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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы  

В. П. Канакиной, В. Г. Горецкого, М. Н. Дементьевой, Н. А. Стефаненко, М. В. 

Бойкиной«Русский язык» для 1-4 классов, в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования,  

в соответствии с требованиями к планируемым результатам освоения образовательной 

программой начального общего образования ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга, 

учебным планом ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год,  

а также планируемыми результатами начального общего образования, с учетом 

возможностей учебно-методической системы «Школа России». 

 

Уровень изучения 
Название учебной 

программы 
Используемый учебник 

Используемые пособия, 

информационные ресурсы 

Базовый 

В. П. Канакина, В. Г. 

Горецкий, М. Н. 

Дементьева, Н. А. 

Стефаненко, М. В. 

Бойкина 

«Русский язык», 

Москва 

«Просвещение», 2020 

 

 

Канакина, В. П.Русский 

язык. 3 класс учебник для 

общеобразоват. 

учреждений / В. П. 

Канакина, В. Г. Горецкий. 

– М: Просвещение, 2019 

 

Методические рекомендации  

к учебнику «Русский язык», Москва 

«Просвещение», 2018 

Электронные учебные пособия:  

Электронное приложение  

к учебнику «Русский язык» 

 

 

Место предмета в учебномплане 

 

В учебном плане гимназии предмет находится в предметной области «Русский язык 

и литературное чтение». В 3 классе на его изучение отводится  136 часов (4часав неделю, 

34 учебных недели). 

 

Общая характеристика курса  

 

Содержание систематического курса русского языка представлено в программе как 

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

реально существующую внутреннюю взаимосвязь всех сторон языка: фонетической, 

лексической, словообразовательной и грамматической (морфологической  

и синтаксической).  

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

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

морфологической и синтаксической структуры языка, правил строения слова  

и предложения, графической формы букв осуществляется на основе формирования 

символико-моделирующих учебных действий с языковыми единицами. Через овладение 

языком — его лексикой, фразеологией, фонетикой и графикой, богатейшей 

словообразовательной системой, его грамматикой, разнообразием синтаксических 

структур — формируется собственная языковая способность ученика, осуществляется 

становление личности.  
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Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение  

и словосочетание». Они наиболее явственно обеспечивают формирование и развитие 

коммуникативно-речевой компетенции учащихся. Работа над текстом предусматривает 

формирование речевых умений и овладение речеведческими сведениями и знаниями  

по языку, что создаст действенную основу для обучения школьников, созданию текстов 

по образцу (изложение), собственных текстов разного типа (текст-повествование, текст-

описание, текст-рассуждение) и жанра, с учётом замысла адресата и ситуации общения, 

соблюдению норм построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и главной мысли и др.),  развитию умений, связанных с оценкой  

и самооценкой выполненной учеником творческой работы. 

Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение учащихся 

нормам построения и образования предложений, на развитие умений пользоваться 

предложениями в устной и письменной речи, на обеспечение понимания содержания  

и структуры предложений в чужой речи. На синтаксической основе школьники осваивают 

нормы произношения, процессы словоизменения, формируются грамматические умения, 

орфографические и речевые навыки. 

Программа предусматривает формирование у младших школьников представлений  

о лексике русского языка. Освоение знаний о лексике способствует пониманию 

материальной природы языкового знака (слова, как единства звучания и значения); 

осмыслению роли слова в выражении мыслей, чувств, эмоций; осознанию словарного 

богатства русского языка и эстетической функции родного слова; овладению умением 

выбора лексических средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, 

ситуаций и условий общения; осознанию необходимости пополнять и обогащать 

собственный словарный запас как показатель интеллектуального и речевого развития 

личности.  

Серьёзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-графических 

представлений о звуках и буквах русского языка. Чёткое представление звуковой  

и графической формы важно для формирования всех видов речевой деятельности: 

аудирования, говорения, чтения и письма. 

Важная роль отводится формированию представлений о грамматических понятиях: 

словообразовательных, морфологических, синтаксических. Усвоение грамматических 

понятий становится процессом умственного и речевого развития: у школьников 

развиваются интеллектуальные умения анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, 

классификации, обобщения, что служит основой для дальнейшего формирования 

общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных 

действий с языковыми единицами. 

Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе 

формирования универсальных учебных действий. Сформированность умений различать 

части речи и значимые части слова, обнаруживать орфограмму, различать её тип, 

соотносить орфограмму с определённым правилом, выполнять действие  

по правилу, осуществлять орфографический самоконтроль является основой грамотного, 

безошибочного письма. 
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Содержание программы является основой для овладения учащимися приёмами 

активного анализа и синтеза (применительно к изучаемым единицам языка и речи), 

сопоставления, нахождения сходств и различий, дедукции и индукции, группировки, 

абстрагирования, систематизации, что, несомненно, способствует умственному  

и речевому развитию. На этой основе развивается потребность в постижении языка  

и речи как предмета изучения, выработке осмысленного отношения к употреблению  

в речи основных единиц языка. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков 

работы с информацией. В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные  

с информационной культурой: читать, писать, эффективно работать  

с учебной книгой, пользоваться лингвистическими словарями и справочниками. 

Школьники будут работать с информацией, представленной в разных форматах (текст, 

рисунок, таблица, схема, модель слова, памятка). Они научатся анализировать, оценивать, 

преобразовывать и представлять полученную информацию, а также создавать новые 

информационные объекты: сообщения, отзывы, письма, поздравительные открытки, 

небольшие сочинения, сборники творческих работ, классную газету и др.  

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая 

способствует включению учащихся в активный познавательный процесс. Проектная 

деятельность позволяет закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, 

создаёт условия для творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, 

навыков совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать 

друг с другом, совместно планировать свои действия, вести поиск  

и систематизировать нужную информацию.  

 

Цели и задачи курса 

Цели обучения: создать условия для формирования: 

• ключевых компетенций через освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, 

грамматике русского языка; овладения элементарными способами анализа изучаемых 

явлений языка 

• компетенций личностного саморазвития через развитие речи, мышления, 

воображения, способности выбирать средства языка в соответствии с условиями общения, 

развитие интуиции и «чувства языка»; через овладение умениями правильно писать  

и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания; 

через стремления совершенствовать свою речь; 

• коммуникативной компетентности через формирование собственной точки зрения, 

развития культуры речи и культуры общения, обогащение словарного запаса; 

• социальной компетентности посредством работы в группах, парах, индивидуально, 

фронтально, самостоятельно; 

• поликультурной компетенции через воспитание позитивного эмоционально-

ценностного отношения к родному языку, чувства сопричастности  

к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса  

к родному слову; 

• компетентности сохранения и  укрепления собственного здоровья  

через выполнение режима дня и соблюдения гигиены; использование физкультурных 
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минуток, дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз; использование развивающих, 

подвижных и дидактических игр. 

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих практических 

задач: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства 

языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

• освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

• овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания  

и повествования небольшого объема; 

• 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. 

 

Содержание рабочей программы 

 

№ Тема раздела Содержание Кол-во часов 

 Русский язык 

1. Язык и речь. Виды речи. Речь, её назначение. Речь — отражение 

культуры человека. Язык, его назначение и его выбор  

в соответствии  

c целями и условиями общения. Формирование 

представлений o языке как основе национального 

самосознания. Развитие речи Составление текста  

по рисунку. Текст. Предложение.  

2 

2 Текст. Предложение. 

Словосочетание. 

Признаки текста: смысловая связь предложений в тексте, 

законченность, тема, основная мысль. Построение 

текста: вступление, основная часть, заключение. Типы 

текстов: повествование, описание, рассуждение. 

Формирование навыка смыслового чтения текста 

различных стилей и жанров в соответствии  

c учебными целями и задачами. Предложение 

(повторение и углубление представлений o предложении 

и диалоге). Виды предложений по цели высказывания 

(повествовательные, вопросительные, побудительные)  

и по интонации (восклицательные и невосклицательные). 

Знаки препинания в конце предложений. Формирование 

внимательного отношения  

к окружающим. Сведения из истории главного города 

России — Москвы развитие на их основе чувства 

патриотизма. Предложения c обращением (общее 

представление). Состав предложения (повторение  

и углубление представлений). Главные и второстепенные 

члены предложения (без терминов и названий). 

Распространённые и нераспространённые предложения. 

Формирование навыков работы c графической  

и текстовой информацией (таблицы и памятки). Разбор 

предложения по членам. Простое и сложное 

предложения (общее представление). Запятая внутри 

сложного предложения. Связь слов в словосочетании. 

Определение в словосочетании главного и зависимого 

слов при помощи вопроса.  

Развитие речи. Составление небольшого рассказа  

по репродукции картины. Составление предложений  

(и текста)  

из деформированных слов, a также  

по рисунку, по заданной теме, по модели.  

11 
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3 Слово в языке и речи. Лексическое значение слова (повторение и углубление 

представлений o слове). Номинативная функция слова, 

понимание слова как единства звучания и значения; 

однозначные и многозначные слова, слова  

в прямом и переносном значении; синонимы, антонимы. 

 Работа с толковым словарём, словарём синонимов  

и антонимов.  

Использование омонимов в речи.  

Работа co словарём омонимов. Слово и словосочетание. 

 Значение фразеологизмов и их использование в речи.  

Работа co словарём фразеологизмов.  

Развитие интереса к происхождению слов, к истории 

возникновения фразеологизмов.  

Обобщение и углубление представлений об изученных 

частях речи (имени существительном? имени 

прилагательном, глаголе, местоимении) и их признаках.  

Формирование умений видеть красоту и образность слов 

русского языка  

в пейзажных зарисовках текста.  

Имя числительное (общее представление).  

Обобщение и уточнение представлений  

об однокоренных (родственных) словах,  

o корне слова.  

Слово и слог.  

Звуки и буквы (обобщение и углубление представлений). 

Слог, звуки и буквы.  

Гласные звуки и буквы для их обозначения. 

Правописание слов c ударными (сочетания жи-ши, 

ча-ща, чу-щу) и безударными гласными в корне.  

Согласные звуки и буквы для их обозначения.  

Правописание слов c парными по глухости звонкости 

согласными звуками на конце слова и перед согласными 

в корне.  

Мягкий разделительный знак (ь).  

Правописание слов c мягким разделительным знаком. 

Формирование установки на здоровый образ жизни 

(соблюдение правил дорожного движения при переходе 

улицы).  

Развитие речи. Подробное изложение  

c языковым анализом текста, по вопросам или 

коллективно составленному плану.  

Составление предложений и текста  

по репродукции картины.  

15 

4 Состав слова. Корень слова. Однокоренные слова.  

Чередование согласных в корне. 

 Сложные слова. 

 Развитие интереса к истории языка, изменениям, 

происходящим в нём.  

Формы слова. Окончание. Значение приставки  

и суффикса в слове.  

Основа слова. Разбор слова по составу. 

 Знакомство co словообразовательным словарём. 

 Изменяемые и неизменяемые слова, их употребление  

в речи. 

 Разбор слова по составу.  

Формирование навыка моделирования слов.  

Развитие речи Сочинение по репродукции картины. 

 Редактирование предложений c неуместным 

употреблением в них однокоренных слов. Подробное 

изложение повествовательного текста c языковым 

анализом.  

12 

5 Правописание частей слова. Общее представление o правописании слов  

c орфограммами в значимых частях слава.  

24 
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Формирование умений ставить перед собой 

орфографическую задачу, определять пути её решения, 

решать её в соответствии  

c изученным правилом.  

Формирование умений планировать учебные действия 

при решении орфографической задачи. Правописание 

слов c безударными гласными в корне. 

 Слова старославянского происхождения и их «следы»  

в русском языке.  

Формирование уважительного отношения  

к истории языка. 

 Правописание слов c парными по глухости-звонкости 

согласными на конце слов и перед согласными в корне. 

 Правописание слов c непроизносимыми согласными  

в корне. 

 Правописание слов c удвоенными согласными.  

Правописание суффиксов и приставок.  

Правописание приставок и предлогов. 

 Правописание слов c разделительным твёрдым знаком 

(ъ). 

 Развитие речи. Составление текста  

по репродукции картины. Изложение 

повествовательного деформированного текста  

по самостоятельно составленному плану. Составление 

объявления.  

6 Части речи. Части речи: имя существительное, имя прилагательное, 

имя числительное, местоимение, глагол, предлог, 

частица не, союз (общее представление). Имя 

существительное.  

Значение и употребление имён существительных в речи.  

Одушевлённые и неодушевлённые имена 

существительные.  

Представление об устаревших словах  

в русском языке.  

Собственные и нарицательные имена существительные.  

Правописание имён собственных.  

Изменение имён существительных  

по числам. 

 Имена существительные, имеющие форму одного числа 

(салазки, мёд).  

Имена существительные общего рода (первое 

представление).  

Формирование навыка культуры речи: норм 

согласования (серая мышь, вкусная карамель, листва 

облетела и др.).  

Мягкий знак (ь) после шипящих на конце имён 

существительных женского рода (рожь, тишь, вещь). 

Изменение имён существительных по падежам.  

Определение падежа, в котором употреблено имя 

существительное. 

Неизменяемые имена существительные.  

Именительный падеж. Родительный падеж. Дательный 

падеж.Винительный падеж. Творительный 

падеж.Предложный падеж. Начальная форма имени 

существительного.  

Морфологический разбор имени существительного. 

Имя прилагательное.  

Лексическое значение имён прилагательных.  

Обогащение словарного запаса именами 

прилагательными. 

Связь имени прилагательного c именем 

существительным.  

Роль имён прилагательных в тексте.  

61 
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В рамках учебного предмета "Русский язык" осуществляется интегрированное изучение 

предмета «Русский родной язык» в целях обеспечения достижения обучающимися 

Синтаксическая функция имени прилагательного  

в предложении. 

 Изменение имён прилагательных по родам  

в единственном числе. 

 Зависимость рода имени прилагательного от формы 

рода имени существительного. 

 Родовые окончания имён прилагательных (-ы й, -ой, -ая, 

-яя).  

Изменение имён прилагательных по числам.  

Зависимость формы числа имени прилагательного  

от формы числа имени существительного. Изменение 

имён прилагательных, кроме имён прилагательных на  

-ий, -ья, -ов, -ин,  

по падежам (первое представление). Зависимость падежа 

имени прилагательного от формы падежа имени 

существительного.  

Начальная форма имени прилагательного.  

Морфологический разбор имени прилагательного. 

Местоимение. Личные местоимения 1-го, 2-го, 3-го лица. 

 Личные местоимения единственного и множественного 

числа. 

 Род местоимений 3-го лица единственного числа. 

Изменение личных местоимений 3-го лица  

в единственном числе по родам. 

Морфологический разбор местоимений. 

 Глагол. Значение и употребление в речи.  

Изменение глаголов по числам.  

Начальная (неопределённая) форма глагола. Глагольные 

вопросы что делать? и что сделать?  

Изменение глаголов по временам. Род глаголов  

в прошедшем времени. Родовые окончания глаголов 

(-a, -o). 

