которых требует уточнения; спрашивать об их 

значении, обращаться к толковому словарю учебника, стараться понимать значение слова по контексту; 

– в специально предложенных текстах замечать слова, обеспечивающие точность и выразительность речи; 

– стараться не допускать в письменной речи неоправданных повторов слов. 

В области словообразования : 

Ученик научится: 

– выделять в слове (в ясных случаях) основу слова и окончание, понимать их различную роль в слове; находить в основе 

корень, приставку, суффикс (в однозначных случаях); – отличать от однокоренных слов формы одного и того же 

слова; 

– сравнивать слова по их строению, характеризовать различия, классифицировать слова в зависимости от их строения; 

– соотносить слова с предъявленными моделями, выполнять разнообразные учебные задания с использованием моделей; 

– различать изменяемые и неизменяемые слова (к числу последних относить несклоняемые имена существительные). 

– понимать роль каждой из частей основы (корня, приставки, суффикса) в передаче лексического значения слова 

(без термина); 



– отличать от других сложные слова, выделять в них два корня; 

– определять значение слова, передаваемое окончанием (грамматическое); 

– выполнять полный разбор слов по составу (в соответствии с освоенным способом действия). 

В области морфологии: 

Ученик научится: 

– выявлять принадлежность слова к определенной части речи по комплексу освоенных признаков, разграничивать слова 

самостоятельных и служебных частей речи (в пределах изученного); 

– различать формы слова и однокоренные слова; 

– ставить имена существительные, имена прилагательные и глаголы в начальную форму; изменять слова в соответствии с 

их морфологическими особенностями; ставить слова в указанные формы; 

– определять морфологические признаки слова (род, число,падеж имени существительного и имени прилагательного; вре- 

мя, число, лицо или род глагола; лицо и число личного местоимения в начальной форме), выполнять для этого 

необходимые способы действия; 

– находить в предложенном материале слова по указанным морфологическим признакам, заданные формы слов; 

– сравнивать, классифицировать, преобразовывать предложенные слова по указанным признакам;  

– различать смысловые и падежные вопросы, личные и 

родовые окончания глаголов; понимать значения форм на- 

стоящего, прошедшего, будущего времени; 

– находить в целом тексте слова по указанным морфологическим признакам; 

– выполнять морфологический анализ имён существительных, имён прилагательных, глаголов на основе освоенного 

общего способа действия (объёме изученного); 

– соотносить личное местоимение в косвенном падеже с его начальной формой; 

– замечать яркие случаи неудачного употребления местоимений, приводящие к неясности речи, стараться устранять их; 

– понимать роль предлогов и союзов в речи, значение частицы не при глаголе. 

В области синтаксиса и пунктуации: 

Ученик научится: 

– различать понятия «части речи» и «члены предложения», понимать смысл понятий «главные» и «второстепенные» члены 

предложения; осознавать главные члены как основу предложения; 

– выделять в предложениях главные и второстепенные члены, среди главных различать подлежащее и сказуемое; 

– устанавливать связи членов предложения, ставить от одного к другому вопросы «по смыслу» и «по форме»; различать 

основу предложения и пары других его членов; – отражать связь членов предложения в схемах; соотносить предложения 

со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме; 

– проводить синтаксический анализ простого предложения (ясной структуры): характеризовать его по цели, интонации, 

наличию второстепенных членов (без деления на виды), указывать главные; 



– распространять заданные предложения второстепенными членами, выявлять смысловые различия распространённых и 

нераспространённых предложений. 

Формирование орфографических умений: 

Ученик научится: 

– осознавать сущность понятия «орфограмма»; по освоенным опознавательным признакам обнаруживать орфограммы 

(в зрительно воспринимаемом тексте и на слух); 

– определять разновидности орфограмм и соотносить их с определёнными правилами (в освоенных пределах); 

– разграничивать орфограммы на изученные правила и неизученные; 

– пользоваться приёмом сознательного пропуска буквы на месте орфограммы (письмом с «окошками») как средством про- 

явления орфографического самоконтроля и орфографической рефлексии по ходу письма; 

– применять изученные орфографические правила (в объёме программы 1–3-го классов); 

– пользоваться орфографическим словарём учебника для решения вопросов письма на месте непроверяемых орфограмм; 

– писать слова с непроверяемыми орфограммами (в изученном объёме); 

– списывать и писать под диктовку; 

– проверять написанное и вносить коррективы.  

 

Планируемые результаты формирования  универсальных учебных действий средствами предмета «Русский язык». 

 

Личностные результаты: 

-представление о русском языке как языке своей страны; осознание языка как средства устного и письменного общения, а 

себя – как носителя русского языка; 

-представление о богатых возможностях русского языка, о способах повышения точности и выразительности речи;  

-появление элементов сознательного отношения к своей речи, понимания необходимости контроля за её качеством;  

-элементы коммуникативного, социального и познавательного мотивов изучения предмета «Русский язык»;  

-становление интереса к изучению русского языка и в целом положительного отношения к учению (в частности, к урокам 

русского языка);  

-элементы способности оценивать свои достижения и трудности; готовность совместно  с учителем искать способы 

преодоления трудностей. 

Регулятивные УУД: 

– понимать, принимать, коллективно ставить и сохранять учебную задачу; 

– планировать (в сотрудничестве с учителем, одноклассниками, а также самостоятельно) свои действия для решения 

конкретных языковых и речевых задач; коллективно отражать план действий в моделях, схемах, памятках и т. п.; 

– действовать по намеченному плану, по инструкции, представленной в словесном или схематичном, в том числе алгорит- 

мичном виде; 



– выполнять учебные действия (операции) в материализованной, речевой или умственной форме; использовать речь для 

регуляции своих действий; 

– выполнять действия самоконтроля по ходу деятельности и после завершения, вносить необходимые коррективы на раз- 

личных этапах; 

– оценивать свои действия (в ретроспективе) и полученный результат; сравнивать оценку, данную учителем, и свою; адек- 

ватно воспринимать оценку учителя.  

Познавательные УУД: 

1.Общеучебные: 

– целенаправленно (понимая конкретную задачу) слушать учителя и одноклассников, принимать информацию, определять 

своё отношение к услышанному ; 

– читать и понимать учебные задания, следовать инструкциям; 

– читать и понимать указанный учебный текст, находить в нём требуемые сведения, соотносить их с известными; 

– замечать слова,  выражения, требующие уточнения значения; выполнять действия для выяснения значения (задавать 

вопрос, обращаться к словарю, стараться понять из контекста); 

– находить в материалах учебника (во всей книге, в читаемом тексте, в словарях, справочниках и т. п.) необходимую ин- 

формацию, использовать её для решения практических задач; 

– понимать информацию, представленную в изобразительном, модельном, табличном виде, переводить её в словесную 

форму и использовать для решения практических задач; 

– применять разные способы фиксации информации (словесный, схематический); 

– находить в предложенных материалах или указанных источниках примеры для иллюстрации определённых понятий, 

правил, закономерностей; 

 

– осознавать общий способ действия для решения различных языковых и речевых задач, ориентироваться на него при 

решении конкретных задач; 

– осознавать возможность решения ряда лингвистических 

задач разными способами . 

 

2.Логические: 
– осуществлять целенаправленные наблюдения за фактами языка и речи, выполнять действия анализа, синтеза (конструи- 

рования), сравнения, группировки, классификации по указанным или совместно выявленным параметрам; 

– коллективно устанавливать причинно-следственные связи, проводить аналогии, делать умозаключения, выводы, 

обобщения; 

– подводить конкретные факты языка под понятия на основе выделения известных существенных признаков . 

 



Коммуникативные УУД: 

– участвовать в общей беседе, в диалоге, выполняя принятые правила речевого поведения; как и ранее, действия, 

предполагающие работу 

– участвовать в совместной деятельности (в паре, в группе), договариваясь (под руководством учителя) об организации 

работы; стремиться к достижению согласия при столкновении интересов, к проявлению доброжелательных отношений с 

партнёрами; оказывать взаимопомощь, осуществлять взаимоконтроль; 

– задавать вопросы, отвечать на вопросы других; слушать  высказывания собеседников; 

– высказывать своё мнение по обсуждаемым вопросам, объяснять его; понимать возможность существования других точек 

зрения, стремиться к их пониманию; 

– строить небольшие устные монологические высказывания (в том числе учебно-делового характера) с учётом ситуации 

общения (партнёра и решаемых речевых задач), стараясь соблюдать нормы литературного языка и заботиться о точности и 

ясности выражения мысли, выбирать для этого языковые средства; 

– воспроизводить приобретённую информацию, доносить её до других, делиться ею, по возможности, объяснять её. 

