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Пояснительная записка 

         Рабочая   программа   составлена на основе: 

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования; 

• Фундаментального ядра содержания общего образования; 

• Требований к результатам освоения основной образовательной программы начального  

общего образования; 

•  примерной программы начального общего образования по русскому языку;  

• авторской программы Бунеева Р.Н., Бунеевой Е.В., Прониной О.В  

Обеспечена учебниками   «Русский язык» для 1-4кл, авторы Бунеев Р. Н., Бунеева Е. В., Пронина О.В.  

     Курс русского языка в начальной школе – часть единого непрерывного курса обучения, поэтому он 

ориентирован на предмет и цели обучения русскому языку в основной школе. Предметом обучения в 

основной школе является современный русский литературный язык в его реальном 

функционировании.  

Цель определяется как развитие личности ребёнка средствами предмета «Русский язык», а именно  

– формирование у учащихся представления о языке как составляющей целостной научной картины 

мира; знаково-символического и логического мышления на базе основных положений науки о 

языке (познавательная цель);  

– формирование коммуникативной компетенции (социокультурная цель). 

В соответствии с этой целью ставятся задачи: 

 развитие у детей патриотического чувства по отношению к родному языку: любви и 

интереса к нему, осознания его красоты и эстетической ценности, гордости и уважения к 

языку как части русской национальной культуры;  

 осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая находится в постоянном 

диалоге (через язык и созданные на нем тексты) с миром и с самим собой;  

 формирование у детей чувства языка;  

 воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством (а значит, и познавать его), 

совершенствовать свою устную и письменную речь, делать её правильной, точной, богатой;  

 сообщение необходимых знаний и формирование учебно-языковых, речевых и правописных 

умений и навыков, необходимых для того, чтобы правильно, точно и выразительно говорить, 

читать и писать на родном языке.  

 

3) Общая характеристика 

В курсе русского языка реализуются следующие сквозные линии развития учащихся средствами 

предмета. 

 Линии, общие с курсом литературного чтения:  

1) овладение функциональной грамотностью на уровне предмета (извлечение, преобразование и 

использование текстовой информации);  

2) овладение техникой чтения, приёмами понимания и анализа текстов;  

3) овладение умениями, навыками различных видов устной и письменной речи. 

 Линии, специфические для курса «Русский язык»:  

4) приобретение и систематизация знаний о языке;  

5) овладение орфографией и пунктуацией;  

6) раскрытие воспитательного потенциала русского языка;  

7) развитие чувства языка. 

 

4) Описание места учебного предмета в учебном плане 

Предмет «Русский язык» изучается в 3 классе 5 часов в неделю, 170 часов в год. 



5) Описание ценностных ориентиров 

Одним из результатов обучения русскому языку является осмысление и интериоризация 

(присвоение) учащимися системы ценностей. 

Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди соединены бесчисленными 

связями, в том числе с помощью языка; осознание постулатов нравственной жизни (будь 

милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой). 

Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей жизни общества, 

как одного из основополагающих элементов культуры. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью 

природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к ней как среде обитания 

человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. Воспитание любви и 

бережного отношения к природе через тексты художественных и научно-популярных произведений 

литературы. 

Ценность красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности русского языка, его 

выразительных возможностей. 

Ценность истины – осознание ценности научного познания как части культуры человечества, 

проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в основе социальных 

явлений; приоритетности знания, установления истины, самого познания как ценности. 

Ценность семьи. Понимание важности семьи в жизни человека; осознание своих корней; 

формирование эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, взаимной ответственности, 

уважение к старшим, их нравственным идеалам. 

Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, развитие 

организованности, целеустремлённости, ответственности, самостоятельности, ценностного 

отношения к труду в целом и к литературному труду, творчеству. 

Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества, народа, 

представителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и будущее своего языка; 

интерес к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её народу. 

Ценность человечества – осознание себя не только гражданином России, но и частью мирового 

сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество, 

толерантность, уважение к многообразию иных культур и языков. 

6) Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета   

 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» 3- 4 классы  являются следующие 

умения и качества: 

 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим 

людям, сопереживать; 

 чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию собственной речи; 

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

 интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 



 интерес к изучению языка; 

 осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

              Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к 

ним, проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

              Регулятивные УУД: 

самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей 

работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

               Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения и 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

                Познавательные УУД: 

вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную; 

пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст – 

иллюстрация, таблица, схема); 

перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, 

таблицу, схему); 

пользоваться словарями, справочниками; 

осуществлять анализ и синтез; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

строить рассуждения; 

              Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 

аппарат; технология продуктивного чтения. 

              Коммуникативные УУД: 

оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть 

монологической и диалогической формами речи. 

высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать 

свою точку зрения; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

задавать вопросы. 

               

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» 3 класс  является 

сформированность следующих умений: 

 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

 осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

 самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, ключевым словам; 

 производить звуко-буквенный анализ доступных слов; 

 видеть в словах изученные орфограммы по их опознавательным признакам (без введения 

этого понятия), правильно писать слова с буквами безударных гласных в корне, буквами 

проверяемых и непроизносимых согласных, с удвоенными буквами согласных в корне, с ь 



для обозначения мягкости, ь разделительным; владеть способами проверки букв гласных и 

согласных в корне; писать слова с непроверяемыми написаниями по программе; сложные 

слова с соединительной буквой о и е; частицу не с глаголами; буквы безударных гласных в 

окончаниях имён прилагательных; графически обозначать изученные орфограммы и условия 

их выбора (без использования термина «условия выбора орфограммы»); находить и 

исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами; 

 правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное; писать под диктовку 

текст с изученными орфограммами и пунктограммами (объёмом 55–60 слов), правильно 

переносить слова с удвоенными буквами согласных в корне, на стыке приставки и корня, с ь; 

 находить в слове окончание и основу, составлять предложения из слов в начальной форме 

(ставить слова в нужную форму), образовывать слова с помощью суффиксов и приставок; 

подбирать однокоренные слова, в том числе с чередующимися согласными в корне; 

разбирать по составу доступные слова; выделять два корня в сложных словах; 

 распознавать имена существительные, имена прилагательные, личные местоимения, 

глаголы; производить морфологический разбор этих частей речи в объёме программы; 

 определять вид предложения по цели высказывания и интонации, правильно произносить 

предложения с восклицательной и невосклицательной интонацией, с интонацией 

перечисления; 

 разбирать предложения по членам, выделять подлежащее и сказуемое, ставить вопросы к 

второстепенным членам, определять, какие из них относятся к подлежащему, какие к 

сказуемому; выделять из предложения сочетания слов, связанных между собой; 

 видеть в предложении однородные члены, ставить запятую в предложениях с однородными 

членами (без союзов, c одиночным союзом и); 

 составлять предложения с однородными членами, употреблять их в речи; 

 осознавать важность орфографически грамотного письма и роль знаков препинания в 

письменном общении; 

 читать художественные тексты учебника, осмысливая их до чтения, во время чтения и после 

чтения (с помощью учителя), делить текст на части с опорой на абзацы, озаглавливать части 

текста, составлять простой план, пересказывать текст по плану; 

 читать и понимать учебно-научные тексты (определять количество частей, задавать вопрос к 

каждой части, составлять план, пересказывать по плану); 

 письменно пересказывать текст (писать подробное изложение доступного текста). 