 Правописание частицы не c глаголами. 

Морфологический разбор глагола.  

Развитие речи. Подробное изложение по самостоятельно 

составленному плану, по опорным словам. Письмо  

по памяти. 

Составление устного рассказа по серии картин. 

Сочинение по репродукции картины. 

Составление текста-описания растения  

в научном стиле.  

Сопоставление содержания и выразительных средств  

в искусствоведческом тексте и в репродукции картины. 

Составление текста-описания o животном по личным 

наблюдениям. 

Составление сочинения-отзыва  

по репродукции картины.  

Составление письма.  

Составление текста по сюжетным рисункам.  

Составление предложений c нарушенным порядком слов.  

8 Повторение. Обобщение и систематизация знаний и умений, 

приобретённых учащимися в процессе изучения разделов 

курса русского языка, установление связи между ними, 

совершенствование умений применять эти знания 

и умения в практике языковой и речевой деятельности, 

проверка достигнутых метапредметных и предметных 

результатов языковой деятельности. 

11 

 Итого  136 ч. 
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планируемых результатов освоения русского языка как родного   

в соответствии с ФГОС начального общего образования. 

Учебно-тематический план 

№ Тема раздела Содержание Кол-во 

часов 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее 6 

1 Экскурсия по старому городу.  

Что ни город, то норов. 

Слова, связанные с особенностями мировосприятия  

и отношений между людьми (например, правда – ложь, друг – 

недруг, брат – братство – побратим).  

Слова, называющие природные явления и растения (например, 

образные названия ветра, дождя, снега; названия растений).  

Слова, называющие предметы и явления традиционной 

русской культуры: слова, называющие занятия людей 

(например, ямщик, извозчик, коробейник, лавочник).  

Слова, обозначающие предметы традиционной русской 

культуры: слова, называющие музыкальные инструменты 

(например, балалайка, гусли, гармонь).  

Русские традиционные сказочные образы, эпитеты  

и сравнения (например, Снегурочка, дубрава, сокол, соловей, 

зорька, солнцеи т. п.): уточнение значений, наблюдение  

за использованием в произведениях фольклора  

и художественной литературы.  

Названия старинных русских городов, сведения  

о происхождении этих названий.  

 

1 

2 Русский народный костюм. 1 

3 Проектное задание: «Русский 

народный костюм». 

1 

4 Ветер без крыльев летает. 

 

1 

5 Заиграйте, мои гусли… 1 

6 У земли ясно солнце, 

у человека – слово. 

1 

Раздел 2. Язык в действии 5 

7 Как правильно произносить 

слова.  

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа 

 по предупреждению ошибок в произношении слов в речи).  

Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные 

оттенки значения и различную оценку, как специфическая 

особенность русского языка (например, книга, книжка, 

книжечка, книжица, книжонка, книжища; заяц, зайчик, 

зайчонок, зайчишка, заинькаи т. п.) (на практическом уровне).  

Специфика грамматических категорий русского языка 

(например, категории рода, числа имён существительных). 

Существительные, имеющие только форму единственного или 

только форму множественного числа (в рамках изученного). 

Практическое овладение нормами употребления отдельных 

грамматических форм имён существительных (например, форм 

родительного падежа множественного числа). Практическое 

овладение нормами правильного и точного употребления 

предлогов с пространственным значением, образования 

предложно-падежных форм существительных.  

Совершенствование навыков орфографического оформления 

текста. 

1 

8 Изобразительно-

выразительные средства 

языка: метафора, эпитет, 

сравнение, олицетворение.  

1 

9 Фразеологизмы.  1 

10 Откуда приходят слова?  1 

11 Как растет слово?     1 

Раздел 3. Секреты речи и текста 6 

12 Темы текстов. Основная 

мысль текста. Опорные 

слова.  

Особенности устного выступления.  

Создание текстов-повествований: о путешествии  

по городам; об участии в мастер-классах, связанных  

с народными промыслами.  

Создание текстов-рассуждений с использованием различных 

способов аргументации (в рамках изученного).  

Редактирование предложенных текстов с целью 

совершенствования их содержания и формы (в пределах 

изученного в основном курсе).  

Языковые особенности текстов фольклора  

и художественных текстов или их фрагментов (народных  

и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч  

1 

13 Учимся редактировать 

тексты. 
 

1 

14 Типы текста. Рассуждение.  1 

15 Стили речи: разговорный 

и книжный   

(художественный 

и научный).  

1 

16 Культура общения.  1 

17 Итоговый тест «Наш 1 
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помощник – Русский язык». и т. п.). 

 ИТОГО  17 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

Личностные результаты 

1.Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических  

и демократических ценностных ориентаций. 

2. Формирование целостного, социально-ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся  

и развивающемся мире. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе  

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы  

из спорных ситуаций. 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации  

к творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным  

и духовным ценностям. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

– проговаривать последовательность действий на уроке; 

– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом 

учебника; 

– учиться работатьпо предложенному учителем плану 

Средством формирования регулятивных УУД служит проблемно-диалогическая 

технология. 

Познавательные УУД: 

– ориентироватьсяв учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях);  

словаре; 

– находить ответына вопросы в тексте, иллюстрациях; 
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– делать выводыв результате совместной работы класса и учителя; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности 

(первичных навыков работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 

Средством формирования коммуникативных УУД служат проблемно-диалогическая 

технология и организация работы в парах и малых группах 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления. 

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия  

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

3. Использование знаково-символических средств представления информации. 

4. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных  

и познавательных задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров  

в соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание  

в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение 

и аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 

9. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться  

о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение  

и поведение окружающих. 

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон 

и сотрудничества. 

11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов  

и явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский 

язык». 

12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 
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13. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Русский язык». 

 

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. 

 

На уроках русского языка будет реализовываться воспитательный потенциал предмета 

в соответствии с целями и задачами, которые разработаны с учетом рабочей программы 

воспитания школы (Модуль "Школьный урок"): 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, 

где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; 

дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 



12 
 

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений  

в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока 

Технологии обучения в рамках реализации ФГОС: 

• технология развивающего обучения; 

• технология проблемного обучения; 

• игровая технология; 

• здоровьесберегающие  технологии; 

• проектная технология; 

• технология  разноуровнего обучения; 

• исследовательская деятельность; 

• информационные технологии. 

 

Принципы обучения: 

• Принцип научности обучения 

• Связи теории с практикой 

• Системности 

• Принцип сознательности и активности в обучении 

• Индивидуальный подход в условиях коллективной работы 

• Принцип наглядности 

• Доступность обучения 

• Принцип прочности усвоения знаний 

 

Формы контроля: 

 

традиционные 

- устный опрос 

- фронтальный опрос 

- диктант 

- контрольная работа 

- самостоятельная работа 

 - зачет 

- тест 

- домашние контрольные работы 

- самоконтроль и взаимоконтроль 

нетрадиционные:  

- головоломки 

- ребусы 

- кроссворды 

- защита творческих работ и проектов 

- урок-викторина 

- урок-соревнование 
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- урок-экзамен   

- урок творческих заданий 

 

 

Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с действующим  

Положениемо формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости  

промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга. 

Промежуточная аттестация по предмету в 3-м классе осуществляется по решению 

Педагогического совета ОУ в форме письменной контрольной работы с 17 апреля по 22 

мая 2023 года. 
 

Отдельные темы рабочей программы могут быть реализованы  

с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в соответствии с действующим  в ГБОУ гимназии № 505 Санкт-

Петербурга Положением об электронном обучении и использовании дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ. 
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Календарно-тематическое планирование уроков 

уроков  русского языка в 3 классе  

2022-2023 учебный год 

 
 

 

№ 

уроков 

 

 

Изучаемый раздел, тема 

 

Кол-во 

часов 

 

Календарные 

сроки 

 

Планируемые результаты 

Виды контроля 

Предметные Метапредметные и личностные 

(УУД) 

 

 
Язык и речь 2     

1. Наша речь. Виды речи. 

Развитие речи. Составление 

текста по рисунку. 

1  Различать язык и речь. Называть виды 

речи. Объяснять назначение речи. 

Составлять текст по рисунку.  

Личностные: 

 Сознание своей этнической  

и национальной принадлежности, 

 развитие чувства любви  

и  уважения к русскому языку, 

 развитие интереса к познанию 

русского языка. 

Познавательные: 

Составлять текст по рисунку 

(рассматривать рисунок, 

определять его тему, обсуждать 

содержание предстоящего рассказа 

по рисунку, выделять части  

в содержании рассказа, записывать 

составленный текст). 

Регулятивные: 

Принимать и сохранять учебную 

задачу, оценивать свои 

достижения, определять 

трудности. 

Коммуникативные: 

 Выражать свои мысли в устной  

и письменной форме. 

Работа  

на уроке 

2. Наш язык. Экскурсия  

по старому городу. Что  

ни город, то норов. 

1  Объяснять назначение языка и его 

выбор в соответствии с целями  

и условиями общения. Использовать  

в речи слова просьбы, благодарности, 

приветствия, прощания.  

 

Личностные: 

 Осознание своей этнической  

и национальной принадлежности, 

 развитие чувства любви  

и  уважения к русскому языку, 

 развитие интереса к познанию 

русского языка. 

Познавательные: 

Рассказывать о сферах 

Работа  

на уроке 
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употребления в России русского 

языка и национальных языков. 

Регулятивные: 

 Принимать и сохранять учебную 

задачу, оценивать свои 

достижения, определять 

трудности. 

Коммуникативные: 

 Выражать свои мысли в устной  

и письменной форме. 

 Текст. Предложение. 

Словосочетание. 

12     

3. Типы текстов. 

Повествование, описание, 

рассуждение. Русский 

народный костюм. 

1  Называть типы текстов: повествование, 

описание, рассуждение. 

Личностные: 

 Развитие этических чувств, 

развитие способности  

к самооценке. 

Регулятивные: 

 Работать с памяткой, выполнять 

действия  по намеченному плану. 

Коммуникативные: 

 Адекватно использовать речевые 

средства для решения для решения 

различных коммуникативных 

задач. 

Познавательные: 

Различать типы текстов: 

повествование описание, 

рассуждение. Восстанавливать 

деформированный текст, 

подбирать к нему заголовок, 

определять тип текста, записывать 

составленный текст. 

Работа  

на уроке (урок-

исследование) 

4. Предложение (повторение  

и углубление 

представлений). 

 

 

 

 

1  Объяснять, что такое предложение, 

разъяснять постановку разных знаков 

препинания в конце предложений. 

Личностные: 

 Формирование мотивации  

к творческому труду, развитие 

способности к самооценке 

на основе критерия успешности. 

Регулятивные: 

 Планировать свои действия, 

выполнять действия  

по намеченному плану, 

контролировать процесс  

и результат своей деятельности. 

Работа  

на уроке 
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Познавательные: 

Работа с памятками, словарями, 

другими источниками, осознавать 

познавательную задачу, 

осуществлять синтез, сравнение, 

классификацию. 

Коммуникативные: 

 Участвовать в диалоге, общей 

беседе, совместной деятельности, 

учитывать разные мнения  

и интересы и высказывать своё 

мнение, свою позицию. 

5. Виды предложения по цели 

высказывания. 

1  Называть виды предложений по цели 

высказывания: повествовательные, 

вопросительные, побудительные. 

Объяснять постановку знаков 

препинания в конце предложений. 

Регулятивные:  

Способность к мобилизации сил 

и энергии, к волевому усилию,  

к преодолению трудностей. 

Познавательные: 

Наблюдать за значением 

предложений, различных по цели 

высказывания; находить в тексте, 

составлять предложения такого 

типа. 

Коммуникативные:  

Уметь приходить к общему 

решению. 

Личностные: 

Осознание роли языка и речи  

в жизни человека. 

Работа  

на уроке 

6. Виды предложения  

по интонации.   

1  Называть виды предложений по цели 

высказывания и по интонации. 

 

Регулятивные:  

Волевая саморегуляция. 

Прогнозирование результата. 

Познавательные: 

Классифицировать предложения 

по цели высказывания 

и по интонации. Анализировать 

содержание таблицы и составлять 

по ней сообщение о типах 

предложений. Обосновывать знаки 

препинания в конце предложений. 

Коммуникативные: 

Обнаруживать и формулировать 

учебную проблему совместно 

 с учителем. 

Ф. 

Словарный диктант 
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Личностные:  

Установление учащимися связи 

между целью учебной 

деятельности и её мотивом. 

7. Упражнения 

в распознавании  

и построении предложений 

разных по цели 

высказывания и по 

интонации. Предложение  

с обращением. 

1  Объяснять, что такое обращение. 

Находить и использовать обращения  

в тексте. 

Регулятивные:  

Осознание качества и уровня 

усвоения материала, оценка 

результатов работы. 

Познавательные: 

Классифицировать предложения 

по цели высказывания  

и  

по интонации. Анализировать 

содержание таблицы и составлять 

по ней сообщение о типах 

предложений. Обосновывать знаки 

препинания в конце предложений. 

Коммуникативные:  

Умение слушать и понимать речь 

других. 

Личностные:  

Установление учащимися связи 

между целью учебной 

деятельности и её мотивом. 

Работа  

на уроке (ролевая 

игра) 

8. Первичный контроль. 

Входная контрольная 

работа. 

1  Научатся исправлять ошибки  

и разовьют  орфографическую зоркость. 

Регулятивные:  

Осознание качества и уровня 

усвоения материала, оценка 

результатов работы. 

Познавательные:  

Составлять рассказ  

по рисунку, использовать  

в нём диалог, а в предложениях – 

обращения. 

Коммуникативные:  

Умение слушать и понимать речь 

других. 

Личностные:  

Установление учащимися связи 

между целью учебной 

деятельности и её мотивом. 

К. 

Контрольная работа 

9. Анализ контрольной 

работы. Главные 

и второстепенные члены 

1  Называть главные и второстепенные 

члены предложения. Определять 

распространённыеи нераспространённы

Регулятивные:  

Умение высказывать своё 

предположение на основе работы  

Работа на уроке 

(урок-

исследование) 
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предложения. е предложения. с материалом учебника. 

Познавательные:  

Устанавливать при помощи 

вопросов связь между членами 

предложения. Различать 

и выделять главные 

и второстепенные члены  

в предложении, распространённые 

и нераспространённые 

предложения.  

Коммуникативные: 

Обнаруживать и формулировать 

учебную проблему совместно  

с учителем. 

Личностные:  

Осознание роли языка и речи 

в жизни человека. 

10. Главные и второстепенные 

члены предложения. 

Распространённые  

и нераспространённые 

предложения.  

1  Называть главные и второстепенные 

члены предложения. Определять 

распространённые  

и нераспространённые предложения. 

Регулятивные:  

Анализировать, делать выводы, 

сравнивать. 

Познавательные:  

Устанавливать при помощи 

вопросов связь между членами 

предложения. Различать  

и выделять главные  

и второстепенные члены  

в предложении, распространённые 

и нераспространённые 

предложения. 

Коммуникативные: 

Сотрудничество с учителем  

и сверстниками. 