– понимать зависимость характера речи (отбора содержания и его организации, выбора языковых средств) от задач и ситуа- 

ции общения (сообщить, объяснить что-то или словами нарисовать увиденное, показать действия или признаки; 

поздравить кого-то или научить чему-то; в устной или письменной форме; адресат взрослый или сверстник и т. д.) 

– создавать письменные тексты освоенных жанров, учитывая как особенности жанра, так и характер адресата и решаемых 

коммуникативных задач; отбирать содержание и выбирать языковые средства с учётом ситуации общения. 

                                                     

 

 

 

 

Материально-техническое оснащение учебного предмета : 

 Соловейчик М.С., Кузьменко Н.С. Учебник русского языка «К тайнам нашего языка» для 3 класса. Смоленск: 

Ассоциация ХХI век, 2015. 

 Соловейчик М.С., Кузьменко Н.С. Тетрадь с печатной основой к учебнику «К тайнам нашего языка» для 3 кл.,2015г. 

 Т.В.Корешкова «Потренируйся!» Тетрадь для самостоятельной работы для 3 кл., Смоленск: Ассоциация ХХI век, 2015. 

 Т.В.Корешкова «Тестовые задания» для 3 кл., Смоленск: Ассоциация ХХI век, 2015. 

 Проектор 

 Интерактивная доска 

 Электронные материалы для интерактивной доски ( помещены на сайте издательства www.a21vek.ru в разделе 

«Электронная поддержка образовательной системы «Гармония» www.umk-garmoniya.ru) 

 



Общее кол-во диктантов за год- 6; работ по развитию речи – 16: изложений – 9; сочинений – 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование уроков русского языка в 3  классе (УМК «Гармония») 



 

 

№п/п  .    Тема. 

 

Планируемые результаты  

Вид  деятельности 

Кол-во 

часов 

 

№ 

задания 

 

 

Дата 
 

Предметные 

Метапредметные и 

личностные (УУД) 

 1 четверть 

Знаем – повторим, не 

знаем – узнаем (20 ч.) 

1-2. Повторение 

изученного о речи 

(«Воспоминания о 

лете») 

3. Понятия «правильно и 

точно». Обучение 

правильности и 

точности речи 

(«Правильно и 

точно…»)  

4. Знакомство с 

понятием «основа 

слова», с двумя 

значениями слова: 

основы и окончания 

(«Какие значения есть у 

слова?) 

5. Повторение и 

уточнение памятки «Как 

узнать строение слова?» 

Разбор слова по составу. 

 

 

 

 

 

Различать слова по 

значению, 

объяснять значения 

слов, выбирать 

наиболее точные. 

Составлять 

предложения 

заданных видов. 

Выделять в словах 

части слов, 

выявлять ошибки, 

связанные со 

строением слова. По 

освоенным 

признакам 

обнаруживать 

орфограммы. 

Владеть понятием 

«однокоренные 

слова»; 

образовывать 

однокоренные 

слова, 

анализировать их 

строение и 

значение, 

соотносить их. 

Выделять в словах 

основу и окончание, 

различать значения, 

Личностные:внутрен

няя позиция 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе, 

сознательное 

отношение к своей 

речи, контроль за ней, 

понимание 

необходимости 

говорить понятно, 

Регулятивные: 

выполнять 

инструкции учителя, 

действовать по 

предложенному плану, 

ориентироваться на 

общий способ 

действия 

Познавательные: 

1.Общеучебные: 

- Находить нужную 

информацию в 

материалах учебника, 

пользоваться ею.  

2.Логические: 

Анализировать, 

сравнивать, делать 

умозаключения, 

выводы, 

Обмениваются 

впечатлениями, 

сравнивают и 

группируют слова, 

подводят под 

понятие «текст»,  

анализируют 

способы 

выражения 

главной мысли, 

использованные 

средства языка; 

проверяют и 

редактируют 

написанное, 

находят, 

объясняют и 

исправляют 

ошибки в чужом 

тексте; 

осуществляют 

контроль за 

правильностью 

письма.Образуют 

однокоренные 

слова, 

анализируют 

строение и 

значение слов, 

выявляют 
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которые они вносят. классифицировать, 

моделировать, 

обобщать материал.  

Коммуникативные: 

- Выражать свои 

мысли в словесной 

форме, ориентируясь 

на задачи и ситуацию 

общения, соблюдая 

нормы литературного 

языка.  

взаимосвязи, 

делают 

умозаключения; 

читают сообщения 

учебника, 

выявляют  новые 

сведения, 

дополняют свои 

знания, осваивают 

новые понятия.  

 

Будем решать 

орфографические 

задачи – известные и 

новые 
6-7. Повторение 

изученного по 

орфографии («Сначала 

повторяем») 

8.Совершенствование 

различных умений 

9. Подбор проверочных 

слов для нескольких 

орфограмм в корне. 

 Знакомство с 

сочетаниями  

-оро-  – -ра-, -оло-  – -ла-

,- ере- – -ре- («Как быть, 

если в корне не одна 

орфограмма?» 

10. Правописание 

суффиксов -ек и -ик-  

Обнаруживать 

орфограммы по 

освоенным 

признакам (на слух 

и при зрительном 

восприятии текста); 

определять 

разновидности 

орфограмм; 

разграничивать 

орфограммы на 

изученные и 

неизученные 

правила; 

пользоваться 

приёмом письма с 

«окошками».  

Выполнять все 

освоенные действия 

по анализу слов; 

выделять 

Личностные:познава 

тельный интерес к 

изучению русского 

языка, готовность 

преодолевать учебные 

затруднения. 

Осознание трудностей 

нашего языка, 

стремление к их 

преодолению, 

проявление 

трудолюбия и желания 

решить учебную 

задачу.         

Регулятивные: 

 ставить учебную 

задачу, действовать по 

намеченному плану, 

использовать речь для 

регуляции своих 

действий, сверять 

Повторяют 

освоенные 

орфографические 

понятия, признаки 

и состав 

орфограмм; 

обсуждают 

известные способы 

решения 

орфографических 

задач, решают 

орфографические 

задачи разными 

способами. 

Сравнивают 

написание слов, 

выявляют 

закономерности, 

читают 

информацию в 

учебнике, 
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(общее знакомство)  

(«Открываем ещё два 

секрета письма») 

11-12. Правописание 

ударных и безударных 

сочетаний  

-цы- – -ци- (общее 

знакомство)  

13. Общее знакомство со 

сложными словами 

(« Бывает ли в слове два 

корня?»)   

 

 

14.Освоение изученных 

орфографических правил 

15-16. Обобщение и 

систематизация 

известных правил 

письма, упражнение в их 

применении («Подводим 

первые итоги») 

17.Совершенствование 

различных умений 

18. Контрольный 

диктант№1  по итогам 

повторения 

19.Изложения 

(рассказы о словах или 

рассказы о событиях) 

(«Учимся 

рассказывать о 

словах.») 

20.Совершенствование 

орфограммы, 

применять 

изученные правила 

для решения задач 

письма и 

пользоваться 

приёмом письма с 

«окошками» для 

«ухода» от 

орфографических 

ошибок; 

пользоваться 

словарём для 

решения задач;  

проверять 

написанное и 

вносить 

коррективы. 

Списывать и писать 

под диктовку. 

 

Размышлять о 

значении 

используемых слов, 

уточнять значение 

на основе истории 

«жизни» слова.  

 

 

 

 

 

Анализировать 

строение текста, 

сделанные выводы с 

выводами в учебнике. 

  Планировать свои 

действия, выполнять 

их, контролировать 

процесс и результаты 

своей деятельности, 

вносить необходимые 

коррективы.  

 

Познавательные: 

1.Общеучебные: 

Самостоятельно 

находить нужную 

информацию в 

материалах учебника, 

использовать её для 

решения учебно-

познавательной 

задачи.     