              Учащиеся должны осмысленно относиться к изучению родного языка, сознательно 

наблюдать за своей речью, стремиться к употреблению в собственной речи изученных конструкций, 

слов, к совершенствованию своей речи. 

7) Содержание учебного предмета 

Вводный урок (1 ч) 

Повторение. (10 ч) 

Слово. (116 ч) 
1. Совершенствование умений звуко-буквенного анализа слов, постановки ударения в словах, 

различения ударных и безударных слогов; написания ь для обозначения мягкости согласных, ь и ъ 

разделительных. 

Знакомство с явлением чередования согласных звуков в корнях слов (снег – снежок). 

Развитие умений видеть опасные места в написанном и звучащем слове, писать слова с 

орфограммами, изученными во 2-м классе; слова с ь и ъ разделительными, переносить слова с ь и ъ. 

Написание слов с двойными буквами согласных в корне, например класс, жужжит, ссора, с 

двойными буквами согласных на стыке приставки и корня (рассказ, рассвет), перенос этих слов. 



Правописание буквы безударного гласного в корне (в двусложных словах, в трёхсложных словах с 

двумя безударными гласными в корне). Правописание слов со звонкими и глухими согласными в 

середине и на конце слова. Освоение разных способов проверки: подбор однокоренных слов, 

изменение формы слова. 

Знакомство с орфограммой «Обозначение буквами непроизносимых согласных звуков в корне 

слова», правописание слов с этой орфограммой. Выведение общего правила правописания 

проверяемых букв согласных. Освоение написания слов типа вкусный, чудесный. 

Правописание слов с непроверяемыми написаниями по программе данного года обучения. 

2. Закрепление понятий «корень слова», «однокоренные слова», «приставка», «суффикс», развитие 

умения видеть корень в однокоренных словах, в том числе с чередующимися согласными; находить 

в слове корень путём подбора и сопоставления однокоренных слов, видеть в словах знакомые 

приставки и суффиксы, образовывать с их помощью новые слова. Знакомство с суффиксами -к-, -

оньк-, -оват-, -еват-, -ишк-, -ышк-, их значением; образование слов с помощью этих суффиксов. 

Развитие умения писать слова с буквами безударных гласных в приставках. Знакомство со 

сложными словами. 

Окончание (определение). Роль окончания в слове, в предложении. Основа слова (определение). 

3. Развитие внимания к значению слова. Наблюдение над словами, имеющими несколько значений. 

Составление предложений, в которых чётко проявляется каждое из значений слова. Наблюдение 

над явлением синонимии, осмысление роли этого явления в речи. Самостоятельный подбор 1–2 

синонимов к данному слову. Наблюдение над особенностями употребления синонимов в речи. 

Практическое знакомство с антонимами (на примере имён прилагательных). 

4. Развитие умения ставить вопросы к словам, различать и группировать слова в зависимости от 

значения (называют предмет, признак, действие) и вопроса; отличать предлоги от других слов. 

Понятие об имени существительном. Имена существительные одушевлённые и неодушевлённые. 

Род, число имён существительных. Образование имён существительных с помощью суффиксов -

онк-, -оньк-, -еньк-, -ок-, -ек-, -ик-, -очк-, -ечк-, -ушк-, -юшк-, -ышк-, -к-, -чик-, -тель-, -ник-. 

Понятие о местоимении. Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и множественного 

числа. Раздельное написание местоимений с предлогами. Наблюдение за ролью местоимений в 

речи. Редактирование: замена в тексте повторяющихся существительных личными местоимениями 

и наоборот. 

Понятие об имени прилагательном. Изменение имён прилагательных по родам и числам, связь с 

именами существительными. Правописание безударных гласных в окончаниях имён 

прилагательных. Суффиксы имён прилагательных -н-, -еньк-, -оват-, -еват-. 

Понятие о глаголе. Настоящее, прошедшее и будущее время глагола. Изменение глаголов по 

временам. Суффикс -л- в глаголах прошедшего времени. Изменение глаголов по числам. 

Правописание частицы не с глаголами. Неопределённая форма глагола. Правописание ь после ч в 

глаголах неопределённой формы. 

Понятие о наречии. Наречие как часть речи. 

Предложение и текст. (25 ч) 
Расширение понятия о предложении. Предложения повествовательные, вопросительные, 

побудительные; восклицательные и невосклицательные; особенности интонации; оформление этих 

предложений на письме, использование в различных речевых ситуациях. Логическое ударение, его 

роль в речи. 

Подлежащее и сказуемое – главные члены предложения. Второстепенные члены предложения, их 

роль. Наблюдение за второстепенными членами предложения. Умение находить в предложении 

главные члены и второстепенные; определять, какие второстепенные члены относятся к 

подлежащему, какие к сказуемому, распространять предложение. Предложения распространённые 

и нераспространённые. 

Понятие об однородных членах предложения, их роли в речи. Интонация перечисления. Главные и 

второстепенные однородные члены предложения. Однородные члены, связанные без помощи 

союзов и при помощи одиночного союза и. Постановка запятой в предложениях с однородными 

членами, роль этого знака препинания в понимании смысла предложения. 

Понятие о сложном предложении (на примере конструкции из двух частей без союзов). Развитие 

умения находить в предложении главные члены и определять количество частей, ставить запятую 

между двумя частями сложного предложения. Смысловая роль этого знака препинания 



(разделительная функция): запятая разделяет два предложения, две мысли. Развитие внимания к 

структуре предложения, к знакам препинания. 

Развитие читательских умений на материале текстов учебника. Формирование типа правильной 

читательской деятельности. Введение понятия «абзац». Развитие умения делить текст на части с 

опорой на абзацы, озаглавливать части, составлять простой план, пересказывать текст по плану. 

Повторение. (5 ч) 
Развитие речи – одно из направлений работы на всех уроках русского языка. Продолжение 

обогащения словарного запаса учащихся в ходе лексической работы и анализа состава слова, 

работы с текстом. Обогащение грамматического строя речи конструкциями с однородными 

членами, сложными предложениями. Развитие связной устной речи в ходе работы с языковым 

материалом, чтения текстов и т.д. Развитие связной письменной речи (написание свободных 

диктантов, изложений, небольших сочинений по картинкам и опорным словам). Развитие 

орфоэпических навыков. 

Каллиграфия. Закрепление навыка начертания букв, способов соединений. Работа по 

совершенствованию почерка, устранению недочётов графического характера. 