Личностные:  

Осознание роли языка и речи  

в жизни человека. 

Ф. 

Проверочная работа 

11. Простое и сложное 

предложение.  Запятая 

между частями сложного 

предложения. 

 

1  Различать простые и сложные 

предложения. Объяснять знаки 

препинания внутри сложного 

предложения. 

Регулятивные:  

Принимать и сохранять учебную 

задачу. 

Познавательные:  

Устанавливать при помощи 

вопросов связь между членами 

предложения. Различать  

и выделять главные  

Работа  

на уроке 



19 
 

и второстепенные члены  

в предложении, распространённые 

и нераспространённые 

предложения. 

Коммуникативные:  

Умение с достаточной полнотой  

и точностью выражать свои мысли. 

Личностные:  

Осознание роли языка и речи  

в жизни человека. 

12. Знаки препинания  

в сложном предложении. 

Союзы в сложном 

предложении. 

1  Объяснять знаки препинания внутри 

сложного предложения. 

 

Регулятивные:  

Умение высказывать своё 

предположение на основе работы  

с материалом учебника. 

Познавательные:  

Составлять сообщение  

по таблице «Простое и сложное 

предложение». Разделять запятой 

части сложного предложения. 

Рассуждать при определении 

характеристик заданного 

предложения. 

Коммуникативные:  

Умение слушать и понимать речь 

других. 

Личностные:  

Установление учащимися связи 

между целью учебной 

деятельности и её мотивом. 

Работа  

на уроке 

13. Связь слов  

в словосочетании. 

Определение  

в словосочетании главного  

и зависимого слова. 

1  Различать словосочетание  

и предложение. 

Регулятивные:  

Способность к мобилизации сил  

и энергии, к волевому усилию,  

к преодолению трудностей. 

Познавательные:  

Выделять в предложении 

словосочетания. Устанавливать 

при помощи смысловых вопросов 

связь между словами  

в словосочетании и предложении. 

Коммуникативные:  

Умение работать в паре, группе; 

выполнять различные роли 

(лидера, исполнителя). 

Работа  

на уроке 

(проблемный урок) 
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Личностные:  

Установление учащимися связи 

между целью учебной 

деятельности и её мотивом. 

14. Развитие речи. 

Коллективное составление 

рассказа по репродукции 

картины В. Д. Поленова 

«Золотая осень». 

 

1  Писать раздельно слова 

в предложении, оформлять 

предложения, записывать слова  

без пропуска, искажения и замены букв. 

Регулятивные:  

Планирование – определение 

последовательности 

промежуточных целей  

с учётом конечного результата. 

Познавательные:  

Оценить результаты освоения тем, 

проявить личностную 

заинтересованность  

в приобретении и расширении 

знаний и способов действий. 

Коммуникативные:  

Умение слушать и понимать речь 

других. 

Личностные:  

Установление учащимися связи 

между целью учебной 

деятельности и её мотивом. 

Ф. 

Сочинение 

 Слово в языке и речи 19     

15. Лексическое значение слова. 

Однозначные  

и многозначные слова. 

1  Понимать слова как единство звучания 

и значения. Объяснять лексическое 

значение слова. 

Регулятивные:  

Умение проговаривать 

последовательность действий  

на уроке. 

Познавательные:  

Узнавать в тексте незнакомые 

слова, определять их значение  

по толковому словарю. 

Распознавать многозначные слова, 

слова в прямом и переносном 

значении. 

Коммуникативные:  

Умение оформлять свои мысли  

в устной и письменной форме. 

Личностные:  

Осознание роли языка и речи  

в жизни человека. 

Работа  

на уроке 

16. Синонимы и антонимы. 

Проектное задание: 

«Русский народный 

1  Использовать синонимы и антонимы  

в речи, объяснять их лексическое 

значение. 

Регулятивные:  

Умение определять   

и формулировать цель 

Работа  

на уроке (урок-

игра) 
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костюм». деятельности на уроке. 

Познавательные:  

Находить синонимы, антонимы 

среди других слов в предложении, 

тексте, подбирать к слову 

синонимы и антонимы. Работать  

с толковым словарём, словарями 

синонимов и антонимов; находить 

в них необходимую информацию  

о слове. 

Коммуникативные:  

Умение с достаточной полнотой  

и точностью выражать свои мысли. 

Личностные:  

Умение осознавать роль языка  

и речи в жизни людей. 

17. Омонимы. Общее 

представление. Работа  

со словарём омонимов. 

1  Использовать омонимы  

в речи, объяснять их лексическое 

значение. 

Регулятивные:  

Делать выводы, сравнивать. 

Познавательные:  

Распознавать омонимы, объяснять 

их лексическое значение. Работать  

со словарём омонимов, находить  

в нём нужную информацию  

о слове. 

Коммуникативные:  

Умение слушать и понимать речь 

других. 

Личностные:  

Осознание роли языка и речи  

в жизни человека. 

Работа  

на уроке 

18. Слово и словосочетание.  1  Составлять словосочетания, подбирая 

к главному слову зависимое с помощью 

вопроса. 

Регулятивные:  

Способность  

к мобилизации сил и энергии,  

к волевому усилию,  

к преодолению трудностей. 

Познавательные:  

Различать слово и словосочетание 

как сложное название предмета. 

Коммуникативные:  

Умение слушать и понимать речь 

других. 

Личностные:  

Осознание роли языка и речи  

Ф. 

Словарный диктант 
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в жизни человека. 

19. Роль фразеологизмов в речи. 

Работа со словарём 

фразеологизмов. Ветер  

без крыльев летает.  

 

 

1  Работать со словарём фразеологизмов. 

Использовать фразеологизмы в речи, 

объяснять их значение. 

Регулятивные:  

Оценка результатов работы. 

Познавательные:  

Находить в тексте 

и в предложении фразеологизмы, 

объяснять их значение, отличать 

фразеологизм  

от неустойчивого словосочетания. 

Работать со словарём 

фразеологизмов, находить в нём 

нужную информацию. 

Коммуникативные:  

Умение аргументировать своё 

предположение. 

Личностные:  

Установление учащимися связи 

между целью учебной 

деятельности и её мотивом. 

Работа  

на уроке (урок-

поиск) 

20. Развитие речи. Обучающее 

изложение. 

1  Подробно излагать текст. Находить 

нужную орфограмму на допущенную 

ошибку при письме. 

Регулятивные:  

Прогнозирование результата. 

Осознание качества и уровня 

усвоения материала. 

Познавательные:  

Анализировать текст  

с целью выделения слов, 

выражающих авторское 

отношение, а также 

олицетворений, сравнений  

в авторском тексте; письменно 

излагать содержание текста-

образца. 

Коммуникативные: 

Управление поведением партнёра 

– контроль, коррекция, оценка его 

действий. 

Личностные:  

Осознание роли языка и речи  

в жизни человека. 

Ф. 

Изложение 

21. Части речи. Обобщение  

и уточнение представлений  

об изученных частях речи. 
 

1  Находить изученные части речи  

в тексте. Объяснять, по каким 

признакам определяют части речи. 

 

Регулятивные:  

Прогнозирование результата. 

Осознание качества и уровня 

усвоения материала. 

Работа  

на уроке 
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Познавательные:  

Узнавать изученные части речи 

среди других слов и  

в предложении, классифицировать 

их, приводить примеры слов 

изученных частей речи. 

Определять грамматические 

признаки изученных частей речи  

и обосновывать их выделение. 

Коммуникативные: 

Управление поведением партнёра 

– контроль, коррекция, оценка его 

действий. 

Личностные:  

Осознание роли языка и речи  

в жизни человека. 

22. Имя существительное. 

Заиграйте, мои гусли… 

1  Различать в тексте изученные части 

речи. 

Регулятивные:  

Контроль в форме сличения 

способа действия и его результата. 

Познавательные:  

Узнавать изученные части речи 

среди других слов  

и в предложении, 

классифицировать их, приводить 

примеры слов изученных частей 

речи. Определять грамматические 

признаки изученных частей речи  

и обосновывать их выделение. 

Коммуникативные:  

Умение слушать и понимать речь 

других. 

Личностные:  

Осознание роли языка и речи  

в жизни человека. 

Работа  

на уроке (урок-

викторина) 

23. Имя прилагательное. 

 

1  Различать в тексте изученные части 

речи. 

Регулятивные:  

Волевая саморегуляция. 

Познавательные:  

Узнавать изученные части речи 

среди других слов  

и  

в предложении, классифицировать 

их, приводить примеры слов 

изученных частей речи. 

Работа  

на уроке 
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Определять грамматические 

признаки изученных частей речи  

и обосновывать их выделение. 

Коммуникативные:  

Умение с достаточной полнотой  

и точностью выражать свои мысли. 

Личностные:  

Установление учащимися связи 

между целью учебной 

деятельности и её мотивом. 

24. Глагол. 1  Различать в тексте изученные части 

речи. Подробно излагать текст. 

Регулятивные:  

Формулировать проблему  

Познавательные:  

Узнавать изученные части речи 

среди других слов  

и  

в предложении, классифицировать 

их, приводить примеры слов 

изученных частей речи. 

Определять грамматические 

признаки изученных частей речи  

и обосновывать их выделение. 

Коммуникативные:  

Умение работать в паре, группе. 

Личностные:  

Осознание роли языка и речи  

в жизни человека. 

Работа  

на уроке 

25. Что такое имя 

числительное? Общее 

представление. 

1  Находить в тексте имена числительные 

по значению и по вопросу. 

Различать в тексте изученные части 

речи. 

Регулятивные:  

Прогнозирование результата. 

Познавательные:  

Распознавать имя числительное 

по значению и по вопросам 

(сколько? который?), объяснять 

значение имён числительных 

в речи. Приводить примеры слов – 

имён числительных. 

Коммуникативные:  

Умение оформлять свои мысли  

в устной и письменной форме. 

Личностные: 

Установление учащимися связи 

между целью учебной 

деятельности и её мотивом. 

Работа  

на уроке (урок-

исследование) 
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26. Однокоренные слова. 

У земли ясно солнце, 

у человека – слово. 

1  Выделять группы однокоренных слов, 

обозначать в них корень. 

Регулятивные:  

Прогнозирование результата. 

Познавательные:  

Распознавать однокоренные слова, 

выделять в них корень. Различать, 

сравнивать однокоренные слова  

и слова-синонимы, слова  

с омонимичными корнями. 

Приводить примеры 

однокоренных слов с заданным 

корнем. 

Коммуникативные:  

Умение оформлять свои мысли  

в устной и письменной форме. 

Личностные: 

Установление учащимися связи 

между целью учебной 

деятельности и её мотивом. 

Работа  

на уроке 

27. Звуки и буквы. Гласные  

и согласные звуки.  

1  Находить и отмечать в словах 

орфограммы. Объяснять, доказывать 

правильность написания слова  

с изученными орфограммами. 

 

Регулятивные:  

Осознание качества и уровня 

усвоения материала – оценка 

деятельности. 

Познавательные: 

Определять наличие  

в слове изученных орфограмм. 

Обсуждать алгоритм 

орфографических действий  

при решении орфографической 

задачи. Подбирать несколько 

проверочных слов с заданной 

орфограммой. 

Коммуникативные: 

Умение слушать и понимать речь 

других. 

Личностные:  

Осознание роли языка и речи  

в жизни человека. 

Ф. 

Проверочная работа 

28. Правописание слов  

с ударными сочетаниями 

жи- ши, ча – ща, чу – щу 

и безударными гласными  

в корне. 

1  Находить и отмечать в словах 

орфограммы. Объяснять, доказывать 

правильность написания слова  

с изученными орфограммами. 

Регулятивные:  

Умение составлять план  

и последовательность действий  

на уроке. 

Познавательные:  

Определять наличие  

Работа  

на уроке 
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в слове изученных орфограмм. 

Обсуждать алгоритм 

орфографических действий при 

решении орфографической задачи. 

Подбирать несколько проверочных 

слов с заданной орфограммой. 

Коммуникативные:  

Умение аргументировать своё 

предположение. 

Личностные:  

Нравственно-этическая 

ориентация. 

29. Развитие речи. Обучающее 

изложение. 

1  Находить и отмечать в словах 

орфограммы. Объяснять, доказывать 

правильность написания слова  

с изученными орфограммами. 

Объяснять написание разделительного 

мягкого знака. Различать 

разделительный мягкий знак и мягкий 

знак как показатель мягкости. 

Регулятивные:  

Способность к мобилизации сил  

и энергии, к волевому усилию,  

к преодолению трудностей. 

Познавательные:  

Различать слово и слог, звук  

и букву. Определять качественную 

характеристику гласных  

и согласных звуков 

Коммуникативные:  

Умение мысли в соответствии  

с задачами и условиями 

коммуникации. 

Личностные:  

Осознание роли языка и речи  

в жизни человека. 

. Ф. 

Изложение 

 

30. Звонкие и глухие согласные 

звуки. Разделительный 

мягкий знак. 

1  Озаглавливать текст. Определять тему 

каждой части и подбирать к этим 

частям заголовки. Записывать ответы 

на вопросы. Писать правильно слова  

с непроверяемыми написаниями. 

Регулятивные:  

Способность  

к мобилизации сил и энергии,  

к волевому усилию,  

к преодолению трудностей.   

Познавательные:  

Излагать письменно содержание 

повествовательного текста 

по данным вопросам или 

коллективно составленному плану. 

Коммуникативные:  

Умение мысли в соответствии  

с задачами и условиями 

коммуникации.  

Личностные:  

Работа  

на уроке 
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Осознание роли языка и речи  

в жизни человека. 

31. Проект «Рассказ о слове». 

Как правильно 

произносить слова.  

1  Находить и отмечать в словах 

орфограммы. Объяснять, доказывать 

правильность написания слова 

с изученными орфограммами. 

Регулятивные:  

Умение определять   

и формулировать цель 

деятельности на уроке  

с помощью учителя. 

Познавательные:  

Оценивать результаты 

выполненного задания 

Коммуникативные:  

Умение с достаточной полнотой  

и точностью выражать свои мысли. 

Личностные:  

Умение осознавать роль языка  

и речи в жизни людей. 

Проект (круглый 

стол) 

32. Контрольная работа по теме 

«Слово в языке  

и речи». 

1  Научатся делить слова на слоги. Регулятивные:  

Способность к мобилизации сил  

и энергии, к волевому усилию,  

к преодолению трудностей. 

Познавательные: 

Подбирать из разных источников 

информацию о слове и его 

окружении. Составлять словарную 

статью о слове, участвовать 

в её презентации. 

Коммуникативные:  

Умение работать в паре, группе. 

Личностные:  

Осознание роли языка и речи  

в жизни человека. 

К. 

Контрольная работа 

 Состав слова. 12     

33. Анализ контрольной 

работы. Корень слова. 

Однокоренные слова. 

 

1  Находить группы однокоренных слов, 

выделять в них корень. Объяснять 

лексическое значение однокоренных 

слов. Находить и выписывать слова  

с указанным корнем (словарь 

однокоренных слов). 