2.Логические: 

Анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать, 

группировать 

языковой материал, 

фиксировать выводы в 

таблице, словесно 

оформлять их, 

обобщать.   

Коммуникативные: 

Участвовать в 

совместной 

деятельности, 

осваивают новые 

сведения и 

применяют их при 

письме; 

анализируют и 

группируют слова 

по указанным 

признакам. 

Наблюдают за 

изменением слов, 

предполагают 

возможный способ 

решения 

орфографической 

задачи, проверяют 

своё 

предположение по 

учебнику. 

Определяют 

общий способ 

действия для 

решения новой 

задачи письма и 

применяют его при 

записи конкретных 

слов; рассуждают, 

доказывают 

правильность 

выбора букв. 

Пользуются 

орфографическим 

словарём 

учебника. 
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различных умений используемые 

языковые средства 

(в ходе 

коллективного 

обсуждения). 

Письменно 

пересказывать 

текст, осознанно 

сохраняя 

особенности 

оригинала; 

пользоваться 

красной строкой как 

графическим 

средством.  

оказывать 

взаимопомощь, 

рассказывать о своих 

наблюдениях и 

сделанных выводах 

одноклассникам и 

членам семьи. 

Участвовать в 

диалоге, в общей 

беседе, выполняя 

принятые правила 

речевого поведения 

(не перебивать, 

выслушивать 

собеседника), вступать 

в учебное 

сотрудничество  с 

одноклассниками. 

 

 

 

 

 

 

Коллективно 

готовятся к 

пересказу одного 

из текстов  и 

письменно 

воспроизводят его, 

стараясь сберечь 

особенности 

оригинала. 

Проверяют и 

редактируют текст 

изложения. 

Делятся дома 

приобретённой на 

уроке 

информацией. 

 

Морфология. 

Каждое слово – часть 

речи.Общее 

знакомство с частями 

речи (26 ч.) 

1. Представление 

понятия «части речи» 

(«В какие группы 

объединили слова?») 

2. Знакомство с 

названиями частей речи 

Пользоваться 

освоенными 

признаками для 

определения части 

речи; выявлять 

принадлежность 

слова к той или 

иной части речи, 

разграничивать 

слова 

самостоятельных и 

Личностные:Ориента

ция на содержатель-

ные моменты 

школьной 

действительности. 

Осознание 

социальных, 

личностных мотивов 

изучения русского 

языка.   

Регулятивные: 

Читают сведения в 

учебнике, 

заканчивают 

предложения,  

обобщают 

изученное о слове,  

расширяют 

сведения и 

осваивают новые 

понятия. Читают 

информацию и 
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(«Всему название 

дано!») 

 

3. Назовём слова-

указатели 

4. Освоение личных 

местоимений 

5. Знакомство с 

названиями слов-

помощников. Деление 

частей речи на 

самостоятельные и 

служебные («И у слов-

помощников есть 

названия») 

6. Обучение 

употреблению и 

написанию служебных 

частей речи 

7. Совершенствование 

умений употреблять и 

писать служебные части 

речи 

8. Использование слов 

разных групп в речи. 

Обобщение изученного 

о частях речи («Части 

речи все нужны!»Части 

речи все важны!) 

9. Изложение: обучение 

рассказу о словах 

10-11. Формирование 

умения определять части 

речи и правильно писать 

служебных частей 

речи, понимать 

смысл 

разграничения, 

назначение и 

особенности 

употребления слов 

разных частей речи 

(в частности, 

местоимений). 

Соблюдать 

освоенные нормы 

культуры речи при 

использовании 

местоимений, 

правила написания 

предлогов с 

другими словами, в 

том числе с 

местоимениями. 

Строить устные 

деловые сообщения, 

опираясь на 

различные средства 

помощи.  

Анализировать 

строение текста и 

выбор языковых 

средств. 

Воспроизводить 

текст определённой 

тематики после 

проведённой 

подготовки; 

Ставить и сохранять 

учебную задачу, 

выполнять учебные 

действия в 

материализованной, 

умственной форме, 

осуществлять 

самоконтроль, 

адекватно 

воспринимать оценку 

учителя.  

Познавательные: 

1.Общеучебные: 

Осуществлять поиск 

необходимой 

информации, 

ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задачи.  

2.Логические:Осущес

твлять анализ с 

выделением 

существенных 

признаков, делать 

умозаключение, 

проводить сравнение, 

классификацию по 

заданным критериям.  

Коммуникативные 
Участвовать в 

коллективном 

обсуждении вопросов, 

в совместном решении 

задач, распределять 

предполагают 

названия частей 

речи, обсуждают 

догадки и 

проверяют их по 

учебнику. 

Анализируют 

тексты, выясняют 

причины их 

недостатков, 

делают 

умозаключение об 

особенностях слов-

указателей и их 

роли в речи; 

уточняют сведения 

по учебнику, 

осмысливают 

название данной 

части речи и 

конкретные слова, 

её составляющие.  

Квалифицируют 

слова как части 

речи, анализируют 

их употребление, 

оценивают как 

правильное или 

неверное, 

обобщают 

наблюдения, 

сверяют свои 

решения  с 

информацией в 
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служебные слова; 

повторение различных 

вопросов орфографии 

проверять и 

улучшать 

написанное. 

 

роли,  дополнять и 

контролировать друг 

друга.. 

учебнике, 

обнаруживают и 

исправляют 

ошибки в 

употреблении и 

написании 

предлогов с 

местоимениями; 

накапливают опыт 

осознанного и 

правильного 

использования и 

написания слов 

разных частей 

речи. 

Письменно  

воспроизводят 

текст, проверяют и 

редактируют 

написанное. 

 

  

 

 



Слово и его формы 

12. Представление 

понятия «форма слова». 

Разграничение разных 

слов и форм одного и 

того же слова 

13. Знакомство с 

начальной формой 

глагола и имени 

существительного 

14. Знакомство с 

начальной формой 

имени прилагательного 

15. Закрепление 

изученного 

16. Диктант№2 

 

Выявлять 

принадлежность 

слова к 

определённой части 

речи, 

разграничивать 

самостоятельные и 

служебные части 

речи. Различать 

формы одного слова 

и однокоренные 

слова. Владеть для 

этого определённым 

способом действия.  

Ставить вопросы к 

словам;  ставить 

имена 

существительные, 

имена 

прилагательные и 

глаголы в 

начальную форму 

(первичное 

освоение).   

Анализировать 

слова с разных 

точек зрения; 

наблюдать за 

особенностями их 

употребления в 

текстах. 

 

 

 

Личностные: 

желание умело 

пользоваться русским 

языком и появление 

элементов 

сознательного 

отношения к своей 

речи, контроля за ней. 

Регулятивные: 
 Осознавать трудности 

и стараться 

преодолевать их.  

-  Познавательные: 

1.Общеучебные:. 

Понимать схемы, 

модели, передавать 

информацию в 

словесной форме.  

2.Логические: 

Подводить факты 

языка под понятия, 

классифицировать, 

предложения, 

выбирать вариант 

построения, 

действовать по 

аналогии.   

 Коммуникативные: 

Вступать в учебное 

сотрудничество с 

одноклассниками, 

оказывать 

взаимопомощь..    

Анализируют, 

сравнивают слова, 

делают 

умозаключения; 

читают 

информацию в 

учебнике и 

выделяют новые 

сведения, 

осваивают, новые 

термины, 

размышляют об их 

сущности и 

происхождении.  

Анализируют 

текст, 

озаглавливают его, 

наблюдают за его 

строением, 

развитием мысли, 

выбором языковых 

средств. 

Действуют по 

освоенной 

инструкции; 

обсуждают 

решения вопросов. 

Списывают и 

пишут под 

диктовку, 

выполняют все 

освоенные 

орфографические 

действия; 
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осуществляют 

совместную 

деятельность, 

взаимоконтроль и 

самоконтроль. 

 

 

 



Сравниваем части 

речи 

17. Род имён 

существительных. 

Зависимость от рода 

имени 

существительного рода 

имени 

прилагательного(«Имя 

существительное и имя 

прилагательное») 

18. Закрепление 

изученного о роде имён 

существительных и 

имён прилагательных. 