Резерв. (13 ч) 

 

8) Контроль предметных результатов 

Для контроля и учета достижений учащихся используются следующие формы: 

текущий контроль 

-устный опрос; 

-письменная самостоятельная работа; 

-диктант; 

-контрольное списывание; 

-тесты; 

-комплексная контрольная работа; 

-изложение; 

-сочинение; 

-проект; 

-контрольная работа; 

-проверочная работа 

промежуточный контроль (промежуточная аттестация учащихся по итогам учебного года 

проводится в соответствии с локальным актом учреждения). 

 

10) Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса  

1. Разработки уроков с рабочим материалом. 

2. Портреты и их биографии детских писателей и поэтов. 

3. Тесты для контроля и учета достижений учащихся. 

4. Сюжетные иллюстрации. 

Кабинет оснащён в соответствии с содержательным наполнением учебных предметов 

Федерального компонента государственного стандарта общего образования, созданы  санитарно- 

гигиенические и безопасные условия для ведения образовательного процесса. 



Список литературы 

1. Бунеев, Р. Н., Бунеева, Е. В., Пронина, О. В. Русский язык. 3класс. - М.: Баласс, 2013. 

2. Комиссарова, Л. Ю. Дидактический материал по русскому языку. 3класс. - М.: Баласс, 

2012. 

3. Яковлева, М. А. Тетрадь по чистописанию.3 класс. - М.: Баласс, 2013. 

4. Бунеева, Е. В. Проверочные и контрольные работы по русскому языку. 3класс: 

варианты 1,2.- М: Баласс, 2013. 

5. Бунеев, Р. Н., Бунеева, Е. В., Фролова, Л. А. Орфографическая тетрадь. Слова с 

непроверяемыми написаниями. 3класс. - М.: Баласс, 2012. 

6. Наглядные пособия. 

7. Методические рекомендации с электронным приложением. 

8.     Е.В. Бунеева, М.А. Яковлева. «Русский язык», 3 класс. Методические рекомендации 

для учителя. 
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Тематическое планирование по русскому языку для 3 класса 

 5 часов в неделю, 170 часов 

34 ч-в т.ч. модуль – секреты языка (практикум) 

 

№ Раздел 

Количе

ство 

часов 

Внутри 

предметный 

модуль 

Дистанци 

онное 

обучение 

Внеурочная 

деятельность 
Всего 

часов 
Метапред 

метная 

интеграция 

Одарен

ные 

дети 

1 
ЗНАКОМСТВО С НОВЫМ 

УЧЕБНИКОМ 
1      

2 ПОВТОРЕНИЕ   11 2 1    

3 

СЛОВО. ЧАСТИ СЛОВА. 

КОРЕНЬ. ЧЕРЕДОВАНИЕ 

СОГЛАСНЫХ ЗВУКОВ В 

КОРНЕ  

3 1     

4 

ПРАВОПИСАНИЕ 

ПРОВЕРЯЕМЫХ 

СОГЛАСНЫХ  

БУКВ В КОРНЕ СЛОВА. 

УДВОЕННЫЕ СОГЛАСНЫЕ 

В КОРНЕ СЛОВА 

8 2     

5 
НЕПРОИЗНОСИМЫЕ 

СОГЛАСНЫЕ В КОРНЕ 

СЛОВА 
8 2 1    

6 
БЕЗУДАРНЫЕ ГЛАСНЫЕ В 

КОРНЕ СЛОВА   
8 1     

7 
СЛОЖНЫЕ СЛОВА И ИХ 

ПРАВОПИСАНИЕ 
6 1     

8 

ЧАСТИ СЛОВА. 

ПРИСТАВКА 

БЕЗУДАРНЫЕ ГЛАСНЫЕ В 

ПРИСТАВКАХ   
2 1  

Лит.чт.+Ру

сский яз 

«Поёт 

зима, 

аукает» 

  

9 
РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ 

ТВЁРДЫЙ И МЯГКИЙ 

ЗНАКИ 
5 1 1    

10 
ЧАСТИ СЛОВА. ОСНОВА И 

ОКОНЧАНИЕ СЛОВА  
2      

11 ЧАСТИ СЛОВА. СУФФИКС  2 1     

12 
РАЗБОР СЛОВА ПО 

СОСТАВУ   
5 1     

13 
ЧАСТИ  РЕЧИ В РУССКОМ 

ЯЗЫКЕ  
2  1    

14 

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ 

КАК ЧАСТЬ РЕЧИ   

ИМЕНА 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ 

ОДУШЕВЛЁННЫЕ И 

НЕОДУШЕВЛЁННЫЕ   

2  1    

15 
РОД ИМЁН 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ  
3 1     

16 
ЧИСЛО ИМЁН 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 
3      

17 
СЛОВООБРАЗОВАНИЕ 

ИМЁН 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 
6 1 1    

18 
МЕСТОИМЕНИЕ КАК 

ЧАСТЬ РЕЧИ 
6 2     
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19 
ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ 

КАК ЧАСТЬ РЕЧИ 
3      

20 
ПРАВОПИСАНИЕ 

БЕЗУДАРНЫХ ГЛАСНЫХ В 

ОКОНЧАНИЯХ 
4 1     

21 
РАЗБОР ИМЕНИ 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ ПО 

СОСТАВУ 
5 2 1    

22 ГЛАГОЛ КАК ЧАСТЬ РЕЧИ 4 1     

23 
ПРАВОПИСАНИЕ 

ЧАСТИЦЫ НЕ С 

ГЛАГОЛАМИ   
3 1     

24 
НЕОПРЕДЕЛЁННАЯ 

ФОРМА ГЛАГОЛА  
7 1     

25 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ. ВИДЫ 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ЦЕЛИ 

ВЫСКАЗЫВАНИЯ  
3 1     

26 
ГЛАВНЫЕ И 

ВТОРОСТЕПЕННЫЕ 

ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ   
4 1     

27 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С 

ОДНОРОДНЫМИ 

ЧЛЕНАМИ    
4 1 1 

Русский 

язык+ОМ 

«Вставай, 

страна 

огромная» 

  

28 
ПРОСТЫЕ И СЛОЖНЫЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ   
8 3     

29 ПОВТОРЕНИЕ 9 5 1    

30 
МОДУЛЬ «СЕКРЕТЫ 

ЯЗЫКА» 
34      

 ИТОГО 170      
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Русский язык, 3класс 

На изучение предмета «Русский язык» во 3 классе отводится 170 часов в учебный год (5 часов в 

неделю). В том числе: 

- на написание контрольных диктантов - 3 ч; 

- написание проверочных диктантов -5 ч; 

- проведение контрольных списываний -1ч;  

- проведение проверочных списываний -2 ч; 

- написание проверочных работ -8 ч; 

- написание свободных диктантов - 3 ч; 

- написание сочинений -1ч;  

- написание изложений -2 ч. 

 

№ 

п/п 

Дата 

проведения Тема урока Тип урока 
Формы контроля Характеристика 

учебной деятельности 
план факт 

1 

  Вводный урок. 