Регулятивные:  

Прогнозирование результата. 

Познавательные:  

Формулировать определение 

однокоренных слов и корня слова. 

Различать однокоренные слова, 

выделять в них корень, подбирать 

примеры однокоренных слов. 

Коммуникативные:  

Умение оформлять свои мысли  

в устной и письменной форме  

Работа  

на уроке 
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(на уровне предложения или 

небольшого текста). 

Личностные:  

Установление учащимися связи 

между целью учебной 

деятельности и её мотивом. 

34. Сложные слова.  

Правописание сложных 

слов. 

1  Находить группы однокоренных слов, 

выделять в них корень. Объяснять 

лексическое значение однокоренных 

слов. Находить и выписывать слова  

с указанным корнем (словарь 

однокоренных слов). 

Регулятивные:  

Анализировать, делать выводы, 

сравнивать. 

Познавательные:  

Находить чередующиеся звуки  

в корне слова. Различать сложные 

слова, находить в них корни. 

Коммуникативные:  

Строить сообщения  

в устной и письменной форме. 

Личностные:  

Нравственно-этическая 

ориентация. 

Работа  

на уроке (урок-

исследование) 

35. Формы слова. Окончание. 

 

1  Объяснять образование форм одного  

и того же слова. Понимать значение 

слова «окончание».Выделять в словах 

окончания. 

Регулятивные: 

Умение определять   

и формулировать цель 

деятельности на уроке  

с помощью учителя. 

Познавательные: 

Выделять окончание  

в слове, доказывать значимость 

окончания  

в слове. Различать однокоренные 

слова и формы одного и того 

же слова. 

Коммуникативные: 

Планирование учебного 

сотрудничества. 

Личностные: 

Умение осознавать роль языка  

и речи в жизни людей. 

Работа  

на уроке 

36. Что такое приставка? Как 

найти в слове приставку? 

1  Находить приставку в слове. 

Определять, какое значение имеют 

приставки. 

Регулятивные: 

Умение определять   

и формулировать цель 

деятельности на уроке  

с помощью учителя. 

Познавательные: 

Работа  

на уроке (урок-

поиск) 
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Формулировать определение 

приставки. Объяснять значение 

приставки в слове. Выделять  

в словах приставки. Образовывать 

слова с помощью приставки. 

Коммуникативные: 

Планирование учебного 

сотрудничества. 

Личностные: 

Умение осознавать роль языка  

и речи в жизни людей. 

37. Значение приставок.  1  Писать правильно приставки 

с гласнойо и с гласной а. Называть 

приставки,  

при помощи которых можно образовать 

однокоренные глаголы. 

Регулятивные: 

Осознание качества и уровня 

усвоения материала – оценка 

деятельности. 

Познавательные: 

Формулировать определение 

приставки. Объяснять значение 

приставки в слове. Выделять  

в словах приставки. Образовывать 

слова с помощью приставки. 

Коммуникативные: 

Умение слушать и понимать речь 

других. 

Личностные: 

Осознание роли языка и речи  

в жизни человека. 

Ф. 

Проверочная работа 

38. Что такое суффикс? 

Значение суффиксов. 

1  Находить однокоренные слова, 

выделять в них суффиксы. Подбирать 

слова с одинаковым суффиксом. 

Регулятивные: 

Оценка результатов работы.  

Познавательные: 

Формулировать определение 

суффикса. Объяснять значение 

суффикса в слове. Выделять  

в словах суффиксы. Образовывать 

слова с помощью суффикса. 

Коммуникативные: 

Умение с достаточной полнотой  

и точностью выражать свои мысли. 

Личностные: 

Умение осознавать роль языка  

и речи в жизни людей. 

Работа  

на уроке 

39. Образование слов  

с помощью суффиксов  

1  Находить суффикс в слове. 

Определять, какое значение придают 

Регулятивные:  

Прогнозирование результата. 

Работа  

на уроке 
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и приставок. 

 

словам суффиксы. Познавательные:  

Формулировать определение 

суффикса. Объяснять значение 

суффикса в слове. Выделять  

в словах суффиксы. Образовывать 

слова с помощью суффикса. 

Коммуникативные:  

Управление поведением партнера 

Личностные:  

Установление учащимися связи 

между целью учебной 

деятельности и её мотивом. 

40. Сочинение по картине А. А. 

Рылова «В голубом 

просторе». 

1  Подробно излагать текст. Находить 

нужную орфограмму на допущенную 

ошибку при письме. 

Регулятивные:  

 Анализировать, делать выводы, 

сравнивать. 

Познавательные:  

Рассматривать картину, 

высказывать своё отношение  

к картине, анализировать 

содержание, составлять  

по картине описательный текст. 

Коммуникативные:  

Строить сообщения  

в устной и письменной форме. 

Личностные:  

Осознание роли языка и речи  

в жизни человека. 

Ф.  

Сочинение 

41. Основа слова. Разбор слова 

по составу. Знакомство  

со словообразовательным 

словарём. 

1  Находитьи выделять в слове основу  

и окончание. 

Регулятивные:  

Анализировать, делать выводы, 

сравнивать. 

Познавательные:  

Выделять в словах основу слова 

Коммуникативные:  

Строить сообщения в устной  

и письменной форме. 

Личностные:  

Осознание роли языка и речи  

в жизни человека. 

Работа  

на уроке 

42. Контрольная работа по теме 

«Состав слова». 

1  Находитьи отмечать в словах 

орфограммы. Объяснять, доказывать 

правильность написания слова  

с изученными орфограммами. 

Регулятивные:  

Анализировать, делать выводы, 

сравнивать. 

Познавательные:  

Письмо под диктовку  

К. 

Контрольная 

работа. 
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в соответствии  

с изученными правилами 

орфографии и пунктуации. 

Коммуникативные:  

Умение слушать и понимать речь 

других. 

Личностные:  

Нравственно-этическая 

ориентация. 

43. Анализ контрольной 

работы. Обобщение знаний 

о составе слова. 

Моделирование схемы 

слова.  

 

1  Научатся  писать и оформлять 

предложения, правильно писать слова 

со знакомыми орфограммами. 

Регулятивные:  

Контроль в форме сличения 

способа действия и его результата. 

Познавательные: 

Проводить разбор слов по составу. 

Анализировать, составлять модели 

разбора слова по составу  

и подбирать слова по этим 

моделям. 

Коммуникативные:  

Умение слушать и понимать речь 

других. 

Личностные:  

Осознание роли языка и речи  

в жизни человека. 

Работа  

на уроке 

44. Развитие речи. Обучающее 

изложение. 

1  Подробно излагать текст. Находить 

нужную орфограмму на допущенную 

ошибку при письме.Оценивать 

результаты выполненного задания. 

Регулятивные:  

Уметь точно отвечать  

на вопросы. 

Познавательные:  

Редактировать предложения  

с однокоренными словами. 

Подробно излагать содержание 

повествовательного текста  

по данному плану  

и самостоятельно подобранному 

заголовку  

к тексту.  

Коммуникативные:  

Умение слушать и понимать речь 

других. 

Личностные:  

Осознание роли языка и речи  

в жизни человека. 

Ф. 

Изложение 

 Правописание частей 20     
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слова. 

45. Правописание слов  

с безударными гласными  

в корне. 

1  Объяснять, как правильно обозначить 

буквой безударный гласный звук  

в корне. 

Регулятивные:  

Уметь точно отвечать на вопросы. 

Познавательные:  

Подбирать проверочные слова  

для безударной гласной в корне, 

обозначать в словах ударение. 

Работать с орфографическим 

словарём.  

Коммуникативные:  

Постановка вопроса-инициативное 

сотрудничество 

Личностные:  

Установление учащимися связи 

между целью учебной 

деятельности и её мотивом. 

Работа  

на уроке 

46. Упражнение в правописании 

слов с проверяемыми  

и непроверяемыми 

безударными гласными. 

1  Находить безударную гласную в корне. 

Объяснять, как правильно обозначить 

буквой безударный гласный звук  

в корне. 

Регулятивные:  

Уметь точно отвечать  

на вопросы. 

Познавательные:  

Объяснять написание безударной 

гласной в корне. Осуществлять 

взаимоконтроль и самоконтроль 

при проверке выполненной 

письменной работы. 

Коммуникативные:  

Постановка вопроса-инициативное 

сотрудничество 

Личностные:  

Установление учащимися связи 

между целью учебной 

деятельности и её мотивом. 

Работа  

на уроке 

47. Упражнение в написание 

слов с двумя безударными 

гласными. «Страничка 

для любознательных». 

Следы старославянского 

языка в речи. 

1  Находить безударную гласную в корне. 

Объяснять, доказывать правильность 

написания слов с изученными 

орфограммами. 

 

Регулятивные:  

 Уметь точно отвечать  

на вопросы. 

Познавательные:  

Объяснять написание безударной 

гласной в 

 корне. Контролировать 

правильность записи текста, 

находить неправильно написанные 

слова и исправлять ошибки. 

Коммуникативные:  

Работа  

на уроке (урок-

викторина) 
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Постановка вопроса-инициативное 

сотрудничество. 

Личностные:  

Установление учащимися связи 

между целью учебной 

деятельности и её мотивом. 

48. Правописание слов  

с глухими и звонкими 

согласными в корне. 

1  Объяснять, какой буквой следует 

обозначать парный согласный звук  

на конце слов и перед согласным 

в корне. 

Регулятивные:  

Планирование – определение 

последовательности 

промежуточных целей  

с учётом конечного результата. 

Познавательные:  

Группировать слова по типу 

орфограммы, по месту 

орфограммы в слове. Приводить 

примеры слов с заданной 

орфограммой. Осуществлять 

взаимоконтроль и самоконтроль 

при проверке выполненной 

письменной работы. 

Коммуникативные:  

Умение слушать и понимать речь 

других. 

Личностные:  

Нравственно-этическая 

ориентация. 

Работа  

на уроке 

49. Правописание слов  

с парными по глухости-

звонкости согласными  

на конце слов.  

1  Объяснять, какой буквой следует 

обозначать парный согласный звук  

на конце слов и перед согласными 

в корне. 

Регулятивные:  

Планирование – определение 

последовательности 

промежуточных целей  

с учётом конечного результата. 

Познавательные:  

Объяснять написание слов  

с парными по глухости-звонкости 

согласными  

на конце слов и перед согласными 

в корне. Приводить примеры слов  

с заданной орфограммой. 

Группировать слова  

по типу орфограммы,  

по месту орфограммы  

в слове. 

Коммуникативные:  

Работа  

на уроке 
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Умение слушать и понимать речь 

других. 

Личностные:  

Нравственно-этическая 

ориентация. 

50. Упражнение в правописании 

слов с парным по глухости-

звонкости согласным  

в конце слова  

и перед согласным  

в корне. 

1  Объяснять, какой буквой следует 

обозначать парный согласный звук  

на конце слов и перед согласными  

в корне. 

Регулятивные:  

Анализировать, делать выводы, 

сравнивать. 

Познавательные:  

Приводить примеры слов  

с заданной орфограммой. 

Осуществлять взаимоконтроль  

и самоконтроль. Группировать 

слова  

по типу орфограммы,  

по месту орфограммы в слове. 

Коммуникативные: 

Строить сообщения в устной  

и письменной форме. 

Личностные:  

Осознание роли языка и речи  

в жизни человека. 

Работа  

на уроке 

51. Правописание слов  

с непроизносимыми 

согласными. 

1  Соотносить букву, обозначающую 

непроизносимый согласный звук  

в проверяемом слове, и эту же букву  

в проверочном слове. 

Регулятивные:  

Способность  

к мобилизации сил и энергии,  

к волевому усилию,  

к преодолению трудностей. 

Познавательные:  

Объяснять написание слов  

с непроизносимыми согласными  

в корне. Группировать слова  

по типу орфограммы,  

по месту орфограммы  

в слове. Приводить примеры слов  

с заданной орфограммой. 

Коммуникативные:  

Умение работать в паре, группе. 

Личностные:  

Осознание роли языка и речи  

в жизни человека. 

Работа  

на уроке (урок-

исследование) 

52. Правописание слов  

с непроизносимыми 

согласными в корне. 

1  Соотносить букву, обозначающую 

непроизносимый согласный звук  

в проверяемом слове, и эту же букву  

Регулятивные:  

Способность  

к мобилизации сил и энергии,  

Работа  

на уроке 



35 
 

в проверочном слове. 

 

к волевому усилию,  

к преодолению трудностей. 

Познавательные:  

Объяснять написание слов  

с непроизносимыми согласными  

в корне. Осуществлять 

взаимоконтроль и самоконтроль 

при проверке выполненной 

письменной работы. 

Коммуникативные:  

Умение работать в паре, группе. 

Личностные:  

Осознание роли языка и речи  

в жизни человека. 

53. Развитие речи. Сочинение  

по картине В. М. Васнецова 

«Снегурочка». 

1  Объяснять, в каких словах двойные 

согласные находятся в корне, в каких – 

в месте соединения корня и суффикса. 

Регулятивные:  

Прогнозирование результата. 

Познавательные:  

Объяснять написание слов  

с удвоенными согласными. 

Группировать слова  

по типу орфограммы,  

по месту орфограммы  

в слове. 

Коммуникативные:  

Умение работать в паре, группе. 

Личностные: 

Установление учащимися связи 

между целью учебной 

деятельности и её мотивом. 

Ф. 

Сочинение 

54. Правописание слов  

с удвоенными согласными. 

Изобразительно-

выразительные средства 

языка: метафора, эпитет, 

сравнение, 

олицетворение.  

1  Объяснять, в каких словах двойные 

согласные находятся в корне, в каких – 

в месте соединения корня и суффикса. 

Регулятивные:  

Умение определять   

и формулировать цель 

деятельности на уроке  

с помощью учителя. 

Познавательные:  

Объяснять написание слов  

с удвоенными согласными. 

Группировать слова  

по типу орфограммы,  

по месту орфограммы  

в слове. 

Коммуникативные:  

Умение с достаточной полнотой  

Работа  

на уроке 

(проблемный урок) 
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и точностью выражать свои мысли  

в соответствии с задачами урока  

и условиями коммуникации. 

Личностные:  

Умение осознавать роль языка  

и речи в жизни людей. 

55. Контрольная работа 

по теме «Правописание 

корней слова». 

1  Находитьи отмечать в словах 

орфограммы. Объяснять, доказывать 

правильность написания слова  

с изученными орфограммами. 

Регулятивные:  

Способность  

к мобилизации сил и энергии,  

к волевому усилию,  

к преодолению трудностей. 

Познавательные: 

 Писать под диктовку  

в соответствии с изученными 

правилами орфографии  

и пунктуации. Контролировать 

правильность записи текста, 

находить неправильно написанные 

слова и исправлять ошибки. 

Коммуникативные:  

Строить сообщения  

в устной и письменной форме. 

Личностные:  

Осознание роли языка и речи  

в жизни человека. 

К. 

Контрольная работа 

56. Анализ контрольной 

работы. Правописание 

суффиксов и приставок. 