Способ выяснения 

окончаний в именах 

прилагательных 

19. Изменение имён 

существительных по 

числам, имён 

прилагательных по 

числам и родам; выбор 

окончаний в именах 

прилагательных 

20. Изменение по родам 

глаголов в форме 

прошедшего времени 

(без упоминания о 

времени – «в одной из 

своих форм») 

21. Знакомство с 

изменение по падежам, 

наблюдение за 

 

 

 

Определять 

принадлежность 

слова к той или 

иной части речи, 

различать формы 

слов и 

однокоренные 

слова.   

Определять 

морфологические 

признаки слов: род, 

число, падеж имени 

существительного и 

имени 

прилагательного, 

род глагола (в 

прошедшем 

времени), 

выполнять для этого 

необходимый 

способ действия. 

Сравнивать слова 

по освоенным 

признакам. Ставить 

слова изучаемых 

частей речи в 

указанную форму, 

находить формы 

слов в текстах.  

Устанавливать 

связи слов,  

 

 

Личностные:Предста

вление о взаимосвязях 

единиц языка, об их 

назначении в речи, о 

требованиях культуры 

речи. 

 
 
 Регулятивные: 

Ставить учебную 

задачу, планировать 

действия, действовать 

по намеченному 

плану, осознанно 

выполнять инструк- 

цию;   

 

 

Познавательные: 

 

1.Общеучебные: 

Дополнять свои 

знания новой 

информацией, 

находить нужные 

сведения в учебнике, 

использовать их при 

решении учебно-

познавательных и 

коммуникативных 

задач. 

 

Разграничивают по 

освоенным 

признакам 

самостоятельные и 

служебные части 

речи, слова разных 

частей речи. 

Наблюдают за 

закономерностями 

языка,  

формулируют их и 

применяют для 

решения языковых 

задач. 

Анализируют 

слова по 

указанным и 

самостоятельно 

выявленным  

признакам, 

сравнивают их, 

соотносят друг с 

другом; 

применяют 

освоенные 

закономерности, 

правила и решают 

различные 

языковые задачи. 

Знакомятся с 

инструкциями, 

алгоритмами 

действия, в том 

числе 
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изменением по падежам 

имён существительных 

и местоимений («Как 

ещё могут изменяться 

слова?») 

22. Названия падежей и 

их вопросы. Способ 

определения падежа 

23.  Освоение способа 

действия для 

определения падежей. 

24. Закрепление 

изученного 

25-26. Систематизация 

сведений об именах 

существительных и 

именах прилагательных. 

Уточнение общего 

признака всех имён: 

изменяться по падежам 

(«Продолжаем 

сравнивать части речи и 

обобщаем») 

изменять слова, 

конструировать 

предложения. 

Обнаруживать и 

устранять ошибки в 

образовании и 

использовании 

форм слов. 

 

2.Логические:Строить 

несложные 

рассуждения, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

проводить аналогии, 

делать выводы, 

формулировать их, 

обобщать полученные 

сведения.  

Коммуникативные: 

Выражать свои мысли, 

чувства в словесной 

форме, ориентируясь 

на задачи и ситуацию 

общения, соблюдая 

нормы литературного 

языка, заботясь о 

ясности, точности 

выражения мысли. 

 

представленными 

в схематичном 

виде, накапливают 

опыт их 

применения. 

Конструируют 

предложения, 

сравнивают их, 

анализируют 

формы и 

употребление слов, 

выявляют 

погрешности, 

устраняют их. 

Находят в текстах 

примеры слов по 

заданным 

признакам.  

Обобщают новые 

сведения по 

предложенным 

вопросам, 

соотносят их с 

изученными ранее, 

систематизируют 

материал. 

Обсуждают 

вопросы в парах, 

ведут диалог. 

Выявляют общий  

способ изменения 

всех имён. 

Наблюдают за 

употреблением 
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слов разных частей 

речи, за 

организацией  

текста, за 

значением слов, 

объясняют 

значения. 

II четверть 

(32ч.)Продолжаем 

знакомиться с частями 

речи. Глагол как часть 

речи(27 ч .) 

1. Повторение 

изученного о частях 

речи 

2. Наблюдение за ролью 

глаголов в речи; («Когда 

глаголы особенно 

важны?») 

 

3. Наблюдения за 

Говорить на 

обсуждаемую тему, 

соблюдать правила 

речевого поведения. 

Пользоваться 

освоенной 

терминологией, 

соотносить термин 

и соответствующее 

понятие.  

Определять 

принадлежность 

 

 

 

 

Личностные:Осознав

ать, что понимание 

значения слов – 

обязательное условие 

их умелого 

использования в 

устной и письменной 

речи. 

 

 

Анализируют 

строение текста, 

характеризуют 

слова как части 

речи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдают за их 
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изменениями глаголов: 

по числам и родам или 

по числам и лицам («Как 

изменяются глаголы») 

4. Знакомство с 

системой времён глагола 

5. Особенности 

изменения глаголов 

прошедшего и 

настоящего, будущего 

времени 

6-7. Закрепление 

изученного 

8. Как отличить глагол 

от других частей речи? 

(«Глаголы ли слова 

лежать, сидеть?А бег, 

ходьба?») 

9. Знакомство с 

понятием 

«неопределённая форма 

глагола» и её двумя 

вопросами. Способ 

нахождения 

неопределённой формы 

глагола («Поговорим о 

начальной форме 

глагола») 

10. Закрепление 

изученного 

11. Строение и 

написание глаголов в 

неопределённой форме 

12. Закрепление 

слова к конкретной 

части речи, 

пользоваться при 

этом известными 

опознавательными 

признаками. 

Находить в тексте 

слова нужной части 

речи, наблюдать за 

их ролью в тексте, 

за строением текста, 

за способами 

повышения 

точности и 

выразительностью 

речи. Создавать 

свои высказывания 

на основе 

различных 

источников, 

использовать 

глаголы, стремиться 

с их помощью к 

повышению 

точности и 

выразительности 

речи. Пользоваться 

всем комплексом 

орфографических 

 

Регулятивные: 

Осознавать и 

принимать учебную 

задачу. Учитывать 

коллективно 

выделенные 

ориентиры своих 

действий.  

 

 

 

Познавательные: 

 

 

1.Общеучебные: 

Осознавать 

необходимость новых 

сведений для решения 

учебно-

познавательных задач. 

Черпать из учебника 

необходимую 

информацию, 

осмысливать значение 

новых терминов, 

трактовать их, 

проверять свои 

предположения по 

учебнику. 

Пользоваться 

различными 

словарями учебника.  

 

использованием в 

речи, воображают 

себя операторами, 

снимающими 

кино, проводят 

аналогию с  

делением плёнки 

на кадры; 

сравнивают 

исходный текст с 

неудачным 

пересказом, 

обсуждают 

недостатки, 

делают вывод; по 

выделенным 

«кадрам» сами 

пересказывают 

текст.  

 Анализируют 

таблицу, 

сравнивают 

отличительные 

признаки времён 

глагола, выявляют 

существенные. 

Выводят способ 

действия для 

распознавания 

времён глагола, 

уточняют его по 

памятке и 

осваивают 

применение. 
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изученного 

13.Обучение 

нахождению 

неопределённой формы 

глагола и правописанию 

в ней суффиксов перед-

ть 

14. Закрепление 

изученного 

15. Прошедшее время 

глагола: его значение, 

приметы и особенности 

изменения: понятие о 

родовых окончаниях 

(«Размышляем о 

прошедшем времени») 

16. Закрепление 

сведений о глаголах 

прошедшего времени; 

обучение выбору 

родовых окончаний 

17. Использование 

глаголов прошедшего 

времени в речи; работа 

над их правильным 

написанием 

18. Закрепление 

изученного 

19. Особенности 

глаголов настоящего 

времени: понятие о 

личных окончаниях («Из 

прошлого – в 

настоящее») 

умений. 

Устанавливать 

связи слов. 

Характеризовать 

глаголы по 

освоенным 

признакам. 

Изменять глаголы.  

Находить и 

исправлять ошибки 

в употреблении 

глаголов.  

 

Выявлять глаголы 

по освоенным 

признакам, 

характеризовать и 

сравнивать их 

формы. Читать 

текст учебника, 

выделять и 

осмысливать 

нужные сведения. С 

помощью таблицы 

выявлять 

опознавательные 

признаки времён 

глагола, 

 

 

2.Логические:Наблюд

ать за языковым 

материалом (за 

изменениями слов), 

анализировать его, 

сравнивать.  