Знакомство с 

новым 

учебником 

«Русский язык» 

Вводный урок 

(урок-

путешествие) 

Индивидуальный 

опрос. Карточки-

путеводители 

Знакомиться с новым 

учебником, 

вычитывать 

информацию из 

иллюстраций, 

с обложки, из 

оглавления; 

прогнозировать 

содержание и виды 

работы по учебнику 

ПОВТОРЕНИЕ  (11 часов)+2модуля 

2 

  Что мы знаем о 

слове 

Урок 

повторения, 

обобщения и 

систематизаци

и материала 

Словарный диктант.  

 

Называть 

отличительные 

признаки слова, 

предложения, текста. 

Отличать текст от 

набора предложений, 

записанных как текст 

- 

Составлять устный 

рассказ «Что я знаю о 

тексте»; сопоставлять 

содержание своего - 

рассказа и рассказов 

одноклассников. 

 

Классифицировать 

изученные 

орфограммы 

(буквенные – 

3 

  Что мы знаем о 

тексте 

Урок 

повторения, 

обобщения и 

систематизаци

и материала 

Текущий. Устный 

опрос 

4 

  Модуль 1.  

Умеешь ли ты 

правильно и 

точно говорить? 

(Составление 

рассказа по 

картинке). 

Урок 

повторения, 

обобщения и 

систематизаци

и материала 

Текущий. Устный 

опрос 
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5 

  Что мы знаем о 

слове, 

предложении, 

тексте 

Урок 

повторения, 

обобщения и 

систематизаци

и материала 

Текущий. Устный 

опрос 

небуквенные; буквы 

гласных,- буквы 

согласных, буквы ъ и 

ь). 

 

Находить в словах 

изученные 

орфограммы, 

составлять и писать 

самодиктанты. 

Группировать слова с 

изученными 

орфограммами. 

Графически 

обозначать выбор 

написания, 

писать графические 

диктанты. 

Находить и 

исправлять 

орфографические 

ошибки, работать по 

алгоритму.- 

 

6 

  По каким 

признакам 

можно 

обнаружить 

орфограммы в 

словах и между 

словами 

Урок 

повторения, 

обобщения и 

систематизаци

и материала 

Текущий. Схема 

«Орфограммы» 

7 

  Повторяем 

изученные 

орфограммы в 

словах и  их 

графическое 

обозначение. 

Контрольное 

списывание 

Урок 

повторения, 

обобщения и 

систематизаци

и материала 

Текущий. Списывание 

текста 

8 

  Развитие умения 

писать слова с 

изученными 

орфограммами, 

графически 

обозначать 

орфограммы. 

Работа над 

ошибками 

Урок 

повторения, 

обобщения и 

систематизаци

и материала 

Текущий 

Самостоятельная 

работа 

9 

  Модуль 2.  

Сокровища 

родного языка. 

Беседа о 

богатстве 

русского языка. 

Урок-игра. Текущий. 

Фронтальный. 

групповой.  

10 

  Развитие умения 

писать 

заглавную букву 

в словах. 

Словарный 

диктант 

Урок 

повторения, 

обобщения и 

систематизаци

и материала 

Текущий. Схемы 

орфограмм 

11-

12 

  Правописание 

большой буквы в 

словах. 

Повторение 

алфавита 

Урок 

повторения, 

обобщения и 

систематизаци

и материала 

Текущий. 

Самостоятельная 

работа. Текст 
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13 
  Проверочный 

диктант №1 

Урок контроля 

ЗУН 

Тематический. 

Проверочная работа 

14 
  Работа над 

ошибками. 

  

СЛОВО. ЧАСТИ СЛОВА. КОРЕНЬ. ЧЕРЕДОВАНИЕ СОГЛАСНЫХ ЗВУКОВ В КОРНЕ  

(3часа)+1модуль 

15 

  Модуль3.  
Игра «Знаешь ли 

ты пословицы». 

Урок 

повторения, 

обобщения и 

систематизаци

и материала 

Д/О 

Текущий. 

Фронтальный. 

групповой 

Находить корень в 

группе однокоренных 

слов, 

аргументировать 

правильность выбора. 

Обнаруживать 

чередующиеся 

согласные звуки в 

корне однокоренных 

слов, выделять эти 

корни. 

 

Составлять связный 

текст из 

деформированных 

предложений. 

16 

  Повторение 

понятий корень 

слова, 

однокоренные 

слова. Понятие о 

чередовании 

согласных звуков 

в корне слова 

Урок 

повторения, 

обобщения и 

систематизаци

и материала 

Текущий. 

Фронтальный. 

групповой 

17 

  Однокоренные 

слова с 

чередующимися 

согласными 

звуками в корне  

Урок 

объяснения 

нового 

материала 

Текущий. 

Неосложнённое 

списывание 

18 

  Развитие речи. 

Творческая 

работа. 

Составление 

связного текста 

из 

деформированны

х предложений 

 

 

Урок развития 

речи 

Фронтальный 

ПРАВОПИСАНИЕ ПРОВЕРЯЕМЫХ СОГЛАСНЫХ БУКВ В КОРНЕ СЛОВА. 

УДВОЕННЫЕ СОГЛАСНЫЕ В КОРНЕ СЛОВА   (8часов)+2модуля 

19 

  Административн

ая входная 

контрольная 

работа (40 

минут) 

Урок проверки 

и учёта знаний 

и умений 

Контрольная работа Наблюдать за 

словами с 

изучаемыми 

орфограммами, - 

устанавливать 

несоответствие 

произношения и 

написания. 

 

Участвовать в 

«открытии» и 

20 

  Модуль 4.  
Сочинение по 

пословице. 

Комбинирован

ный урок 

(Урок 

коррекции 

знаний и 

умений) 

Фронтальный опрос 
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21 

  Правописание  

проверяемых 

согласных букв в 

корне слова 

Урок развития 

умения и 

навыков; 

практикум 

Текущий. Цифровой 

диктант 

 

формулировании 

орфографических 

правил, работать в 

группе(паре), 

представлять 

результат работы в 

виде текста, схемы, 

опорных сигналов. 

Находить в словах 

изученные 

орфограммы по 

их опознавательным 

признакам, правильно 

писать слова, 

графически 

объяснять выбор 

написаний, находить 

и исправлять 

орфографические 

ошибки. 

 

Осознавать, что 

удвоенная буква 

согласного обо 

значает один долгий 

звук, отражать это 

при фонетическом 

разборе слова. 

 

Формулировать 

обобщённое правило 

правописания букв, - 

обозначающих 

согласные звуки на 

конце и в середине 

слова. 

 

Писать сочинение по 

опорным словам с 

изученными 

орфограммами. 

 

Писать свободный 

диктант после 

предваритель- 

ной подготовки. 

22 

  Развитие умения 

видеть 

изучаемую 

орфограмму в 

словах, 

правильно писать 

слова и 

графически 

обозначать 

орфограмму 

Урок развития 

умения и 

навыков; 

практикум 

Текущий. Письмо по 

памяти 

23 

  Проверочная 

работа №1 по 

теме «Части 

слова. Корень. 