1  Объяснятьправописание гласных  

и согласных в суффиксах и приставках. 

Регулятивные:  

Способность к мобилизации сил  

и энергии, к волевому усилию,  

к преодолению трудностей. 

Познавательные: 

 Группировать слова по типу 

орфограммы, по месту 

орфограммы в слове. 

Коммуникативные:  

Умение слушать и понимать речь 

других. 

Личностные:  

Осознание роли языка и речи  

в жизни человека. 

Работа  

на уроке 

57. Правописание суффиксов 

 -ик  -ек, -ок. 

1  Выделять суффиксы. Писать 

правильно в словах суффиксы -ек, -ик; -

ок. Различать, в каких словах часть -ик 

является суффиксом, а в каких – частью 

Регулятивные:  

Умение определять   

и формулировать цель 

деятельности на уроке  

Работа  

на уроке 
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корня. с помощью учителя. 

Познавательные:  

Приводить примеры слов  

с заданной орфограммой. 

Формулировать правило 

правописания суффиксов -ек, -ик. 

Объяснять, какое значение вносят 

эти суффиксы в слово. 

Рассмотреть случаи правописания 

суффикса 

-ок. 

Коммуникативные:  

Умение с достаточной полнотой  

и точностью выражать свои мысли. 

Личностные:  

Умение осознавать роль языка  

и речи в жизни людей. 

58. Правописание приставок  

и предлогов. 

Фразеологизмы.  

1  Писать правильно слова  

с непроверяемыми написаниями. 

Объяснять правописание гласных  

и согласных в суффиксах и приставках. 

Регулятивные:  

Умение осуществлять действие  

по образцу и заданному правилу. 

Познавательные:  

Соотносить результат 

проведённого самоконтроля  

с целями, поставленными  

при изучении темы, оценивать их 

 и делать выводы. 

Коммуникативные:  

Обозначать мягкость согласных 

звуков на письме. 

Личностные:  

Установление учащимися связи 

между целью учебной 

деятельности и её мотивом. 

Работа  

на уроке 

59. Упражнения в правописании 

приставок и предлогов.  

1  Понимать, как отличать приставку  

от предлога. 

Регулятивные:  

Контроль в форме сличения 

способа действия и его результата. 

Познавательные:  

Находить сходство и различие  

в произношении и написании 

предлогов и приставок. Объяснять, 

какова роль приставки  

в слове и предлога  

в словосочетании. 

Ф. 

Словарный диктант 
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Коммуникативные:  

Умение слушать и понимать речь 

других. 

Личностные:  

Умение осознавать роль языка  

и речи в жизни людей. 

60. Правописание слов  

с разделительным ъ знаком. 

1  Объяснять, после каких приставок  

и перед какими буквами пишется 

разделительный твёрдый знак. 

Регулятивные:  

Оценка результатов работы. 

Познавательные:  

Находить в тексте слова  

с разделительным твёрдым знаком, 

выделять в них приставки. 

Коммуникативные:  

Умение с достаточной полнотой  

и точностью выражать свои мысли. 

Строить сообщения в устной  

и письменной форме.   

Личностные:  

Нравственно-этическая 

ориентация. Умение осознавать 

роль языка и речи в жизни людей. 

Работа  

на уроке 

61. Разделительный 

Ъ и Ь знаки. 

1  Называть общие признаки 

произношения слов с разделительными 

твёрдым и мягким знаками. 

Регулятивные:  

Анализировать, делать выводы, 

сравнивать. 

Познавательные: 

Группировать слова  

по типу орфограммы, по месту 

орфограммы в слове. Приводить 

примеры с заданной орфограммой. 

Коммуникативные:  

Строить сообщения  

в устной и письменной форме. 

Личностные:  

Нравственно-этическая 

ориентация. 

Работа  

на уроке 

62. Развитие речи. Обучающее 

изложение. 

1  Различать правописание 

разделительного твёрдого знака  

и разделительного мягкого знака. 

Регулятивные:  

Оценка результатов работы. 

Познавательные:  

Группировать слова по типу 

орфограммы, по месту 

орфограммы в слове. Приводить 

примеры с заданной орфограммой. 

Коммуникативные:  

Ф. 

Изложение. 
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Строить сообщения  

в устной и письменной форме. 

Личностные:  

Умение осознавать роль языка  

и речи в жизни людей. 

63. Упражнение в правописании 

разделительного ъ и ь  

знака.  

1  Различать правописание 

разделительного твёрдого знака  

и разделительного мягкого знака. 

Регулятивные:  

Оценка результатов работы. 

Познавательные:  

Группировать слова по типу 

орфограммы, по месту 

орфограммы в слове. Приводить 

примеры с заданной орфограммой. 

Коммуникативные:  

Строить сообщения  

в устной и письменной форме. 

Личностные:  

Умение осознавать роль языка  

и речи в жизни людей. 

Работа  

на уроке (урок-

игра) 

64. Контрольная работа 

по теме «Правописание 

частей слова». 

1  Находитьи отмечать в словах 

орфограммы. Объяснять, доказывать 

правильность написания слова  

с изученными орфограммами. 

Регулятивные:  

Анализировать, делать выводы, 

сравнивать. 

Познавательные:  

Писать под диктовку  

в соответствии с изученными 

правилами орфографии  

и пунктуации. Контролировать 

правильность записи текста, 

находить неправильно написанные 

слова и исправлять ошибки. 

Коммуникативные:  

Строить сообщения  

в устной и письменной форме. 

Личностные: Осознание роли 

языка и речи в жизни человека. 

К. 

Контрольная работа 

65. Анализ контрольной 

работы. Проект 

«Составляем 

орфографический словарь». 

1  Называть слова по аналогии  

с данным объектом. 

Регулятивные:  

Анализировать, делать выводы, 

сравнивать. 

Познавательные:  

Подбирать из разных источников 

информацию  

о слове и его окружении. 

Составлять словарную статью  

о слове, участвовать в её 

Проект (круглый 

стол) 
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презентации. 

Коммуникативные:  

Строить сообщения в устной  

и письменной форме. 

Личностные:  

Установление учащимися связи 

между целью учебной 

деятельности и её мотивом. 

 Части речи 61     

66. Части речи. Откуда 

приходят слова?  

1  Называть известные части речи. 

Приводить их примеры. 

Регулятивные:  

Контроль в форме сличения 

способа действия и его результата. 

Познавательные:  

Определять по изученным 

признакам слова различных частей 

речи. Классифицировать слова  

по частям речи. Подбирать 

примеры слов изученных частей 

речи. Коммуникативные:  

Умение слушать и понимать речь 

других. 

Личностные:  

Умение осознавать роль языка  

и речи в жизни людей. 

Работа  

на уроке 

 Имя существительное 27     

67. Имя существительное и его 

роль в речи. 

1  Находить в тексте имена 

существительные. Понимать, что 

обозначает имя существительное. 

Регулятивные:  

 Анализировать, делать выводы, 

сравнивать. 

Познавательные:  

Распознавать имена 

существительные среди слов 

других частей речи, определять 

лексическое значение имён 

существительных. Различать среди 

однокоренных слов имена 

существительные. 

Коммуникативные:  

Строить сообщения в устной  

и письменной форме. 

Личностные:  

Установление учащимися связи 

между целью учебной 

деятельности и её мотивом. 

Работа  

на уроке 
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68. Значение и употребление 

имён существительных  

в речи. Начальная форма 

имени существительного. 

1  Ставить слова в начальную форму. Регулятивные:  

Планировать свои действия  

в соответствии с поставленной 

задачей и условиями  

её реализации. 

Познавательные:  

Выделять среди имён 

существительных 

существительные в начальной 

форме. 

Коммуникативные: 

Работать в парах, группах; 

участвовать в обсуждении. 

Личностные:  

Умение осознавать роль языка  

и речи в жизни людей. 

Работа  

на уроке 

69. Одушевлённые  

и неодушевлённые имена 

существительные. 

 

1  Называть одушевлённые  

и неодушевлённые имена 

существительные. 

Регулятивные: Умение 

осуществлять действие  

по образцу и заданному правилу. 

Познавательные:  

Выделять среди имён 

существительных одушевлённые  

и неодушевлённые  

(по вопросу и по значению). 

Коммуникативные:  

Умение с достаточной полнотой  

и точностью выражать свои мысли. 

Личностные:  

Установление учащимися связи 

между целью учебной 

деятельности и её мотивом. 

Работа  

на уроке (урок-

игра) 

70. Развитие речи. Обучающее 

изложение. 

1  Определять тему текста и его частей. 

Излагатьпо самостоятельно 

составленному плану. 

Регулятивные:  

Умение осуществлять действие  

по образцу и заданному правилу. 

Познавательные:  

Письменно излагать содержание 

текста-образца по самостоятельно 

составленному плану. 

Коммуникативные: 

Умение с достаточной полнотой  

и точностью выражать свои мысли. 

Личностные: 

Установление учащимися связи 

Ф. 

Изложение 
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между целью учебной 

деятельности и её мотивом. 

71. Собственные 

и нарицательные имена 

существительные. 

1  Различать собственные 

и нарицательные имена 

существительные. 

Регулятивные:  

Умение осуществлять действие  

по образцу и заданному правилу. 

Познавательные:  

Распознавать собственные  

и нарицательные имена 

существительные, определять 

значение имён собственных. 

Обосновывать написание 

заглавной буквы в именах 

собственных. 

Коммуникативные:  

Умение с достаточной полнотой  

и точностью выражать свои мысли. 

Личностные:  

Установление учащимися связи 

между целью учебной 

деятельности и её мотивом. 

Работа  

на уроке 

72. Проект «Тайна имени».Как 

растет слово?    

1  Проводить исследовательскую работу, 

составлять связный текст. 

Регулятивные:  

Умение осуществлять действие  

по образцу и заданному правилу. 

Познавательные:  

Наблюдать толкование значения 

некоторых имён. Составлять  

(с помощью взрослых) рассказ  

о своём имени. 

Коммуникативные:  

Умение с достаточной полнотой  

и точностью выражать свои мысли. 

Личностные: 

Умение осознавать роль языка  

и речи в жизни людей. 

Проект (круглый 

стол) 

73. Изменение имён 

существительных  

по числам. 

1  Изменять имена существительные  

по числам. 

Регулятивные:  

Умение осуществлять действие  

по образцу и заданному правилу. 

Познавательные:  

Определять число имён 

существительных. Изменять 

форму числа имён 

существительных. 

Коммуникативные:  

Работа  

на уроке (урок-

соревнование) 
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Умение с достаточной полнотой  

и точностью выражать свои мысли. 

Личностные: 

Умение осознавать роль языка  

и речи в жизни людей. 

74. Имена существительные, 

имеющие форму одного 

числа. Работа с текстом.  

1  Называть имена существительные, 

имеющие форму одного числа. 

Регулятивные:  

Умение осуществлять действие  

по образцу и заданному правилу. 

Познавательные:  

Распознавать имена 

существительные, имеющие форму 

одного числа. Работать с текстом: 

определять тему, главную мысль, 

тип текста, выделять в тексте части 

речи, выписывать трудные слова, 

записывать текст по памяти. 

Коммуникативные:  

Работать в парах, группах; 

участвовать в обсуждении. 

Личностные:  

Осознание роли языка и речи  

в жизни человека. 

Ф. 

Самостоятельная 

работа (Письмо по 

памяти) 

75. Имена существительные. 

Род имён существительных. 

1  Различать имена существительные 

мужского, женского и среднего рода. 

Регулятивные:  

Анализировать, делать выводы, 

сравнивать. 

Познавательные:  

Определять род имён 

существительных. 

Классифицировать имена 

существительные по роду  

и обосновывать правильность 

определения рода. 

Коммуникативные:  

Строить сообщения  

в устной и письменной форме. 

Личностные: 

Умение осознавать роль языка  

и речи в жизни людей. 

Работа  

на уроке 

76. Упражнение в определении 

рода имён 

существительных. 

1  Находить нужную орфограмму  

на допущенную ошибку при письме. 

Оценивать результаты выполненного 

задания. 

Регулятивные:  

Умение осуществлять действие  

по образцу и заданному правилу. 

Познавательные:  

Согласовывать имена 

Работа  

на уроке 
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существительные общего рода  

и имена прилагательные. 

Коммуникативные:  

Работать в парах, группах; 

участвовать в обсуждении. 

Личностные: 

Установление учащимися связи 

между целью учебной 

деятельности и её мотивом. 

77. Мягкий знак  после 

шипящих в конце имён  

существительных женского 

рода. 

1  Объяснять, когда в именах 

существительных с шипящим звуком  

на конце пишется мягкий знак. 

Регулятивные:  

Умение осуществлять действие  

по образцу и заданному правилу. 

Познавательные:  

Правильно записывать имена 

существительные с шипящим 

звуком на конце и контролировать 

правильность записи. 

Коммуникативные:  

Работать в парах, группах; 

участвовать в обсуждении. 

Личностные: 

Установление учащимися связи 

между целью учебной 

деятельности и её мотивом. 

Работа  

на уроке (урок-

исследование) 

78. Упражнения в написании 

мягкого знака после 

шипящих.  

 

1  Излагать текст. Находить нужную 

орфограмму на допущенную ошибку 

при письме. Оценивать результаты 

выполненного задания. 

Регулятивные:  

Умение осуществлять действие  

по образцу и заданному правилу. 

Познавательные:  

Подробно письменно излагать 

содержание текста-образца. 

Составлять устный и письменный 

рассказ по серии картин. 

Коммуникативные:  

Работать в парах, группах; 

участвовать в обсуждении. 

Личностные: 

Установление учащимися связи 

между целью учебной 

деятельности и её мотивом. 

Работа  

на уроке 

79. Контрольная работапо теме 

«Имя существительное». 

1  Находитьи отмечать в словах 

орфограммы. Объяснять, доказывать 

правильность написания слова  

с изученными орфограммами. 

Регулятивные:  

Умение осуществлять действие  

по образцу и заданному правилу. 

Познавательные:  

К. 

Контрольная работа 
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 Записывать текст под диктовку  

и проверять написанное. Оценить 

результаты освоения тем, проявить 

личностную заинтересованность  

в приобретении и расширении 

знаний и способов действий. 

Коммуникативные:  

Работать в парах, группах; 

участвовать в обсуждении. 

Личностные: 

Установление учащимися связи 

между целью учебной 

деятельности и её мотивом. 

80. Склонение имен 

существительных. Темы 

текстов. Основная мысль 

текста. Опорные слова.  

1  Определять падеж, в котором 

употреблено имя существительное. 

Регулятивные:  

Контроль в форме сличения 

способа действия и его результата. 

Познавательные:  

Анализировать таблицу 

«Склонение имён 

существительных»  

по вопросам учебника.  

Изменять имена существительные  

по падежам. Запоминать названия  

падежей. Работать с памяткой 

«Как определить падеж имени 

существительного». Определять 

падеж имён существительных. 

Коммуникативные:  

Умение слушать и понимать речь 

других. 

Личностные: 

Умение осознавать роль языка  

и речи в жизни людей. 