 

 

 

Коммуникативные: 

Обмениваться 

впечатлениями о 

прошедших 

каникулах, выбирать 

наиболее точные 

синонимы и антонимы 

для выражения 

мыслей, чувств. 

Сравнивают 

способы 

изменения 

глаголов 

различных 

временных форм, в 

парах анализируют 

информацию 

таблицы, 

систематизируют 

сведения по 

таблице и 

словесному плану;  

применяют новую 

информацию, с её 

помощью ведут 

рассуждения. 

Обсуждают и 

оценивают мнение 

персонажа, 

высказывают свою 

точку зрения, 

уточняют состав 

необходимых 

действий по 

учебнику. 

Сравнивают 

изменения частей 

речи, действуют со 

словами, выводят 

способ 

определения части 

речи, проверяют 

его по памятке в 
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20. Определение и 

образование форм 

глагола; наблюдения за 

употреблением в речи 

глаголов настоящего 

времени 

21-22. Знакомство с 

двумя формами 

будущего времени. 

Обучение 

распознаванию глаголов 

будущего времени и их 

изменению («Из 

настоящего – в 

будущее») 

23. Повторение 

изученного о глаголе, 

его начальной форме и 

изменении по временам 

(«Проверь свои 

умения») 

24. Правописание 

суффиксов и окончаний 

в глаголах прошедшего 

времени. Повторение 

различных вопросов 

орфографии. Подготовка 

к контрольной работе 

25-26. Закрепление 

изученного 

27.Диктант№3 

Учимся рассказывать 

о действиях (5 ч.) 

1. Изложение с 

пользоваться ими. 

Выполнять способ 

действия, 

необходимый для  

определения 

времени глагола.  

Разграничивать 

слова разных частей 

речи, пользоваться 

для этого всем 

комплексов 

опознавательных  

Распознавать глагол 

среди других частей 

речи, 

характеризовать 

морфологические 

признаки, находить 

заданную форму в 

тексте. Ставить 

глагол в 

неопределённую 

форму, выполнять 

для этого 

необходимую 

последовательность 

действий. 

Образовывать от 

заданной 

учебнике. 

Размышляют над 

вопросом 

персонажа,  

читают 

информацию в 

учебнике для 

ответа на заданный 

вопрос. 

Анализируют 

слова,  сравнивают 

их, 

классифицируют, 

преобразуют.  

Систематизируют 

новые сведения по 

вопросному плану, 

строят сообщения, 

рассказывают о 

новых знаниях и 

умениях дома.  

Выявляют глаголы 

и характеризуют 

их по указанным 

признакам. Читают 

сообщение и 

выделяют новые 

сведения. 

Анализируют 

глаголы, ставят их 

в указанную 

форму, ведут 

рассуждение, 

проговаривают и 
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изменением лица: 

пересказ текста от 1-го 

лица 

2 . Изложение текста-

воспоминания (или 

создание собственного 

по аналогии) 

3 . Знакомство с 

особенностями текстов 

инструктивного 

характера. Написание 

инструкций об 

изготовлении ёлочной 

гирлянды 

4. Создание текста «Как 

я сделаю…» 

5. Написание 

новогодних 

поздравлений 

 

 

 

 

 

неопределённой 

формы другие 

формы того же 

глагола., выполнять 

для этого 

соответствующие 

действия.  

Осознавать 

сущность понятия 

«орфограмма» и 

наличие нескольких 

видов орфограмм в 

глаголах 

неопределённой 

формы. 

Распознавать 

неопределённую 

форму глагола и 

применять правило 

о написании ь. 

Выделять глаголы 

среди других частей 

речи, определять 

морфологические 

признаки, изменять 

форму слова, 

выявлять различия 

по смыслу и по 

форме; осознавать 

комментируют 

свои действия. 

 

 

Рассматривают 

рисунки, 

анализируют 

опорные слова, 

коллективно 

конструируют 

первые 

предложения. 

Работают в парах: 

обмениваются 

своими 

высказываниями, 

слушают друг 

друга, 

осуществляют 

взаимопомощь и 

взаимоконтроль.  

Создают текст, 

проверяют и 

редактируют его. 

 

 

Рассматривают 

рисунки и 

знакомятся с 

текстом; 

планируют 

практические 

действия и 

обдумывают отбор 
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значение, 

передаваемое  

родовыми и 

личными 

окончаниями; 

понимать смысл 

соответствующих 

терминов.  

Письменно 

создавать текст 

инструктивно 

характера на основе 

различных видов 

помощи (рисунков, 

фрагментов 

предложений, 

опорных слов). 

Письменно 

создавать деловой 

текст 

повествовательного 

характера на основе 

серии рисунков. 

Определять его 

содержание, 

последовательность 

предложений, 

выбирать языковые 

средства с учётом 

решаемой речевой 

задачи.  

Создавать 

слов, порядок 

предложений, 

обсуждают их и 

конструируют. 

Создают текст с 

опорой на  

словесные 

«заготовки» или 

рисунки. 

Проверяют ясность 

текста, 

соответствие 

своему 

назначению; 

редактируют его. 

 

 

Обсуждают 

назначение 

поздравлений, 

требования этого 

жанра; 

обмениваются 

мыслями, 

советами. 

Определяют 

адресата, 

содержание 

поздравления, 

выбирают средства 

языка, советуются, 

пишут и 

совершенствуют  

свои поздравления. 



небольшое речевое 

произведение с 

учётом конкретной 

речевой ситуации.  

 

 

III четверть (53 ч.) 

Что мы знаем о частях 

речи? (16 ч.) 

1.Повторение 

изученного о частях 

речи («Какие части речи 

тебе знакомы?» 

2.Закрепление 

изученного 

3. Сходство и различие 

имён существительных 

и имён прилагательных 

(«Чем похожи и чем 

различаются два имени: 

имя существительное и 

имя прилагательное?») 

4. Отличие глаголов от 

других частей речи. 

Способ нахождения 

неопределённой формы 

глагола; суффиксы 

перед 

-ть(«Как отличить 

глагол от других частей 

речи?Что известно о 

неопределённой форме 

глагола?») 

Выявлять 

принадлежность 

слова к той или 

иной части речи, 

определять 

морфологические 

признаки слова, 

выполнять для этого 

необходимый 

способ действия. 

Сравнивать слова 

по освоенным 

признакам. Ставить 

слова изучаемых 

частей речи в 

указанную форму, 

находить формы 

слов в текстах. 

Анализировать 

слова как части  

речи, 

строение слов; 

понимать значения, 

передаваемые 

некоторыми 

суффиксами и 

окончаниями 

Личностные:Ориента

ция на социальные, 

учебно-познаватель 

ные  мотивы, на 

понимание причин 

успеха и неудач в 

учебной деятельности. 

Самооценка на основе 

критерия успешности 

учебной деятельности.  

Регулятивные:Осоз 

навать,принимать и 

сохранять учебную 

задачу, учитывать 

коллективно 

выделенные 

ориентиры действия в 

новом учебном 

материале, 

планировать и 

выполнять учебные 

действия.   

Познавательные: 

1.Общеучебные: 

Осознавать общий 

способ решениязадач,  

понимать 

Выбирают 

предложения для 

оценки своего 

отношения к 

учению, к школе; 

достраивают 

предложения, 

формулируют 

мысль. 

Определяют 

принадлежность 

слов к частям речи, 

сравнивают слова. 

Устанавливают 

значения, 

переданные 

суффиксом -л, 

окончаниями 

глаголов; 

характеризуют 

грамматические 

признаки слов. 

Анализируют 

текст, с точки 

зрения 

использованных 

частей речи, 
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5.Определение времени 

глагола; разграничение 

форм настоящего и 

будущего времени («Как 

определить время 

глагола?Когда глаголы 

изменяются по лицам?») 

6-7. Знакомство с 

памяткой анализа 

глагола как части речи 

(«Учимся анализировать 

(разбирать) глагол как 

часть речи»). Анализ 

глагола как части речи.  