Правописание 

проверяемых 

согласных букв в 

слове» 

Урок контроля 

знаний, 

умений и 

навыков 

Тематический. 

Проверочная работа 

24 

  Понятие об 

удвоенных 

согласных 

буквах 

Урок 

объяснения 

нового 

материала 

Текущий 

25 

  Модуль 5.  

Структура жанра 

«небылица». 

Сочинение 

небылицы. 

Урок развития 

умения и 

навыков; 

практикум 

Текущий. 

Фронтальный. 

групповой 

26 

  Упражнения в 

написании слов с 

удвоенной 

согласной буквой 

в корне 

Урок 

повторения, 

обобщения и 

систематизаци

и материала 

Текущий. Цифровой 

диктант. 

27 

  Развитие речи. 

Творческая 

работа 

Урок развития 

связной речи 

Фронтальный 

28 

  Проверочная 

работа №2 по 

теме «Удвоенная 

согласная буква в 

корне слова» 

Урок контроля 

знаний, 

умений и 

навыков 

Тематический. 

Проверочная работа 

НЕПРОИЗНОСИМЫЕ СОГЛАСНЫЕ В КОРНЕ СЛОВА  (8 часов)+2модуля 
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29 

  Наблюдение за 

словами с 

непроизносимым

и согласными 

звуками в корне 

Урок 

ознакомления 

с новым 

материалом 

(Урок 

формирования 

новых знаний) 

Фронтальный опрос  

30 

  Модуль 6.   

Слово и образ 

или поговорим о 

словарях. 

Составление 

словарей на 

разнообразную 

тематику. 

Урок 

ознакомления 

с новым 

материалом 

(Урок 

обучения 

умениям и 

навыкам) 

Текущий. 

Фронтальный. 

групповой 

31 

  Правописание 

слов с 

непроизносимым

и согласными в 

корне 

Урок развития 

умений и 

навыков 

Д/О 

Текущий. 

Осложнённое 

списывание 

32 

  Слова, в которых 

нет 

непроизносимого 

согласного звука 

Урок 

объяснения 

нового 

материала 

Текущий. 

Осложнённое 

списывание 

33 

  Формулирование 

обобщённого 

правила 

«Правописание 

проверяемых 

согласных в 

корне слова» 

Урок развития 

умений и 

навыков 

Текущий. Схема слова 

34 

  Правописание  

проверяемых 

согласных в 

корне слова.  

Развитие речи. 

Творческая 

работа 

Урок развития 

умений и 

навыков 

Самостоятельная 

работа 

35 

  Модуль 7.  
Сочинение 

словарных 

сказок. 

Комбинирован

ный урок 

Фронтальный опрос 

36 

  Проверочная 

работа №3 по 

теме 

«Непроизносимы

е согласные в 

корне слова» 

Урок контроля 

ЗУН 

Тематический. 

Проверочная работа 
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37 

  Контрольный 

диктант №2 

Урок контроля 

ЗУН 

Тематический. 

Диктант с 

грамматическим  

заданием 

38 

  Анализ ошибок и 

коррекция 

знаний 

Урок 

повторения, 

обобщения и 

систематизаци

и материала 

Самоконтроль. 

БЕЗУДАРНЫЕ ГЛАСНЫЕ В КОРНЕ СЛОВА  (8 часов)+1модуль 

39 

  Правописание 

безударных 

гласных в корне 

слова. Подбор 

проверочных 

слов к словам с 

двумя 

безударными 

гласными 

Урок 

объяснения 

нового 

материала 

Индивидуальный 

опрос. Карточки 

 

40 

  Модуль 8.  

Сочинение 

«Золотая осень». 

Урок 

ознакомления 

с новым 

материалом 

(Урок 

формирования 

новых знаний) 

Фронтальный опрос 

41 

  Развитие умения 

видеть в словах 

орфограммы – 

безударные 

гласные 

Урок развития 

умений и 

навыов 

Текущий. 

Неосложнённое 

списывание 

42-

43 

  Упражнения в 

правописании 

слов с 

безударными 

гласными в 

корне 

Урок развития 

умений и 

навыов 

Текущий. Диктант. 

Самостоятельная 

работа 

44 

  Развитие речи. 

Обучающее 

сочинение по 

наблюдениям 

Урок развития 

связной речи 

Сочинение по 

наблюдениям 

45 

  Проверочная 

работа №4 по 

теме 

«Безударные 

гласные в корне 

слова» 

Урок контроля 

ЗУН 

Тематический. 

Проверочная работа 
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46 

  Контрольный 

диктант №3 

Урок контроля 

ЗУН 

Тематический. 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

47 

  Анализ ошибок и 

коррекция  

знаний 

Урок 

повторения, 

обобщения и 

систематизаци

и материала 

 

 

СЛОЖНЫЕ СЛОВА И ИХ ПРАВОПИСАНИЕ  (6 часов)+1модуль 

48 

  Знакомство с 

понятием 

«Сложные слова» 

Соединительные 

гласные о и е в 

сложных словах 

Урок 

ознакомления 

с новым 

материалом 

(Урок 

формирования 

новых знаний) 

Фронтальный опрос Находить в 

предложении (тексте) 

сложные слова 

путём выделения двух 

корней и 

соединительной 

буквы о (е). 

Осознавать 

лексическое значение 

сложного 

слова, которое 

складывается из 

значения двух 

корней. 

Использовать в речи 

и правильно писать 

слож- 

ные слова разных 

тематических групп, в 

том 

числе 

характеризующих 

человека (внешность, 

характер). 

49 

  Образование 

сложных слов. 

Словарный 

диктант. 

Урок 

ознакомления 

с новым 

материалом 

(Урок 

формирования 

новых знаний) 

Инд. Контроль 

Текущий 

50 

  Сложные слова – 

имена 

существительные 

и имена 

прилагательные, 

их использование 

в речи для 

характеристики 

людей 

Урок 

ознакомления 

с новым 

материалом 

(Урок 

обучения 

умениям и 

навыкам) 

Взаимоконтроль) 

Текущий 

51 

  Употребление в 

речи и 

правописание 

сложных слов. 

 Развитие речи. 

Свободный 

диктант 

Урок обучения 

умениям   и 

навыкам) 

Самостоятельная 

работа. 

52 

  Модуль 9.  

Слово или не 

слово? 

Урок 

применения 

знаний и 

умений (Урок 

- практикум) 

Д/О 

Текущий. 

Фронтальный. 

групповой 
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53 

  Проверочная 

работа №5 по теме 

«Сложные слова и 

их написание» 

Урок контроля 

ЗУН 

Тематический. 