Работа  

на уроке (урок-

исследование) 

81. Изменение имён 

существительных  

по падежам. 

1  Определять падеж, в котором 

употреблено имя существительное. 

Регулятивные:  

Оценка результатов работы. 

Познавательные: 

Изменять имена существительные  

по падежам. Запоминать названия  

падежей. Определять падеж имён 

существительных. 

Коммуникативные:  

Умение с достаточной полнотой  

и точностью выражать свои мысли. 

Работа  

на уроке 
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Личностные: 

Нравственно-этическая 

ориентация. 

82. Упражнение в склонении 

имён существительных  

и распознавании падежей. 

1  Определять падеж, в котором 

употреблено имя существительное. 

Регулятивные:  

Умение осуществлять действие  

по образцу и заданному правилу. 

Познавательные: 

Изменять имена существительные  

по падежам. Запоминать названия  

падежей. Определять падеж имён 

существительных. 

Коммуникативные:  

Умение выражать свои мысли  

в соответствии с задачами урока  

и условиями коммуникации. 

Личностные: 

Осознание роли языка и речи  

в жизни человека. 

Работа  

на уроке 

83. Развитие речи. Составление 

рассказа по репродукции 

картины И.Я. Билибина 

«Иван царевич и Серый 

волк». 

1  Излагать текст. Находить нужную 

орфограмму на допущенную ошибку  

при письме. Оценивать результаты 

выполненного задания. 

Регулятивные:  

Умение осуществлять действие  

по образцу и заданному правилу. 

Познавательные: 

Работать с текстом: осмысленно 

читать, отвечать на вопросы  

к тексту, определять тип текста, 

тему и главную мысль, подбирать 

заголовок, самостоятельно 

составлять план, подробно 

излагать содержание  

по самостоятельно составленному 

плану. 

Коммуникативные:  

Умение выражать свои мысли  

в соответствии с задачами урока  

и условиями коммуникации. 

Личностные: 

Осознание роли языка и речи  

в жизни человека. 

Ф. 

Сочинение 

84. Именительный падеж имён 

существительных. 

1  Находить имена существительные  

в именительном падеже и объяснять, 

каким членом предложения они 

являются. 

Регулятивные:  

Умение осуществлять действие  

по образцу и заданному правилу. 

Познавательные: 

Распознавать именительный 

Работа  

на уроке 



47 
 

падеж, в котором употреблено имя 

существительное, по падежному 

вопросу. 

Коммуникативные:  

Умение выражать свои мысли  

в соответствии с задачами урока  

и условиями коммуникации. 

Личностные: 

Осознание роли языка и речи  

в жизни человека. 

85. Родительный падеж имён 

существительных. 

1  Находить имена существительные  

в родительном падеже. 

Регулятивные:  

Умение осуществлять действие  

по образцу и заданному правилу. 

Познавательные:  

Распознавать родительный падеж, 

в котором употреблено имя 

существительное,  

по падежному вопросу и предлогу. 

Составлять предложение 

(словосочетание), употребляя  

в нём имя существительное  

в заданной падежной форме. 

Коммуникативные: 

Строить сообщения в устной  

и письменной форме. 

Личностные: 

Установление учащимися связи 

между целью учебной 

деятельности и её мотивом. 

Работа  

на уроке  

86. Дательный падеж имён 

существительных. 

1  Находить имена существительные  

в дательном падеже. Называть 

предлоги, с которыми они 

употребляются. 

Регулятивные:  

Анализировать, делать выводы, 

сравнивать. 

Познавательные:  

Распознавать дательный падеж,  

в котором употреблено имя 

существительное, по падежному 

вопросу и предлогу. Составлять 

предложение (словосочетание), 

употребляя в нём имя 

существительное в заданной 

падежной форме. 

Коммуникативные: 

Планирование учебного 

Работа  

на уроке  
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сотрудничества. 

Личностные: 

Осознание роли языка и речи  

в жизни человека. 

87. Винительный падеж имён 

существительных. 

1  Находить имена существительные  

в винительном падеже. Понимать, как 

различаются именительный  

и винительный падежи, родительный  

и винительный падежи имён 

существительных. 

Регулятивные: 

Анализировать, делать выводы, 

сравнивать. 

Познавательные:  

Распознавать винительный падеж, 

в котором употреблено имя 

существительное, по падежному 

вопросу и предлогу. Составлять  

и различать внешне сходные 

падежные формы. 

Коммуникативные:  

Строить сообщения в устной  

и письменной форме. 

Личностные:  

Осознание роли языка и речи  

в жизни человека. 

Работа  

на уроке  

88. Упражнение в различении 

изученных падежей имён 

существительных 

(родительный  

и винительный). 

1  Находить имена существительные  

в винительном падеже. Понимать, как 

различаются именительный  

и винительный падежи, родительный  

и винительный падежи имён 

существительных. 

Регулятивные: 

Анализировать, делать выводы, 

сравнивать. 

Познавательные:  

Распознавать винительный падеж, 

в котором употреблено имя 

существительное, по падежному 

вопросу и предлогу. Составлять 

и различать внешне сходные 

падежные формы 

Коммуникативные:  

Строить сообщения в устной  

и письменной форме. 

Личностные:  

Установление учащимися связи 

между целью учебной 

деятельности и её мотивом. 

Работа  

на уроке 

(проблемный урок) 

89. Творительный падеж имён 

существительных. 

1  Находить имена существительные  

в творительном падеже. Называть 

предлоги, с которыми они 

употребляются. 

Регулятивные: 

Умение осуществлять действие  

по образцу и заданному правилу. 

Познавательные:  

Распознавать творительный падеж,  

в котором употреблено имя 

Работа  

на уроке  
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существительное, по падежному 

вопросу и предлогу. Составлять 

предложение (словосочетание), 

употребляя в нём имя 

существительное в заданной 

падежной форме. 

Коммуникативные:  

Работать в парах, группах; 

участвовать в обсуждении. 

Личностные:  

Умение осознавать роль языка  

и речи в жизни людей. 

90. Предложный падеж имён 

существительных. 

1  Находить имена существительные  

в предложном падеже. Называть предлоги,  

с которыми они употребляются. 

Регулятивные:  

Анализировать, делать выводы, 

сравнивать. 

Познавательные:  

Распознавать предложный падеж,  

в котором употреблено имя 

существительное, по падежному 

вопросу и предлогу. Составлять 

предложение (словосочетание), 

употребляя в нём имя 

существительное в заданной 

падежной форме. 

Коммуникативные:  

Работать в парах, группах; 

участвовать в обсуждении. 

Личностные: 

Осознание роли языка и речи  

в жизни человека. 

Работа  

на уроке  

91. Обобщение знаний  

о падежах имён 

существительных.  

Морфологический разбор 

имени существительного. 

1  Определять начальную форму имени 

существительного. Выполнять 

морфологический разбор имени 

существительного. 

Регулятивные:  

Анализировать, делать выводы, 

сравнивать. 

Познавательные:  

Составлять сообщение  

об изученных падежах имён 

существительных. Делать 

морфологический разбор  имени 

существительного. 

Коммуникативные: 

Умение с достаточной полнотой  

и точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами  

Работа  

на уроке (урок-

викторина) 
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и условиями коммуникации. 

Личностные: 

Осознание роли языка и речи  

в жизни человека. 

92. Контрольная работа по теме 

«Имя существительное». 

1  Находитьи отмечать в словах 

орфограммы. Объяснять, доказывать 

правильность написания слова  

с изученными орфограммами. 

Регулятивные:  

Умение осуществлять действие  

по образцу и заданному правилу. 

Познавательные:  

Писать диктант и проверять 

написанное. Оценивать результаты 

выполненного задания. 

Коммуникативные:  

Строить сообщения в устной  

и письменной форме. 

Личностные: 

Умение осознавать роль языка  

и речи в жизни людей. 

К. 

Контрольная работа 

93. Проект «Зимняя страничка». 

Учимся редактировать 

тексты. 

1  Проводить исследовательскую работу, 

составлять словарь слов. 

Регулятивные:  

Умение осуществлять действие  

по образцу и заданному правилу. 

Познавательные:  

Подбирать слова – имена 

существительные на тему «Зима», 

составлять словарь зимних слов, 

анализировать поэтические тексты, 

посвящённые зимней природе. 

Коммуникативные:  

Строить сообщения в устной  

и письменной форме. 

Личностные: 

Умение осознавать роль языка  

и речи в жизни людей. 

Проект (круглый 

стол) 

 Имя прилагательное 13     

94. Имя прилагательное как 

часть речи. 

1  Находить имена прилагательные  

в предложении. 

Регулятивные:  

Умение осуществлять действие  

по образцу и заданному правилу. 

Познавательные:  

Распознавать имена 

прилагательные среди других 

частей речи. 

Определять лексическое значение 

имён прилагательных. 

Выделять словосочетания  

Работа  

на уроке 
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с именами прилагательными  

из предложения. 

Коммуникативные:  

Строить сообщения  

в устной и письменной форме. 

Личностные: 

Умение осознавать роль языка  

и речи в жизни людей. 

95. Упражнение в правописании 

имён прилагательных. Связь 

прилагательного  

и существительного. 

1  Находить в предложении связанные  

по смыслу имена прилагательные  

и имена существительные. 

Распространять предложения  

с помощью имён прилагательных. 

Регулятивные:  

Анализировать, делать выводы, 

сравнивать. 

Познавательные:  

Подбирать к именам 

существительным подходящие  

по смыслу имена прилагательные,  

а  

к именам прилагательным – имена 

существительные. Определять, 

каким членом предложения 

является имя прилагательное. 

Коммуникативные:  

Работать в парах, группах; 

участвовать в обсуждении. 

Личностные:  

Нравственно-этическая 

ориентация. 

Работа  

на уроке 

96. Сложные имена 

прилагательные. Текст – 

описание.  

1  Определять лексическое значение имён 

прилагательных. 

Составлять рассказ. Находить 

нужную орфограмму на допущенную 

ошибку при письме. 

Оценивать результаты выполненного 

задания. 

 

Регулятивные: 

Анализировать, делать выводы, 

сравнивать. 

Познавательные:  

Распознавать сложные имена 

прилагательные и правильно  

их записывать. 

Коммуникативные:  

Строить сообщения в устной  

и письменной форме. 

Личностные:  

Осознание роли языка и речи  

в жизни человека. 

Работа  

на уроке (письмо по 

памяти) 

97. Изменение имён 

прилагательных по родам.  

1  Понимать, что в словосочетании имя 

прилагательное стоит в том же роде  

и числе, что и имя существительное. 

Регулятивные: 

Контроль в форме сличения 

способа действия и его результата. 

Познавательные: 

Ф. 

Проверочная работа 
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Определять род имён 

прилагательных, 

классифицировать имена 

прилагательные по роду. 

Наблюдать зависимость рода 

имени прилагательного от формы 

рода имени существительного. 

Коммуникативные:  

Умение слушать и понимать речь 

других. 

Личностные:  

Умение осознавать роль языка  

и речи в жизни людей. 

98. Изменение имён 

прилагательным по родам. 

Правописание родовых 

окончаний имён 

прилагательных. 

1  Объяснять написание окончаний имён 

прилагательных. 

Регулятивные:  

Оценка результатов работы. 

Познавательные:  

Образовывать словосочетания, 

состоящие из имён 

прилагательных и имён 

существительных. Писать 

правильно родовые окончания 

имён прилагательных. 

Коммуникативные:  

Умение выражать свои мысли  

в соответствии с задачами урока  

и условиями коммуникации. 

Личностные:  

Нравственно-этическая 

ориентация. 

Работа  

на уроке 

99. Изменение имён 

прилагательных по числам. 

Типы текста. 

Рассуждение.  

1  Указывать число имён 

прилагательных. 

Регулятивные:  

Умение осуществлять действие  

по образцу и заданному правилу. 

Познавательные:  

Определять форму числа имени 

существительного, изменять имена 

прилагательные по числам. 

Подбирать имена прилагательные 

для сравнения признаков 

предметов. 

Коммуникативные:  

Строить сообщения в устной  

и письменной форме. 

Личностные:  

Работа  

на уроке 
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Умение осознавать роль языка  

и речи в жизни людей. 

100. Изменение имён 

прилагательных по числам. 

Правописание имён 

прилагательных.  

1  Объяснять написание окончаний имён 

прилагательных. 

Регулятивные:  

Умение осуществлять действие  

по образцу и заданному правилу. 

Познавательные:  

Определять форму числа имени 

существительного, изменять имена 

прилагательные по числам. 

Подбирать имена прилагательные 

для сравнения признаков 

предметов. 

Коммуникативные:  

Строить сообщения в устной  

и письменной форме. 

Личностные:  

Умение осознавать роль языка  

и речи в жизни людей. 

Ф. 

Словарный диктант 

101. Изменение имён 

прилагательных  

по падежам. Общее 

представление. 

1  Называть падеж имени 

прилагательного по падежу имени 

существительного, с которым оно 

связано. 

Регулятивные:  

Анализировать, делать выводы, 

сравнивать. 

Познавательные:  

Анализировать таблицу  

в учебнике «Изменение имён 

прилагательных по падежам». 

Изменять, пользуясь таблицей, 

имена прилагательные по падежам. 

Коммуникативные:  

Строить сообщения  

в устной и письменной форме. 

Личностные:  

Осознание роли языка и речи  

в жизни человека. 

Работа  

на уроке 

102. Упражнение  

в определении падежей 

имён прилагательных. 

 

1  Называть падеж имени 

прилагательного по падежу имени 

существительного, с которым оно 

связано. 

Регулятивные:  

Анализировать, делать выводы, 

сравнивать. 

Познавательные:  

Определять начальную форму 

имени прилагательного. 

Коммуникативные:  

Строить сообщения  

в устной и письменной форме. 

Личностные: 

Работа  

на уроке. 
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Установление учащимися связи 

между целью учебной 

деятельности и её мотивом. 

103. Обобщение знаний  

об имени прилагательном. 

Морфологический разбор 

имени прилагательного. 

1  Выполнять морфологический разбор 

имени прилагательного. 

Регулятивные: 

Оценка результатов работы. 

Познавательные:  

Работать с памяткой «Порядок 

разбора имени прилагательного». 

Разбирать имя прилагательное как 

часть речи в том порядке, какой 

указан в памятке. Определять 

изученные грамматические 

признаки имени прилагательного 

 и обосновывать правильность 

их выделения. 

Коммуникативные: 

Умение выражать свои мысли  

в соответствии с задачами урока  

и условиями коммуникации. 

Личностные: 

 Нравственно-этическая 

ориентация. 

Работа  

на уроке (урок-

викторина) 

104. Развитие речи. Составление 

сочинения отзыва 

по репродукции картины 

Серова “Девочка 

с персиками”. 

1  Составлять рассказ. Находить 

нужную орфограмму на допущенную 

ошибку при письме. 

Оценивать результаты выполненного 

задания. 

Регулятивные: 

Анализировать, делать выводы, 

сравнивать. 