8. Повторение способов 

решения различных 

орфографических задач; 

правописание глаголов в 

неопределённой форме 

9-10. Знакомство со 

способом выбора между 

-тся и -ться в глаголах 

(«Ещё об одной 

опасности письма») 

Освоение правила 

выбора между -тся и -

ться в глаголах 

11.Закрепление 

изученного 

Снова пересказываем 

и рассказываем (5 ч.)   

12-14.  Изложения. 

Обучение составлению 

плана,  детализации 

(простые случаи). 

Различать 

однокоренные слова 

и формы слов, 

находить их в 

текстах. Различать 

изменяемые и 

неизменяемые 

слова. 

Различать в словах 

два значения: 

основы и 

окончания. 

Выявлять в текстах 

слова, формы слов, 

обеспечивающие 

точность и 

выразительность 

речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

необходимость новых 

знаний для 

применения этого 

способа в конкретных 

ситуациях; черпать 

необходимую 

информацию из 

учебника, при этом 

понимать 

информацию, 

представленную как 

словесно, так 

изнаково-

символическими 

средствами, в том 

числе в виде  моделей 

и схем, использовать 

приобретённую 

информацию для 

решения задач. 

Переносить 

имеющиеся знания и 

умения в новые 

условия, действовать 

по аналогии.  

2.Логические:Осущес

твлять анализ 

языкового материала, 

моделировать выводы, 

использовать их в 

практических целях; 

обобщать полученные 

сведения. На основе 

выводов и обобщений 

изменяют слова по 

указанным 

параметрам;  

Сравнивают слова 

по значению и 

строению, 

выявляют части 

слов, делающие 

слова похожими и 

одновременно 

различными, 

классифицируют 

слова по частям 

речи, доказывают 

решение. 

Группируют слова 

по частям речи, 

преобразовывают 

и изменяют слова, 

выявляют 

различия по 

смыслу и по 

форме. 

Обсуждают, 

значение каждого 

времени, 

осмысливают 

особенности форм;  

тренируются в 

выполнении 

общего способа 

действия для 

определения 

времени глагола, 
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действий, словесному 

рисованию с помощью 

глаголов настоящего 

времени («Снова 

пересказываем и 

рассказываем») 

 

15. Создание рассказа по 

картинкам 

16. Создание рассказа о 

проделках животных по 

личным впечатлениям 

 

 

 

Возвращаемся к 

разговору о 

предложении (17 ч .) 

1. Повторение 

изученного о 

предложении («Что ты 

знаешь о 

предложении?») 

2. Знакомство с 

понятием  

«член предложения» 

(«Как слова- части речи 

становятся членами 

предложения?») 

3. Понятие «главные 

члены» предложения, 

способ их выявления 

4. Упражнения в 

нахождении главных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проводить синтез, 

сравнение, 

классификацию и 

группировку 

материала, подбирать 

свои примеры.   

Коммуникативные: 

Участвовать в 

коллективном поиске, 

в совместном решении 

задач, в парной 

работе; проверять друг 

друга; понимать 

затруднения другого, 

оказывать поддержку . 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные: 
Ориентация в 

нравственном 

содержании и смысле 

поступков как 

собственных, так и 

окружающих людей; 

чувство прекрасного и 

эстетические чувства 

на основе знакомства 

с отрывками из 

художественной 

анализируют и 

используют 

внешние приметы 

каждого из времён. 

Наблюдают за 

значениями, 

скрытыми в 

окончаниях разных  

времён, 

сравнивают их, 

делают 

умозаключение о 

различии 

значений, 

передаваемых 

глагольными 

окончаниями.  

Соотносят тексты 

и иллюстрации, 

дополняют (при 

наличии задания) 

тексты своими 

суждениями. 

Воспроизводят 

повествовательные 

тексты, 

накапливают опыт 

построения таких 

текстов, 

обсуждают способ 

действия при 

составлении плана; 

учатся 

пользоваться 
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членов предложения; 

расширение сведений о 

подлежащем и 

сказуемом 

5. Закрепление 

изученного 

 

6. Общее представление 

о второстепенных 

членах; предложения 

распространённые и 

нераспространённые. 

Характеристика 

предложения («Зачем 

нужны другие члены 

предложения?» 

7. Закрепление 

изученного 

8. Связь подлежащего со 

сказуемым по смыслу и 

по форме 

(Устанавливаем связи 

слов») 

9. Обучение 

установлению связи 

слов в предложении и 

выписыванию 

различных пар членов 

предложений 

10. Закрепление 

изученного 

11-12. Повторение и 

обобщение изученного о 

предложении и частях 

 

 

 

 

 

 

Различать понятия 

«части речи» и 

«члены 

предложения», 

понимать смысл 

понятий «главные» 

и «второстепенные» 

члены предложения, 

осознавать главные 

члены как основу 

предложения. 

Выделять в 

предложениях 

главные и 

второстепенные 

члены, среди 

главных различать 

подлежащее и 

сказуемое. 

Устанавливать 

связи членов 

предложения, 

ставить от одного к 

другому вопросы 

«по смыслу» и «по 

форме», различать 

основу 

предложения и пары 

литературы. 

Регулятивные:Плани

ровать своё действие в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её 

реализации, 

осуществлять 

самоконтроль.  

 

 

 

Познавательные: 

1.Общеучебные: 

Понимать 

информацию, 

представленную в 

изобразительной 

форме, переводить её 

в словесную форму, 

2.Логические:Анализи

ровать авторские 

тексты, оценивать их с 

точки зрения 

содержания и 

использованных 

автором языковых 

средств, оценивать. 

Коммуникативные: 

Выбирать наиболее 

точные и 

выразительные 

средства языка при 

создании 

разными формами 

глаголов; пишут 

изложения  

Анализируют 

рисунки как 

источник 

будущего текста, 

обмениваются 

личными 

наблюдениями на 

заданную тему; 

обсуждают 

(коллективно и в 

парах). 

 

 

 

 

 

Обсуждают ответ 

на вопрос 

заголовка, 

систематизируют 

изученное. 

Анализируют 

предложения с 

точки зрения 

передаваемого 

значения; 

выявляют границы 

предложений, 

аргументируют 

решение, 

осмысливают 
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речи. Наблюдение за 

использованием частей 

речи 

13. Совершенствование 

грамматических и 

орфографических 

умений.  

 

14. Подготовка к 

контрольной работе 

15.Диктант№4 

Рисуем словесные 

картины и учим друг 

друга (2) 

16. Создание текстов 

изобразительного 

характера 

17. Создание текста-

инструкции 

 

 

 

 

 

 

 

И вновь о частях речи 

(20ч.) 

1-2. Повторение 

изученного об именах 

(«Вспоминаем об 

именах») 

3. Зависимость рода и 

числа имени 

других его членов. 

Проводить 

синтаксический 

анализ простого 

предложения, 

характеризовать его 

по цели, интонации, 

наличию 

второстепенных 

членов, указывать 

главные. 

Распространять 

заданные 

предложения 

второстепенными 

членами, выявлять 

смысловые 

различия 

распространённых и 

нераспространённы

х предложений. 

Применять весь 

комплекс 

орфографических 

умений, правильно 

писать  изученные 

слова с  

непроверяемыми 

орфограммами, 

пользоваться 

орфографическим 

словарём, 

списывать и писать 

под диктовку, 

высказываний 

(текстов). Слушать 

одноклассников, 

высказывать своё 

мнение.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные:Предста

вление о богатых 

возможностях 

русского языка, 

появление элементов 

понятие «член 

предложения», 

соотносят его 

сдругим – «часть 

речи»; осознают 

различие; 

выявляют условие, 

при котором слова 

становятся 

членами 

предложения. 

Проводят опыт: 

пробуют 

предъявленные 

слова сделать 

членами 

предложения, 

убеждаются в 

невозможности 

построения 

предложения, 

выявляют 

недостающие 

условия; пытаются 

ответить на вопрос 

на персонажа. 

Обобщают 

проводившиеся 

наблюдения, 

делают 

умозаключения о 

наличии в 

предложении 

других членов; 
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прилагательного от рода 

и числа имени 

существительного. 