Проверочная работа 

54 

  Анализ ошибок и 

коррекция знаний 

Урок 

повторения, 

обобщения и 

систематизаци

и материала 

 

ЧАСТИ СЛОВА. ПРИСТАВКА    

БЕЗУДАРНЫЕ ГЛАСНЫЕ В ПРИСТАВКАХ  (2 часа)+1 модуль 

55 

  Правописание 

безударных 

гласных в 

приставках 

Приставки про- и 

пра-, по- и па- 

Урок развития 

умений и 

навыков 

Урок 

объяснения 

нового 

материала 

Текущий. 

Самостоятельная 

работа с выборочной 

проверкой 

Текущий. Самодиктант 

Находить в словах 

корень, суффиксы, 

приставки, 

различать 

омонимичные 

приставки и 

предлоги. 

Мотивировать 

слитное – раздельное 

написание 

(по- – это приставка, 

так как ... поэтому 

пишется 

слитно; по – это 

предлог, так как ... 

поэтому 

пишется раздельно; 

это орфограмма-

пробел). 

Различать 

приставки по- и па-, 

про- и пра-. 

Различать и 

правильно писать 

слова с удвоен- 

ной буквой 

согласного в корне и 

на стыке при-ставки 

и корня. 

56 

  Различение и 

правописание 

слов с удвоенной 

согласной буквой 

в корне и на стыке 

приставки и корня 

Урок развития 

умений и 

навыков 

Текущий. Выборочное 

списывание 

57 

  Модуль10.  
Слово одно, а 

значений 

несколько. 

Урок 

применения 

знаний и 

умений 

Текущий. 

РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТВЁРДЫЙ И МЯГКИЙ ЗНАКИ  (5 часов)+1 модуль 

58 

  Звук й  и его 

обозначение на 

письме. 

Правописание 

слов с 

разделительными 

ъ и ь 

Урок 

объяснения 

нового 

материала 

Текущий. Письмо с 

комментир., 

объяснительный диктант 

Анализировать 

состав слова, 

осознанно выби- 

рать 

разделительный ъ 

или ь, исходя из 

состава слова и 
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59 

  Упражнения в 

правописании 

слов с 

разделительными 

ъ и ь 

Урок 

повторения, 

обобщения и 

систематизаци

и материала 

Текущий. 

Самостоятельная работа 

фонетических 

опознавательных 

признаков 

60 

  Проверочная 

работа №6 по теме 

«Части слова. 

Приставка. 

Безударные 

гласные в 

приставках. 

Удвоенные 

согласные на 

стыке приставки и 

корня. 

Разделительные ъ 

и ь 

Урок контроля 

ЗУН 

Тематический. 

Проверочная работа 

61 

  Контрольный 

диктант №4 

Урок контроля 

ЗУН 

Тематический. Диктант с 

грамматическим 

заданием 

62 

  Модуль 11.  
Слова: синонимы, 

омонимы, 

антонимы. 

Урок 

применения 

знаний и 

умений (Урок - 

практикум) 

 

63 

  Анализ ошибок и 

коррекция знаний 

Урок 

повторения, 

обобщения и 

систематизаци

и материала 

 

ЧАСТИ СЛОВА. ОСНОВА И ОКОНЧАНИЕ СЛОВА  (2 часа)  

64 

  Понятие об 

окончании и 

основе слова 

Урок 

ознакомления 

с новым 

материалом 

(Урок 

формирования 

новых знаний) 

Текущий. Устный опрос Выделять в слове 

окончание и 

основу, 

действовать по 

алгоритму. 

 

65 

  Развитие умения 

находить в слове 

окончание и 

основу 

Урок развития 

умений и 

навыков. 

Текущий. 

ЧАСТИ СЛОВА. СУФФИКС  (2 часа)+1 модуль  
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66 

  Суффикс и его 

роль в слове 

Урок 

ознакомления 

с новым 

материалом 

(Урок 

формирования 

новых знаний) 

Фронтальный  Выделять в слове 

суффикс, 

действовать по 

алгоритму. 

Систематизиров

ать знания о 

составе слова в 

виде 

схемы, таблицы. 

Участвовать в 

открытии нового 

знания о составе 

слова, работать 

в группе, 

участвовать в 

учебном - 

диалоге, 

сотрудничать с 

одноклассниками 

67 

  Модуль 12.  
Смеемся, грустим, 

задумываемся. 

Урок 

применения 

знаний и 

умений (Урок - 

практикум) 

Фронтальный опрос, упр. 

99 

68 

  Развитие умения 

находить в слове 

суффикс. 

Обобщение и 

систематизация 

знаний о частях 

слова 

Урок 

обобщения и 

систематизаци

и знаний (Урок 

повторения 

обобщения, 

закрепления 

умений) 

Словарный диктант  

РАЗБОР СЛОВА ПО СОСТАВУ  (5 часов)+1модуль 

69 

  Составление слов 

по схемам. 

Порядок разбора 

слова по составу 

Урок 

обобщения, 

повторения и 

систематизаци

и материала 

Д/О 

Текущий. 

Самостоятельная работа 

 

70 

  Упражнения в 

разборе слов по 

составу. 

Словарный 

диктант 

Урок 

обобщения, 

повторения и 

систематизаци

и материала 

Текущий. Выборочный 

диктант 

 

71 

  Проверочная 

работа №7 по теме 

«Части слова. 

Окончание и 

основа слова. 

Суффикс. Разбор 

слова по составу» 

Урок контроля 

ЗУН 

Тематический. 

Проверочная работа 

 

72 

  Модуль13.  

Речь, 

предложение, 

текст. Признаки 

текста. 

Урок 

ознакомления 

с новым 

материалом 

(Урок 

ПРАКТИКУМ

) 

Фронтальный опрос  

73 
  Контрольное 

списывание 

Урок контроля 

ЗУН 

Тематический  
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74 

  Анализ ошибок и 

коррекция знаний 

Урок 

обобщения, 

повторения и 

систематизаци

и материала 

Самоконтроль.  

ЧАСТИ  РЕЧИ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ КАК ЧАСТЬ РЕЧИ  (2 часа) 

75 

  Понятие об 

одушевлённых и 

неодушевлённых 

именах 

существительных.  

Имена 

существительные 

в речи 

Урок 

ознакомления 

с новым 

материалом 

(Урок 

формирования 

новых знаний) 

Фронтальный опрос Выделять в 

предложении 

самостоятельные 

и 

служебные части 

речи. 

Составлять в 

группе 

обобщённую 

схему «Части 

речи», 

сопоставлять свой 

вариант с 

вариантом 

учебника 

Открывать, 

участвуя в 

проблемном 

диалоге, признаки 

имени - 

существительного 

как части речи. 

Определять 

грамматические 

признаки имён 

существительных. 

Определять 

начальную форму 

имени существи- 

тельного. 

Наблюдать за 

использованием 

имён существи- 

тельных в речи. 

Анализировать 

текст с 

преимущественн

ым 

употреблением 

76 

  Урок-обобщение. 