Познавательные:  

Составлять сочинение-отзыв  

по репродукции картины А.А. 

Серова «Девочка с персиками» 

и опорным словам. 

Коммуникативные: 

Умение с достаточной полнотой  

и точностью выражать свои мысли 

Личностные: 

Осознание роли языка и речи  

в жизни человека. 

Ф. 

Сочинение 

105. Проект: “Имена 

прилагательные в загадках”. 

Стили речи: разговорный 

и книжный   

(художественный  

и научный).  

1  Находитьи отмечать в словах 

орфограммы. Объяснять, доказывать 

правильность написания слова  

с изученными орфограммами. 

Регулятивные: 

Анализировать, делать выводы, 

сравнивать. 

Познавательные:  

Оценить результаты освоения тем, 

проявить личностную 

заинтересованность  

Проект (круглый 

стол) 
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в приобретении и расширении 

знаний и способов действий. 

Коммуникативные: 

Умение с достаточной полнотой  

и точностью выражать свои мысли 

Личностные: 

Осознание роли языка и речи  

в жизни человека. 

106. Контрольная работа 

по теме «Имя 

прилагательное». 

1  Проводить исследовательскую работу, 

подбирать загадки с именами 

прилагательными. 

Регулятивные:  

Умение осуществлять действие  

по образцу и заданному правилу. 

Познавательные:  

Наблюдать над именами 

прилагательными  

в загадках, подбирать свои загадки 

с именами прилагательными, 

участвовать в конкурсе загадок. 

Коммуникативные:  

Строить сообщения  

в устной и письменной форме. 

Личностные: 

Умение осознавать роль языка  

и речи в жизни людей. 

К. 

Контрольная работа  

 Местоимение 5     

107. Анализ контрольной 

работы. Личные 

местоимения. 

1  Понимать, что такое местоимение. 

Называть личные местоимения. 

 

Регулятивные:  

Умение осуществлять действие  

по образцу и заданному правилу. 

Познавательные:  

Распознавать личные местоимения 

среди других частей речи. 

Обосновывать правильность 

выделения изученных признаков 

местоимений. 

Коммуникативные:  

Строить сообщения в устной  

и письменной форме. 

Личностные: 

Умение осознавать роль языка  

и речи в жизни людей. 

Работа  

на уроке (урок-

исследование) 

108. Изменение личных 

местоимений по числам. 

1  Называть лицо и число местоимений  

в единственном числе. 

Регулятивные:  

Умение осуществлять действие  

по образцу и заданному правилу. 

Познавательные:  

Работа  

на уроке  
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Определять грамматические 

признаки личных местоимений: 

лицо, число, род. 

Коммуникативные:  

Умение с достаточной полнотой  

и точностью выражать свои мысли. 

Личностные: 

 Осознание роли языка и речи  

в жизни человека. 

109. Изменение личных 

местоимений по родам. 

1  Называть лицо и число местоимений  

в единственном числе.  

Изменения по родам. 

Регулятивные:  

Оценка результатов работы. 

Познавательные:  

Определять грамматические 

признаки личных местоимений: 

лицо, число, род. 

Коммуникативные:  

Умение выражать свои мысли  

в соответствии  

с задачами урока и условиями 

коммуникации. 

Личностные: 

Нравственно-этическая 

ориентация. 

Работа  

на уроке  

110. Наблюдение  

за использованием в тексте 

местоимений 3 лица. 

Морфологический разбор 

местоимения. 

1  Называть лицо и число местоимений  

в единственном числе. 

Регулятивные:  

Анализировать, делать выводы, 

сравнивать. 

Познавательные:  

Работать с памяткой «Порядок 

разбора личного местоимения». 

Пользуясь памяткой, разбирать 

личное местоимение как часть 

речи. 

Коммуникативные:  

Строить сообщения в устной  

и письменной форме. 

Личностные: 

Осознание роли языка и речи  

в жизни человека. 

Работа  

на уроке  

111. Морфологический разбор 

местоимения.  

1  Находитьи отмечать в словах 

орфограммы. Объяснять, доказывать 

правильность написания слова 

с изученными орфограммами. 

Регулятивные:  

Анализировать, делать выводы, 

сравнивать. 

Познавательные:  

Оценивать результаты 

Ф. 

Проверочная работа 
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выполненного задания. 

Коммуникативные:  

Строить сообщения  

в устной и письменной форме. 

Личностные: 

Установление учащимися связи 

между целью учебной 

деятельности и её мотивом. 

 Глагол 16     

112. Глагол как часть речи. 1  Находить в предложениях глаголы. 

Называть, каким членом предложения 

является глагол. 

Регулятивные:  

Анализировать, делать выводы, 

сравнивать. 

Познавательные:  

Распознавать глаголы среди 

других частей речи. Различать 

глаголы, отвечающие 

на определённый вопрос. 

Определять лексическое значение 

глаголов. 

Коммуникативные:  

Умение выражать свои мысли. 

Личностные: 

Осознание роли языка и речи  

в жизни человека. 

Работа  

на уроке 

113. Глагол в неопределенной 

форме. Культура общения.  

1  Называть глаголы в неопределённой 

форме. 

Регулятивные:  

Умение осуществлять действие  

по образцу и заданному правилу. 

Познавательные: 

Узнавать неопределённую форму 

глагола по вопросам. 

Образовывать от глаголов  

в неопределённой форме 

однокоренные глаголы. 

Коммуникативные:  

Строить сообщения  

в устной и письменной форме. 

Личностные: 

Умение осознавать роль языка  

и речи в жизни людей. 

Работа  

на уроке (урок-

исследование). 

114. Упражнение 

в распознавании глаголов  

в неопределённой форме. 

1  Распознавать глаголы 

в неопределённой форме. 

Регулятивные:  

Анализировать, делать выводы, 

сравнивать. 

Познавательные:  

Работа  

на уроке 
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Узнавать неопределённую форму 

глагола по вопросам. 

Образовывать от глаголов  

в неопределённой форме 

однокоренные глаголы. 

Коммуникативные:  

Строить сообщения в устной  

и письменной форме. 

Личностные:  

Осознание роли языка и речи  

в жизни человека. 

115. Число глаголов. Изменение 

глаголов по числам. 

1  Изменять глаголы по лицам и числам. Регулятивные:  

Анализировать, делать выводы, 

сравнивать. 

Познавательные:  

Распознавать число глаголов. 

Изменять глаголы по числам. 

Коммуникативные:  

Строить сообщения  

в устной и письменной форме. 

Личностные:  

Установление учащимися связи 

между целью учебной 

деятельности и её мотивом. 

Работа  

на уроке 

116. Времена глагола. 1  Называть времена глаголов. Изменять 

глаголы по временам, лицам и числам. 

Регулятивные:  

Умение осуществлять действие  

по образцу и заданному правилу. 

Познавательные:  

Распознавать время глагола. 

Изменять глаголы по временам.  

Коммуникативные:  

Умение слушать и понимать речь 

других. 

Личностные:  

Умение осознавать роль языка  

и речи в жизни людей. 

Работа  

на уроке 

117. Упражнение в определении 

времени глагола.  

1  Называть времена глаголов. Изменять 

глаголы по временам, лицам и числам. 

Регулятивные:  

Анализировать, делать выводы, 

сравнивать. 

Познавательные:  

Образовывать  

от неопределённой формы глагола 

временные формы глаголов. 

Ф. 

Проверочная работа 
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Коммуникативные:  

Работать в парах, группах; 

участвовать в обсуждении. 

Личностные: 

Осознание роли языка и речи  

в жизни человека. 

118. Изменение глаголов 

по временам. 

1  Называть времена глаголов. Изменять 

глаголы по временам, лицам и числам. 

Регулятивные:  

Анализировать, делать выводы, 

сравнивать. 

Познавательные:  

Образовывать  

от неопределённой формы глагола 

временные формы глаголов. 

Коммуникативные:  

Строить сообщения в устной  

и письменной форме. 

Личностные: 

Установление учащимися связи 

между целью учебной 

деятельности и её мотивом. 

Работа  

на уроке 

119. Упражнение в изменении 

глаголов по временам. 

1  Называть времена глаголов. Изменять 

глаголы по временам, лицам и числам. 

Регулятивные:  

Контроль в форме сличения 

способа действия и его результата. 

Познавательные: 

Распознавать время глагола. 

Изменять глаголы по временам. 

Коммуникативные:  

Умение слушать и понимать речь 

других. 

Личностные: 

Умение осознавать роль языка  

и речи в жизни людей. 

Работа  

на уроке (урок-

соревнование) 

120. Развитие речи. Обучающее 

изложение. 

1  Подробно излагать текст. Находить 

нужную орфограмму на допущенную 

ошибку при письме. Оценивать 

результаты выполненного задания. 

Регулятивные:  

Оценка результатов работы. 

Познавательные:  

Анализировать текст, отбирать 

содержание для выборочного 

изложения, составлять план 

предстоящего текста, выбирать 

опорные слова, письменно 

излагать содержание текста. 

Коммуникативные:  

Умение выражать свои мысли  

Ф. 

Изложение 
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в соответствии с задачами урока  

и условиями коммуникации. 

Личностные: 

Нравственно-этическая 

ориентация. 

121. Изменение глаголов  

в прошедшем времени 

по родам. 

1  Понимать, что род глагола прошедшего 

времени единственного числа зависит 

от рода имени существительного, 

с которым глагол связан по смыслу. 

Изменять глаголы прошедшего времени  

по родам. 

Регулятивные:  

Умение осуществлять действие  

по образцу и заданному правилу. 

Познавательные:  

Определять род и число глаголов  

в прошедшем времени. 

Правильно записывать родовые 

окончания глагола в прошедшем 

времени (-а, -о). 

Коммуникативные:  

Умение слушать и понимать речь 

других. 

Личностные: 

Умение осознавать роль языка  

и речи в жизни людей. 

Работа  

на уроке 

122. Упражнение в определении 

рода глаголов в прошедшем 

времени. 

1  Понимать, что род глагола прошедшего 

времени единственного числа зависит 

от рода имени существительного,  

с которым глагол связан по смыслу. 

Изменять глаголы прошедшего времени  

по родам. 

Регулятивные:  

Умение осуществлять действие  

по образцу и заданному правилу. 

Познавательные:  

Определять род и число глаголов 

 в прошедшем времени. Правильно 

записывать родовые окончания 

глагола в прошедшем времени 

(-а, -о). 

Коммуникативные:  

Умение слушать и понимать речь 

других. 

Личностные: 

Умение осознавать роль языка  

и речи в жизни людей. 

Работа  

на уроке 

123. НЕ с глаголами. 1  Понимать, что частицане с глаголами 

пишется раздельно. 

Регулятивные:  

Анализировать, делать выводы, 

сравнивать. 

Познавательные:  

Раздельно писать частицу не 

с глаголами. Правильно 

произносить глаголы в прошедшем 

времени с частицей не. 

Работа  

на уроке 
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Коммуникативные:  

Строить сообщения в устной  

и письменной форме. 

Личностные: 

Осознание роли языка и речи  

в жизни человека. 

124. Правописание НЕ  

с глаголами. 

Морфологический разбор 

глаголов. 

1  Находить в предложениях глаголы  

с частицей не. 

Выполнять морфологический разбор 

глагола. 

Регулятивные:  

Анализировать, делать выводы, 

сравнивать. 

Познавательные:  

Раздельно писать частицу не 

с глаголами. Правильно 

произносить глаголы в прошедшем 

времени с частицей не. 

Коммуникативные:  

Строить сообщения в устной  

и письменной форме. 

Личностные: 

Установление учащимися связи 

между целью учебной 

деятельности и её мотивом. 

Работа  

на уроке 

125. Упражнение в написании 

частицы НЕ с глаголами.   

1  Находить в предложениях глаголы  

с частицей не. 

Выполнять морфологический разбор 

глагола. 

Регулятивные:  

Контроль в форме сличения 

способа действия и его результата. 

Познавательные:  

Пользуясь памяткой, разбирать 

глагол как часть речи. 

Определять изученные 

грамматические признаки глагола 

и обосновывать правильность 

их выделения. 

Коммуникативные:  

Умение слушать и понимать речь 

других. 

Личностные: 

Умение осознавать роль языка  

и речи в жизни людей. 

Ф. 

Проверочная работа 

126. Обобщение знаний  

о глаголе. Морфологический 

разбор глаголов. 

1  Находитьи отмечать в словах 

орфограммы. Объяснять, доказывать 

правильность написания слова  

с изученными орфограммами. 

Регулятивные:  

Оценка результатов работы. 

Познавательные:  

Оценивать результаты 

выполненного задания 

Коммуникативные:  

Работа  

на уроке (урок-

викторина) 
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Умение  выражать свои мысли  

в соответствии  

с задачами урока и условиями 

коммуникации. 

Личностные: 

Нравственно-этическая 

ориентация. 

127. Контрольная работа по теме 

«Глагол». 

1  Находитьи отмечать в словах 

орфограммы. Объяснять, доказывать 

правильность написания слова  

с изученными орфограммами. 

Регулятивные:  

Умение осуществлять действие  

по образцу и заданному правилу. 

Познавательные:  

Оценить результаты освоения тем, 

проявить личностную 

заинтересованность  

в приобретении и расширении 

знаний и способов действий. 

Коммуникативные:  

Строить сообщения в устной  

и письменной форме. 

Личностные: 

Умение осознавать роль языка  

и речи в жизни людей. 

К. 

Контрольная работа 

 Повторение 9     

128. Анализ контрольной 

работы. Части речи. 

1  Находить все изученные части речи  

в тексте. Называть их отличительные 

признаки. 

Регулятивные:  

Анализировать, делать выводы, 

сравнивать. 

Познавательные:  

Соотносить результат 

проведённого самоконтроля  

с целями, поставленными  

при изучении темы, оценивать их  

и делать выводы. 

Коммуникативные:  

Умение выражать свои мысли  

в соответствии с задачами урока  

и условиями коммуникации. 

Личностные: 

Установление учащимися связи 

между целью учебной 

деятельности и её мотивом. 

Работа  

на уроке 

129. Упражнение  

в нахождении частей речи  

в предложении.  

1  Находить все изученные части речи  

в тексте. Называть их отличительные 

признаки. 

Регулятивные:  

Анализировать, делать выводы, 

сравнивать. 

Ф. 

Словарный диктант 
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Познавательные:  

Применить свои знания  

для выполнения заданий. 

Коммуникативные:  

Умение слушать и понимать речь 

других. 

Личностные: 

Умение осознавать роль языка  

и речи в жизни людей. 

130. Орфограммы в значимых 

частях слова. Однокоренные 

слова. 

1  Находитьи отмечать в словах 

орфограммы. Объяснять, доказывать 

правильность написания слова  

с изученными орфограммами 

 

Регулятивные:  

 Анализировать, делать выводы, 

сравнивать. 

Познавательные:  

Применить свои знания 

для выполнения заданий. 

Коммуникативные:  

Строить сообщения в устной  

и письменной форме. 

Личностные: 

Установление учащимися связи 

между целью учебной 

деятельности и её мотивом. 