Знакомство со 

«Словарём трудностей» 

(«Поговорим подробнее 

о роде и числе имён: 

существительных и 

прилагательных») 

4.Освоение способа 

решения 

орфографических задач 

в окончаниях имён 

прилагательных 

5.  О значении имён 

прилагательных 

6-7. Тренировка в 

решении 

орфографических задач 

в окончаниях имён 

прилагательных 

8. Представление 

памятки анализа имени 

существительного и 

имени прилагательного 

как части речи 

9-10. Знакомство с 

правилом написания ь 

на конце имён 

существительных после 

шипящих и его освоение 

(«Снова о ь») 

11-13. Повторение 

изученного, обобщение; 

проверять 

написанное и 

вносить 

коррективы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осознавать тему и 

главную мысль 

текста, раскрывать 

их. 

Письменно 

создавать словесные 

зарисовки и 

инструкции. 

Отбирать и 

использовать 

средства языка с 

сознательного 

отношения к своей 

речи, контроля за ней. 

Удовлетворение от 

осознания своих 

достижений, от 

преодоления 

возникавших учебных 

затруднений. 

Положительное 

отношение к учению, 

элементы уважения к 

себе  как 

обучающейся 

личности. 

Регулятивные: 
Осознавать и 

принимать учебную 

задачу. Планировать 

свои действия, 

выполнять учебные 

действия в 

материализованной, 

речевой или 

умственной форме, 

использовать речь для 

регуляции своих 

действий. 

Контролировать 

процесс и результаты 

деятельности (своей и 

чужой), вносить 

коррективы. 

Оценивать свои 

продолжают 

наблюдения, 

ставят опыт, 

убеждаются в 

необходимости 

второстепенных 

членов 

предложения для 

выражения мыслей 

и чувств.  

Разграничивают 

предложения и 

группы слов, 

осваивают новые 

термины, 

знакомятся с 

памяткой «Как 

характеризовать 

предложения?», 

выявляют новые 

сведения, 

тренируются в 

полной 

характеристике 

предложений. 

Пишут диктант, 

выполняют все 

освоенные 

орфографические, 

а также 

грамматические (в 

соответствии с 

заданиями) 

действия; 
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подготовка к 

контрольной работе 

14-15. Закрепление 

изученного 

16.Диктант№5 

17-18. Работа над 

грамматической 

правильностью речи; 

формирование умения 

пользоваться «Словарём 

трудностей» («Учимся 

правильно употреблять 

слова») 

19. Изложение: 
обучение правильности 

и точности речи 

(«Расскажи другим 

весеннюю сказку») 

20. Создание словесных 

зарисовок («Наблюдаем 

за облаками») 

 

 

IV четверть (39 ч ) 

Обо всём, что мы 

теперь знаем (17 ч.) 

1. Повторение общих 

сведений о частях речи и 

предложении («Весна, 

весною, о весне…») 

2. Изложение с 

элементами сочинения 

на основе картины 

3. Повторение 

учётом задач и 

условий общения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выявлять 

принадлежность 

слова к 

определённой части 

речи по комплексу 

освоенных 

признаков, 

разграничивать 

слова 

самостоятельных и 

служебных частей 

речи. Сравнивать, 

классифицировать 

предложенные 

слова по указанным 

признакам. 

Определять 

морфологические 

признаки слова 

(род, число, падеж 

достижения, 

осознавать трудности, 

искать (совместно с 

учителем) их причины 

и способы 

преодоления.   

Познавательные: 

1.Общеучебные: 

Осознавать 

необходимость новой 

информации, черпать 

её из учебника, из 

объяснения учителя. 

Понимать 

информацию, 

представленную в 

схематичной форме, 

переводить её в 

словесную. Владеть 

общими способами 

решения конкретных 

лингвистических 

задач, находить в 

указанных источниках 

языковые примеры 

для иллюстрации 

определённых 

понятий, правил, 

закономерностей. 

2.Логические:Наблюд

ать за значением 

языковых единиц, 

осуществлять анализ, 

синтез, сравнение, 

осуществляют 

самоконтроль.   

Обсуждают тему и 

главную мысль 

будущей 

зарисовки, 

возможные 

языковые средства; 

Обсуждают 

требования к 

тексту-

инструкции, план 

построения такого 

текста; выделяют 

основные части, 

характеризуют 

содержание 

каждой, 

сравнивают и 

выбирают 

языковые средства.  

 

 

Обсуждают 

особенности 

частей речи, 

анализируют, 

сравнивают и 

классифицируют 

слова;  

Группируют слова 

по указанному 

признаку, 

осознают 
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различных видов 

разбора на материале 

словесной модели 

(«Загадочное 

предложение о 

глокойкуздре») 

 

4. Повторение 

грамматических 

признаков частей речи и 

строения слов. 

Различные случаи 

употребления ь. («Что 

ты знаешь о словах?») 

5. Работа над связью 

слов, над значением 

слов, над правильностью 

речи. Обучение 

пользованию словарями 

6. Повторение вопросов 

орфографии. 

Зависимость написания 

слов от их значения 

7.Закрепление 

изученного 

8-9. Совершенствование 

орфографических 

умений на текстах с 

объяснением значения 

слов. Формирование 

умения рассказывать о 

словах; написание  

изложений («Ещё 

немного из истории 

имени 

существительного 

имени 

прилагательного. 

Применять 

орфографическое 

правило 

правописания 

безударных гласных 

в родовых 

окончаниях имён 

прилагательных в 

именительном 

падеже; выполнять 

всю необходимую 

для этого 

последовательность 

действий. 

Определять наличие 

орфограммы и 

пользоваться новым 

орфографическим 

правилом: 

правописание ь в 

после шипящих на 

конце имён 

существительных в 

именительном 

падеже. 

Стараться 

соблюдать нормы 

литературного 

языка. 

Пользоваться 

классификацию 

языкового материала 

по заданным 

критериям, работать с 

моделями, строить 

несложные 

рассуждения, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать выводы, 

формулировать их, 

обобщать полученные 

сведения.  

Коммуникативные: 

Вступать в учебное 

сотрудничество с 

одноклассниками, 

участвовать в 

совместной 

деятельности, 

оказывать 

взаимопомощь, 

осуществлять 

взаимоконтроль, 

проявлять 

доброжелательное 

отношение к 

партнёрам. 

 

 

 

 

 

трудности в 

определении рода 

некоторых слов; 

знакомятся со 

словарём «Какого 

рода и числа 

слово? Словарь 

трудностей», 

пользуются им для 

решения 

поставленных 

задач. 

Устанавливают 

связи слов, делают 

вывод о 

необходимости для 

правильной связи 

слов узнавать род 

имени 

существительного. 

По вопросам 

определяют 

окончания имён 

прилагательных. 

Наблюдают за 

изменением имён 

прилагательных по 

родам в 

единственном и во 

множественном 

числе, делают 

вывод об 

отсутствии такого 

изменения во 
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слов») 

10.Написание изложения 

11-12. Систематизация 

изученных 

орфографических 

правил; решение 

разнообразных 

орфографических задач. 

Подготовка к 

контрольной работе 

(«Снова проверяем свои 

умения») 

13-15. 

Совершенствование 

орфографических и 

грамматических 

умений   
16. Итоговая 

контрольная работа. 

Диктант№6 

17. Продолжение и 

обсуждение итоговой 

контрольной работы 

Продолжаем учиться 

хорошей речи   

Оцениваем, описываем, 

повествуем (16 ч.)   
18. Знакомство с 

понятием 

«повествование», 

«описание предмета», 

«предложение со 

значением оценки». 

19-20. Обучение 

словарём учебника 

«Какого рода и 

числа слово?» для 

решения вопросов 

правильности речи. 

Осознавать тему и 

главную мысль 

текста, понимать 

его строение, выбор 

языковых средств. 

Письменно 

пересказывать 

текст, осознанно 

сохраняя 

особенности 

оригинала. 

Применять все 

орфографические 

умения. 

 

Стараться 

раскрывать тему и 

главную мысль в 

своём тексте; 

отбирать 

содержание, 

планировать его 

расположение, 

выбирать языковые 

средства с учётом 

задач речи; 

формулировать свои 

мысли, чувства, 

стараться донести 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные: 

- Осознание своих 

достижений и 

преодолённых 

трудностей; 

становлениеположите

льного отношения к 

учению, 

коммуникативного, 

социального и 

познавательного 

мотивов дальнейшего 

изучения предмета 

«Русский язык». 

Регулятивные: 

- Оценивать свои 

действия и 

полученный 

результат.  