Что мы знаем об 

именах 

существительных 

Урок 

обобщения, 

повторения и 

систематизаци

и материала 

Текущий. Устный опрос 

РОД ИМЁН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ  (3 часа)+1модуль 

77 

  Модуль 14.  
Текст. Тема 

текста. Основная 

мысль текста. 

Урок развития 

речи (Урок 

обучения 

умениям и 

навыкам) 

Групповой,индивидуальн

ый. 

78 

  Имена 

существительные 

мужского, 

среднего и 

женского рода. 

Род – постоянный 

признак имён 

существительных 

Урок 

объяснения 

нового 

материала 

Фронтальный 

79 

  Окончания имён 

существительных 

мужского, 

среднего и 

женского рода 

Урок  развития 

умений и 

навыков 

Текущий. 

Самостоятельная работа 

по алгоритму 

80 

  Административна

я контрольная 

работа за первое 

полугодие 

Урок контроля 

ЗУН 
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81 

  Изменение имён 

существительных 

по числам 

Образование 

множественного 

числа имён 

существительных. 

Словарный 

диктант 

Урок 

ознакомления 

с новым 

материалом 

(Урок 

формирования 

новых знаний) 

Самостоятельная работа 

по вариантам  

имён  

существительных. 

Употреблять 

имена 

существительные 

в речи: выполнять 

творческую 

работу  

составление 

текста-описания с 

помощью имён 

существительных. 

(П) 

Анализировать 

имена 

существительные: 

называть их  

грамматические 

признаки в 

определённой - 

последовательнос

ти (выполнять 

морфологи- 

ческий разбор). 

Образовывать с 

помощью 

суффиксов и 

употреблять 

в речи имена 

существительные 

(с 

уменьшительно- 

ласкательным 

значением и др.), 

осознавать значи- 

мость 

использования 

таких слов для 

успешного 

общения. 

82 

  Окончание имён 

существительных 

в единственном и 

множественном 

числе 

Комбинирован

ный урок 

(Урок - 

практикум) 

Самостоятельная работа 

по вариантам  

83 

  Разбор имени 

существительного 

как части речи 

Комбинирован

ный урок 

(Урок - игра) 

Индивидуальный опрос. 

Карточки 

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ ИМЁН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ  (6 часов)+1 модуль 

84 

  Образование имён 

существительных 

с уменьшительно-

ласкательным 

значением 

Урок 

ознакомления 

с новым 

материалом 

(Урок 

формирования 

новых знаний) 

Текущий. 

Самостоятельная работа с 

последующей проверкой 

Разбирать имена 

существительные 

по составу, 

соотносить слово 

со схемой. 

Продуцировать 

связное 
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85 

  Образование имён 

существительных  

от основ 

существительных 

и глаголов. 

 Развитие речи. 

Сочинение по 

серии картинок с 

использованием 

имён 

существительных 

с разными 

суффиксами 

Комбинирован

ный урок 

(Урок – 

практикум , 

сказка) 

Текущий. Схемы слов высказывание на 

грамматическую 

тему -(«Что я 

знаю 

 об именах суще- 

ствительных», 

«Опираясь на 

знания об именах 

существительных, 

я умею...»). 

Письменно 

пересказывать 

текст-

повествование 

с элементами 

описания (писать 

обучающее по- 

дробное 

изложение 

текста). 

Сочинять сказку, 

используя имена 

существительные 

с  

различными 

суффиксам 

86 

  Разбор имён 

существительных 

по составу 

Развитие речи. 

Творческая работа 

Урок развития 

речи (Урок 

обучения 

умениям и 

навыкам) 

Текущий. 

Самостоятельная работа 

87 

  Модуль15.  
Деление 

сплошного текста 

на предложения. 

Комбинирован

ный урок  

Индивидуальный опрос. 

Карточки.  

88 

  Развитие речи. 

Обучающие 

изложение 

«Мурлыка» 

Урок развития 

связной речи 

 

89 

  Проверочная 

работа №8 по теме 

«Имя 

существительное  

как часть речи» 

Урок контроля 

ЗУН 

Тематический. 

Проверочная работа 

90 

  Анализ ошибок и 

коррекция знаний 

Урок 

обобщения, 

повторения и 

систематизаци

и материала 

Д/О 

Текущий. 

Самостоятельное 

выполнение работы над 

ошибками 

МЕСТОИМЕНИЕ КАК ЧАСТЬ РЕЧИ   (6 часов)+2модуля 

 

91 

  Понятие о 

местоимении. 

Личные 

местоимения 

Урок 

объяснения 

нового 

материала 

Фронтальный. Отличать 

местоимения от 

слов других 

частей 

речи. 92   Модуль 16.  Урок развития Текущий.  
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Редактирование 

текста. 

умений и 

навыков 

Фронтальный. 

групповой 

Заменять в тексте 

местоимения 

именами суще- 

ствительными и 

наоборот 

(элементы 

редактиро- 

вания). 

Писать предлоги 

с местоимениями 

раздельно. 

Осознавать роль 

личных 

местоимений в 

речи. 

Продуцировать 

текст с 

использованием 

место- 

имений 

(сочинение «О 

себе»). 

93 

  Местоимения 1, 2, 

3-го  лица. 

Правописание 

предлогов с 

местоимениями 

Урок 

объяснения 

нового 

материала 

Текущий. 

Самостоятельная работа 

с коллективной 

проверкой 

94 

  Разбор 

местоимения как 

части речи 

Урок 

повторения, 

обобщения и 

систематизации 

материала 

Текущий. Разбор по 

алгоритму 

95 

  Роль личных 

местоимений в 

речи  

Развитие речи. 

Обучающее 

сочинение о себе 

Урок 

повторения, 

обобщения и 

систематизации 

материала 

Текущий 

96 

  Закрепление 

знаний о 

местоимении  

Свободный 

диктант 

Урок 

повторения, 

обобщения и 

систематизации 

материала 

Текущий. Свободный 

диктант (упр. 303) 

97 

  Модуль17.  
Текст – 

поздравление к 

празднику. 

Развитие речи.  

98 

  Проверочная 

работа №9 по  

теме 

«Местоимение как 

часть речи» 

Урок контроля.  

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ КАК ЧАСТЬ РЕЧИ  (3 часа) 

99 

  Определение 

имени 

прилагательного 

Урок 

объяснения  

нового 

материала 

 Наблюдать за 

ролью имён 

прилагательных в 

речи. 
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100 

  Роль имён 

прилагательных в 

речи. Связь имён 

прилагательных с 

именами 

существительным

и 

Урок развития 

умений и 

навыков 

Текущий. Письмо по 

памяти 

Анализировать 

текст с 

преимущественны

м употреблением 

имён 

прилагательных. 

(П) 

Различать текст-

повествование и 

текст-описание. 

(П) 

Выделять в 

предложении 

словосочетания 

прил. + сущ., 

ставить вопрос 

от имени суще- 

ствительного к 

имени 

прилагательному. 

Называть 

признаки имени 

прилагательного 

(морфологический 

разбор). 