Работа  

на уроке 

131. Итоговый контроль. 

Контрольная работа. 

1  Находить все изученные части речи  

в тексте. Называть правила 

правописания слов на изученные темы. 

 

Регулятивные:  

Контроль в форме сличения 

способа действия и его результата. 

Познавательные:  

Видеть орфограммы в слове. 

Коммуникативные: 

Планирование учебного 

сотрудничества. 

Личностные: 

Умение осознавать роль языка  

и речи в жизни людей. 

К. 

Контрольная работа 

132. Повторение темы «Имя 

существительное». 

 

1  Повторят и закрепят изученный 

материал; проверят  знания учащихся. 

Регулятивные:  

Анализировать, делать выводы, 

сравнивать. 

Познавательные:  

Применять правила правописания. 

Коммуникативные: 

Планирование учебного 

сотрудничества 

Личностные: Нравственно-

этическая ориентация. 

Работа  

на уроке 
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133. Повторение темы «Имя 

прилагательное». 

 

1  Находить все изученные части речи  

в тексте. Называть правила 

правописания слов на изученные темы. 

Регулятивные:  

Анализировать, делать выводы, 

сравнивать. 

Познавательные:  

 Применять правила правописания. 

Коммуникативные: 

Умение слушать и понимать речь 

других. 

Личностные: 

Умение осознавать роль языка  

и речи в жизни людей. 

Работа  

на уроке 

134. Повторение темы 

«Местоимение». Итоговый 

тест «Наш помощник – 

Русский язык». 

1  Находить все изученные части речи  

в тексте. Называть правила 

правописания слов на изученные темы. 

 

Регулятивные:  

Анализировать, делать выводы, 

сравнивать. 

Познавательные:  

Применять правила правописания. 

Коммуникативные: 

Умение слушать и понимать речь 

других. 

Личностные: 

Умение осознавать роль языка  

и речи в жизни людей. 

Работа  

на уроке 

135. Повторение темы «Глагол». 1  Находить все изученные части речи  

в тексте. Называть правила 

правописания слов на изученные темы. 

 

Регулятивные:  

Анализировать, делать выводы, 

сравнивать. 

Познавательные:  

Применять правила правописания. 

Коммуникативные: 

Умение слушать и понимать речь 

других. 

Личностные: 

Умение осознавать роль языка  

и речи в жизни людей. 

Работа  

на уроке. 

136. Повторительно-

обобщающий  урок. 

1  Находить все изученные части речи  

в тексте. Называть правила 

правописания слов на изученные темы. 

Регулятивные:  

Анализировать, делать выводы, 

сравнивать. 

Познавательные:  

Применять правила правописания. 

Коммуникативные: 

Умение слушать и понимать речь 

других. 

Личностные: 

Умение осознавать роль языка  

Работа  

на уроке (урок-

игра) 
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и речи в жизни людей. 

К. – констатирующий контроль 

Ф. – формирующий контроль 

 

 

*При планировании констатирующих работ учтены рекомендации Минпросвещения РФ для системы общего образования по основным подходам 

к формированию графика проведения оценочных процедур в общеобразовательных организациях в 2022/2023 учебном году от 6 августа 2021 

года. 

 

*При планировании формирующих работ (продолжительность по времени менее 30 минут) учтены рекомендации Минпросвещения РФ  

для системы общего образования по основным подходам к формированию графика проведения оценочных процедур в общеобразовательных 

организациях в 2022-2023 учебном году от 6 августа 2021 года.
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Список литературы для учителя Список литературы для обучающегося 

Рабочая программа «Русский язык», авторы  В. П. 

Канакина, В. Г. Горецкий, М. Н. Дементьева, Н. А. 

Стефаненко, М. В. Бойкина. Москва «Просвещение», 

2020 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 3 класс: 

учебник для общеобразовательных учреждений.  

В 2-х частях. – М.: Просвещение, 2019 

 

Канакина В.П. Русский язык. Методическое пособие 

с поурочными разработками. 3 класс: пособие  

для учителей общеобразовательных организаций / 

В.П. Канакина. – М.: Просвещение, 2019 

 

Русский язык. Рабочая тетрадь. 3 класс. В 2-х частях. 

/ Канакина В.П. – М.: Просвещение, 2020 

 

Канакина, В. П. Русский язык: 1–4 классы: сборник 

диктантов и творческих работ: пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений / В. П. Канакина, Г. С. 

Щеголева. – М.: Просвещение, 2016. 

 

 

  

Электронные  ресурсы: 

Ресурсы удаленного доступа: 

Сайт издательство Просвещения  prosv.ru  

prosv.ru/umk/perspektiva  

www.standart.edu.ru  
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Контрольно-измерительные материалы 

по предмету«Русский язык»  

3  класс   «Школа России» 

 

Входная контрольная работа №1 

 

Осень  в парке 

 

В парк пришла осень. Трава увяла. Цветы на клумбах пожухли. Учитель Глеб Иванович 

с учениками гуляют по парку. Мальчики ищут шишки. Девочки составили букеты 

из ярких листьев. В кустах шуршит ежиха с ежатами. Стучат по стволам дятлы. Скачут 

по ветвям рыжие белки.  

 

Грамматическое задание 

 

1. Составь предложение из слов, подчеркни главные члены предложения, обозначь 

части речи   

       I вариант                                                        II вариант 

деревьев, белочки, веткам, скачут, по           шуршит, листьев, под, ковёр, ногами 

 

2. Выполни звуко-буквенный разбор слов (укажи, сколько букв и сколько звуков) 

I вариант                                                          II вариант 

     угольки, стрижи                                             огоньки, камыши 

 

 

 

Контрольная работа  №2 

по  теме  «Слово в языке и речи» 

  

Любители мастерить 

Ребятишки любят мастерить разные вещицы. Летом они заготовили сосновые  

и еловые шишки, семена различных растений. Детишки запасли веточки и листочки.  

И вот открыта мастерская. Она будет выпускать лесные игрушки. Мальчики и девочки 

делают забавных зверюшек. Вот лесовичок. Какая красивая лисичка-сестричка! Какие 

чудные ежиха и козлёнок! Кому подарить эти поделки? Ученики отнесли их в детский 

сад. 

  

  

Грамматические  задания  

 

1. Обозначьте   части речи  в  предложении. Выделите  основу предложения. 

Летом они заготовили сосновые и еловые шишки, семена различных растений.  

  

2. Выпишите  словосочетание (прил. + сущ.) из предложения 

  1 вариант – Она будет выпускать лесные игрушки. 

  2 вариант – Мальчики и девочки делают забавных зверюшек. 
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Контрольная работа№3 

по   теме «Состав слова» 

 

Прощание с осенью 

В ноябре стоит сырая погода. Весь месяц льют дожди. Дует осенний ветер. Шумят в саду 

деревья. 

Ночью перестал дождь. Выпал первый снег. Кругом светло. Всё вокруг стало нарядным. 

Две вороны сели на берёзу. Посыпался пушистый снежок. Дорога подмёрзла. Хрустят 

листья и трава на тропе у дома. 

 

 

Грамматические  задания 

 

1.   Выписать  2 глагола   с приставками,   выделить их. 

 

2.   Записать  3 однокоренных  слова, выделить корень. 

1 вариант – шум 

2 вариант – слух 

 

3. Разобрать по составу слова  

1 вариант –  осенний, осинка 

2 вариант -  нарядный,  дождик 

 

 

Контрольная работа  №4 

по  теме «Правописание  корней слова» 

 

Синичка 

 

Стояли трескучие морозы. Каждое утро Костя выносил птицам свежий корм. Однажды 

у кормушки мальчик увидел синичку. Она лежала на снегу. Костя принес птичку домой 

и поместил ее в клетку. Синичка открыла глазки и ожила. Костя поставил  

в клетку чашку с пшеном и блюдце с водой. Рядом положил кусочек сала. Синичка 

прожила у мальчика всю зиму. Весной Костя выпустил птичку на волю.  

Грамматические  задания 

  

1. Выписать из текста по  1  слову  с  безударной гласной в корне, с парным согласным  

в корне, которые  проверяются ударением,   указать проверочное слово.    

 

 2.  Записать и разобрать по составу слова 

1 вариант     Выпустил, клетку,  кусочек.   

2 вариант   Выносил, чашку, блюдце. 

 

3.  Образуй  однокоренные слова от данных  слов     с  помощью  приставок. Выдели  

приставки. 

1 вариант     Говорить, …..  

2 вариант   Бежать, …. 
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Контрольная работа№5 

по  теме «Правописание  частей слова» 

 

Лесовичок 

 

            Тропинка была очень крутой и узкой. Мы зашли в самую гущу леса. Петя первый 

очутился возле большой косматой ели. Мы опустились на мягкую моховую подушку. 

Лёгкими пушистыми лапками ель укрыла нас. Стало темно и тепло. Наш взгляд упал  

на солнечный лучик. Рыжий малыш резвился между старых корней. Сегодня мы будем 

сочинять сказку про старичка Лесовичка. 

 

Грамматические  задания 

 

1.Разберите по членам предложения  

1 вариант    -    Петя первый очутился возле большой косматой ели. 

      2 вариант   -    Лёгкими пушистыми лапками ель укрыла нас. 

 

2.Разберите по составу слова   

1 вариант    - мягкую, лапками  

2 вариант     - моховую, подушку 

 

3. Напиши 2 однокоренных слова, выдели корень 

1 вариант    -  друг  

2 вариант     - мышь 

 

 

 

Контрольная работа№6 

по  теме: « Имя  существительное» 

 

Друзья 

   Юра Щукин и Алёша Морозов – большие друзья. Они живут в селе Ильинка. Кругом 

раскинулись широкие поля. Яркие краски радуют глаз. Под горой течёт речушка 

Быстрянка. Летом ребята работали в колхозе. Они ходили на прополку свёклы и моркови. 

Потом бежали в ближний лесок. Там много грибов и ягод. Мальчики знают грибные 

места. 

 

 Грамматические  задания 

 

1. Укажите  части речи  

  1 вариант  -В воздухе пахло горячей сосновой корой и душистой земляникой. 

   2 вариант  -Дышали грибным прелым запахом травы и корней.    

 

2.  Выпишите из текста  собственные  имена  существительные (4).    

  

3. Запишите  одушевлённые    и  неодушевлённые  имена  существительные, по   2  слова. 

 

4. Выпиши из текста 2 существительных в единственном числе и 2 во множественном. 
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Контрольная работа№7  

по  теме « Имя  существительное» 

 

Летом 

 

 Мой товарищ Витя гостил летом у брата. Село Юрьево стоит на берегу реки. Заиграет 

утром луч солнца, а друзья уже у реки. Вот и первая рыбка – ёрш. Ловили мальчики  

и крупную рыбу. Попадался окунь, лещ, сом. 

         Ребята часто ходили в лес за грибами. Однажды они зашли в лесную глушь. 

Тишина. Только в овраге журчал ручей. Много грибов набрали мальчики в лесной чаще.  

 

Грамматические  задания 

 

1.   Подчеркни   грамматическую  основу 

 1 вариант –   Ловили мальчики и крупную рыбу. 

 2 вариант  -Ребята часто ходили в лес за грибами.  

 

2. Определи падеж  и   род  у имён существительных  

1 вариант –  Мой товарищ Витя гостил летом у брата.    

2 вариант – Село Юрьево стоит на берегу реки. 

 

3.    

1 вариант.    Запиши   3  имени  существительных, употребляемых  только   

в единственном  числе  

2 вариант.    Запиши   3  имени  существительных, употребляемых  только   

во множественном  числе  

 

 

Контрольная работа №8 

по теме «Имя  прилагательное» 

 

Ранняя весна 

Хороша ранняя весна в лесу! Ярко светит весеннее солнце. Легкие облака украшают 

голубое небо. Слышны чудесные трели птиц. Смолой запахли душистые почки. Появи-

лась молодая травка. Выглянул голубенький подснежник. С пригорка зажурчал 

говорливый ручеек. У сосны резвились счастливые бельчата. Маленький зайчишка грыз 

кору молодой осинки. На поляну вывела своих медвежат бурая медведица. Веселый 

и радостный лес весной!  

 Грамматические  задания 

 

1.    Выпишите 5  имен  прилагательных,  выделите окончания 

 

2. Определите   падеж  и род   у имён  прилагательных 

          1 вариант – Легкие облака украшают голубое небо.   

2 вариант – Маленький зайчишка грыз кору молодой осинки. 
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3. К данным  прилагательным  в  словосочетаниях  подберите  прилагательные – 

антонимы,  запишите  новые  словосочетания 

 1 вариант     Громкая музыка-….., новое платье - ….   

 2 вариант      Горячее молоко - ….,  тёплый день -…..    

 

 

Контрольная работа№9 

по  теме« Глагол» 

 

Весна в лесу 

 
Весна вступает в свои права. Уже давно не трещат морозы. Солнце ласково пригревает 

землю. Тёплый ветер пробегает с высоких вершин сосен. Появилась молодая травка. 

На деревьях радостно зазеленела листва. Смолой пахнут душистые почки. 
Вот в овраге текут и звенят голосистые ручьи. На лесных полянах зацвели белые  

и голубые подснежники. Проснулись после долгой зимы хлопотливые муравьи. 
Скоро прилетят и запоют соловьи. Они не станут беречь свои голоса. Для птиц приход 

весны – главный праздник!  
 

Грамматические  задания 

 

 1.   Подчеркните   грамматическую  основу, указав  части  речи   

На лесных полянах зацвели белые и голубые подснежники. 

 

2.     Выпишите глаголы,  употреблённые …   

 1 вариант  –      в   единственном  числе   (4) 

 2 вариант  -      во  множественном  числе  (4) 

 

3. Подберите  глаголы - синонимы, употреблённые  в  неопределённой форме 

1 вариант.        Бороться-…,  размышлять-….   

2 вариант.       Смеяться - …,    танцевать -…   

   

 

 

Итоговый контроль. 

Контрольная работа№10 

 

Живая природа. 

 
На верхушке ёлки сидит синичка. Вот она вспорхнула и летит к кормушке. Она уносит 

в клювике часть горбушки булки, чтобы съесть её на крыше беседки.  

По ветке стройнойберёзки бежит белочка. Она скачет по ограде, пробегает  

по дорожке к лавке на соседском участке. Зверек спешит к большой железной миске. Там 

для белочки приготовили корм. Нашей соседке Верочке нравится заботиться о живой 

природе. Мы тоже оставляем еду в кормушке. 
 

Грамматические  задания 

 

 1.   Подчеркните   грамматическую  основу.   Определите   части  речи.   

 1 вариант –   Зверек спешит к большой железной миске.  

 2 вариант  -По ветке  стройной берёзки бежит белочка.  
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2. Выпишите  имена  существительные  в  именительном  падеже,  определите род 

1 вариант –    из  первой  части  текста;    

2 вариант –    из  второй  части  текста.   

 

3. Разобрать по составу   

1 вариант –    кормушка, пробегает, соседском 

 2 вариант  -верхушке, уносит, железной 
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