Познавательные: 

множественном 

числе, проверяют 

его по учебнику.  

Знакомятся с 

планом 

морфологического 

разбора имён 

существительных 

и имён 

прилагательных, 

сравнивают его с 

планом разбора 

глагола, делают 

вывод, что план 

анализа единый, 

учатся проводить 

морфологический 

разбор слов. 

Сравнивают слова, 

определяют их 

грамматические 

признаки, делают 

умозаключение о 

написании ь в 

именах 

существительных 

женского рода с 

шипящими на 

конце; проверяют 

заключение по 

учебнику и 

выводят 

орфографическое 

правило.  
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построению текстов с 

описанием предмета и 

повествованием.  

21.  Включение в 

повествование и 

описание предмета 

предложений со 

значением оценки; 

работа над основной 

мыслью текста  

22. Совершенствование 

речевых умений 

23. Создание текстов-

повествований по серии 

рисунков и по личным 

впечатлениям 

(«Словами рисуем 

действия») 

24. Знакомство с 

особенностями 

словесных этюдов. 

25-26. Создание 

словесных этюдов 

(описаний и 

повествований) на 

основе картинок 

учебника 

27-28. Рисование 

словесных этюдов по 

личным впечатлениям 

29-31. Создание текстов 

разных жанров: загадок, 

записок, телеграмм, 

поздравлений, 

их до читателя. 

Письменно 

создавать словесные 

зарисовки, 

улучшать 

созданный текст. 

 

 

 

 

Соблюдать нормы 

произношения, 

связи слов и их 

изменения. 

Понимать тему 

текста, словесно 

выраженную 

главную мысль, 

обдумывать 

строение текста, 

пользоваться при 

пересказе и 

создании своего 

текста планом и 

ключевыми 

словами. 

Пересказывать 

предложенные 

тексты (после 

коллективной 

подготовки) и 

создавать свои на 

основе разных 

источников. 

1.Общеучебные: 

- Находить в 

материалах учебника 

необходимую 

информацию, 

использовать её для 

решения практических 

задач.  

2.Логические: 

-Выполнять действия 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

группировки.  

 

 

Коммуникативные: 

 

- Участвовать в 

совместной 

деятельности, в 

групповой работе. 

Формулировать и 

задавать вопросы, 

отвечать на вопросы 

других. Высказывать 

своё мнение, 

аргументировать его, 

слушать высказывания 

собеседников.  

Наблюдают за 

облаками, 

всматриваются в 

них, находят 

равнения и 

пробуют создать 

свои словесные 

картинки; 

перечитывают их, 

оценивают, 

проверяют и 

редактируют.  

 

 

Читают отрывки из 

стихотворений, по 

опознавательным 

признакам 

разграничивают 

группы слов и 

предложения;  

определяют 

падежи, выявляют 

отсутствующие, 

составляют 

предложения. 

Анализируют 

«секреты» 

рисования словом, 

устанавливают 

связи слов, решают 

орфографические 

задачи;  

Читают словесную 
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кулинарных рецептов, 

инструкций, писем и т. 

д. («Я умею писать…») 

32-33.Совершенств-

еречевых умений 

Подводим итоги, 

строим планы (6 ч.) 

34-39. Перелистывая 

учебник… 

Различать звуки и 

буквы, 

анализировать, 

группировать слова 

по указанным 

характеристикам 

звуков. 

Пользоваться 

знанием алфавита; 

использовать при 

письме красную 

строку. 

Различать в слове 

два значения: 

лексическое и 

грамматическое; 

определять по 

окончаниям слов их  

грамматические 

значения.  

Выявлять 

принадлежность 

слова к 

определённой части 

речи; 

характеризовать и 

изменять слова, 

ставить их в 

указанные формы, 

находить заданные 

формы слов в 

тексте; сравнивать,  

классифицировать 

слова по указанным 

модель 

предложения, 

выявляют 

отсутствие 

лексического 

значения и общего 

смысла. 

Анализируют 

предложение и его 

слова, делают 

умозаключение о 

наличии у слов 

грамматического 

значения, 

характеризуют его. 

Сравнивают 

реальные 

предложения с 

моделью, 

выявляют 

различия слов. 

Обсуждают 

порядок действий 

при построении 

предложений; 

конструируют 

реальные 

предложения в 

соответствии с 

моделью, 

сравнивают слова 

предложения и 

модели по 

грамматическим 
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признакам. 

Соотносить слова с 

их 

грамматическими 

моделями; 

подбирать к 

моделям слова. 

Различать понятия 

«части речи» и 

«члены 

предложения», 

устанавливать связи 

слов, определять 

необходимые 

грамматические 

признаки. 

Характеризовать 

предложения по 

освоенным 

параметрам. 

Обнаруживать 

орфограммы (в 

зрительно и на слух 

воспринимаемом 

тексте), определять 

их разновидности,  

соотносить с 

правилами, 

применять 

изученные правила. 

Пользоваться 

орфографическим 

словарём. 

Разграничивать 

признакам, 

оценивают их 

соответствие.  

По предъявленным  

моделям 

определяют и 

повторяют 

изученные 

правила, 

систематизируют 

их,  соотносят 

примеры со 

схематически 

обозначенными 

правилами. 

Проверяют 

предложенные 

записи, находят и 

исправляют 

ошибки, 

объясняют 

исправления, 

выявляют и 

обсуждают 

недостатки в 

способе 

применения 

правил; 

практикуются в 

использовании 

словаря. 

Списывают 

тексты, находят 

орфограммы, 



освоенные и 

неосвоенные 

орфограммы; 

использовать приём 

письма с 

«окошками» как 

средство 

осуществления 

самоконтроля по 

ходу письма.  

 

Участвовать в 

коллективном 

общении на уроке, 

говорить на 

обсуждаемую тему, 

слушать 

собеседников, 

стараться понимать 

чужую точку 

зрения; соблюдать 

правила речевого 

поведения. 

Понимать тему 

текста, содержание 

иллюстраций, 

осознавать словесно 

выраженную 

автором  главную 

мысль; раскрывать 

тему в своём тексте 

и проводить в нём 

основную мысль. 

Озаглавливать части 

классифицируют 

их как освоенные и 

неосвоенные, 

выполняют 

требуемые 

орфографические 

действия. 

Составляют на 

основе словаря 

словарные 

диктанты, пишут 

их, выполняют все 

орфографические 

действия при 

письме под 

диктовку.  

 

Читают 

предложение, 

оценивают его 

ясность,  

предполагают 

причину 

неясности; 

сравнивают 

предложение с 

текстом, делают 

умозаключение, 

проверяют его и 

дополняют 

сведениями из 

учебника.  

Наблюдают за 

построением 



текста, составлять 

план. 

Письменно на 

основе различных 

источников (серии 

рисунков, картин, 

личных 

наблюдений) 

создавать 

небольшие тексты 

повествовательного 

и описательного 

характера, 

использовать в них 

предложения со 

значением оценки. 

Улучшать 

созданные или 

пересказанные 

тексты, повышать 

их выразительность. 

Письменно 

создавать речевые 

произведения 

различных 

освоенных жанров. 

Систематизировать, 

проверять и 

оценивать 

приобретённые 

умения по 

различным разделам 

курса.Участвовать в 

предложений, 

обсуждают выбор 

слов, «открывают 

секреты» 

писателей. 

Письменно 

пересказывают 

тексты по частям 

или списывают их. 

Читают тексты, 

характеризуют их, 

выбирают для них 

предложения со 

значением оценки, 

обсуждают и 

обосновывают 

решения. 

Выявляют 

основную мысль 

каждого текста, 

соотносят её с 

конкретным 

предложением, 

делают 

умозаключение о 

назначении 

предложений со 

значением оценки; 

проверяют 

предположение по 

учебнику, 

иллюстрируют его 

примерами.  

Анализируют 



 

 

коллективном 

обсуждении 

вопросов, 

пользоваться 

различными 

словарями и 

справочными 

материалами 

учебника 

оглавление 

учебника, 

содержание 

справочных 

страниц, 

вспоминают 

изученные 

вопросы, 

обсуждают и 

оценивают 

приобретённые 

знания и умения. 

Предполагают 

вопросы, которые 

должны изучаться 

в дальнейшем. 