Продуцировать 

текст-описание по 

опорным словам. 

Подбирать 

антоним к 

данному имени 

прилагательному.  

101 

  Роль имён 

прилагательных в 

речи 

Урок развития 

умений и 

навыков 

Текущий. 

Комментированный 

разбор прилагательных 

ПРАВОПИСАНИЕ БЕЗУДАРНЫХ ГЛАСНЫХ В ОКОНЧАНИЯХ  (4 часа)+1модуль 

102 

  Модуль18.  

Письмо – текст. 

Письмо другу, 

подруге. 

Урок развития 

умений и 

навыков 

Текущий контроль.  Проверять 

написание 

безударного 

окончания 

имени 

прилагательного с 

помощью вопроса. 

Разбирать по 

составу имена 

прилагательные 

103 

  Окончания имён 

прилагательных в 

мужском, 

женском, среднем 

роде и во 

множественном 

числе 

Урок 

объяснения 

нового 

материала 

Текущий. 

Комментированный 

разбор прилагательных 

104 

  Как проверить 

правописание 

безударных 

гласных в 

окончаниях имён 

прилагательных 

Урок 

объяснения 

нового 

материала 

Текущий. 

Самостоятельная работа 

с последующей 

проверкой 
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105 

  Развитие умения 

писать безударные 

гласные в 

окончаниях имён 

прилагательных. 

Знакомство с 

антонимами 

Урок 

повторения, 

обобщения и 

систематизаци

и материала 

Д/О 

Текущий. Диктант с 

подготовкой 

106 

  Закрепление 

правописания 

слов с 

изученными 

орфограммами 

Урок 

повторения, 

обобщения и 

систематизаци

и материала 

 

РАЗБОР ИМЕНИ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ ПО СОСТАВУ (5 часов)+ 2 модуля  

107 

  Модуль 19.  
О чем 

рассказывает 

план. Составляем 

план своего 

рассказа. 

 

Интегрированн

ый урок 

  

108 

  Словообразование 

имён 

прилагательных 

Урок 

объяснения 

нового 

материала 

Текущий. Осложнённое 

списывание 

109 

  Разбор имён 

прилагательных 

по составу  

Развитие речи. 

Сочинение по 

опорным 

сочетаниям слов 

Урок 

повторения, 

обобщения и 

систематизаци

и материала 

Текущий 

110 

  Проверочная 

работа №10 по 

теме «Имя 

прилагательное 

как часть речи» 

Урок контроля 

ЗУН 

Тематический. 

Проверочная работа 

111 

  Диктант №5 по 

теме «Имя 

прилагательное» 

Урок контроля 

ЗУН 

Тематический. Диктант с 

грамматическим 

заданием 

112 

  Модуль 20.  
Типы текста: 

повествование, 

описание, 

рассуждение. 

. Урок 

повторения, 

обобщения 

Текущий. 
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113 

  Анализ ошибок и 

коррекция знаний 

Урок 

обобщения, 

повторения и 

систематизаци

и материала 

Самоконтролб. 

ГЛАГОЛ КАК ЧАСТЬ РЕЧИ (4 часа)+1 модуль 

114 

  Определение 

глагола как части 

речи 

Урок 

объяснения 

нового 

материала 

Текущий. Выборочный 

диктант 

Наблюдать за 

ролью глаголов в 

речи. 

Анализировать 

текст с 

преимущественны

м употреблением 

глаголов. (П) 

Участвовать в 

проблемном 

диалоге, 

открывать 

новые знания о 

грамматических 

признаках 

глаголов. 

 

115 

  Изменение 

глагола по 

временам 

Урок 

объяснения 

нового 

материала 

Текущий. 

Самостоятельная работа 

116 

  Суффикс –л- в 

глаголах 

прошедшего 

времени. 

Изменение 

глаголов 

прошедшего 

времени по родам 

Урок 

объяснения 

нового 

материала 

Д/О 

Текущий. Письмо по 

памяти 

117 

  Модуль 21.  
Сочинение – 

миниатюра на 

тему «Моя 

снежинка». 

Урок 

объяснения 

нового 

материала 

Фронтальный 

118 

  Изменение 

глаголов по 

числам 

Урок 

объяснения 

нового 

материала 

Текущий. Игра 

«Наоборот» 

ПРАВОПИСАНИЕ ЧАСТИЦЫ НЕ С ГЛАГОЛАМИ  (3 часа)+1 модуль 

 
 

119 

  Употребление 

частицы не с 

глаголами. 

Правило 

написания 

частицы не с 

глаголами 

Урок 

объяснения 

нового 

материала 

Текущий. Осложнённое 

списывание 

 

120 

  Развитие умения 

писать частицу не 

с глаголами 

Урок развития 

умений и 

навыков 

 

 

121 

  Развитие речи. 

Свободный 

диктант 

Урок развития 

речи 

Текущий. Свободный 

диктант 
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122 

  Модуль22.  
Сочинение по 

картине А. 

Пластова «Первый 

снег». 

Урок 

объяснения 

нового 

материала 

 

НЕОПРЕДЕЛЁННАЯ ФОРМА ГЛАГОЛА  (7 часов)+1 модуль  

123   Понятие о 

неопределённой 

форме глагола 

Правописание ь  в 

глаголах 

неопределённой 

формы 

Урок 

объяснения 

нового 

материала 

Текущий. Выборочный 

диктант 

Выделять 

начальную 

(неопределённую) 

форму 

глагола и 

преобразовывать 

глагол в другой 

форме в 

начальную. 

Образовывать и 

употреблять в 

речи глаголы в 

различных 

формах времени. 

Выделять 

суффикс -л- в 

форме 

прошедшего 

времени глагола. 

Определять 

изученные 

грамматические 

признаки глагола. 

Накапливать 

опыт 

употребления в 

речи различных 

глагольных форм. 

Совместно 

составлять 

алгоритм разбора 

глагола как части 

речи. 

124 

  Образование форм 

времени от 

неопределённой 

формы глагола 

Урок 

объяснения 

нового 

материала 

 

125 

  Разбор глагола как 

части речи 

Урок развития 

умений и 

навыков 

Текущий. Разбор по 

плану 

126 

  Проверочная 

работа №11 по 

теме «Глагол как 

часть речи. 

Правописание 

частицы не с 

глаголом» 

Урок контроля 

ЗУН 

Тематический. 

Проверочная работа 

127 

  Модуль23.  
Обучающее 

изложение по 

плану, вопросам. 

Урок развития 

умений и 

навыков 

Текущий контроль. 

128 

  Анализ ошибок и 

коррекция знаний 

Урок 

обобщения, 

повторения и 

систематизации 

материала 

Самоконтролб 

129 

  Контрольный 

диктант №6 по 

теме «Глагол» 

Урок контроля 

ЗУН 

Тематический. Диктант 

с грамматическим 

заданием 

130 

  Развитие речи. 

Контрольное 

изложение 

Урок развития 

речи 

Тематический. 

Изложение 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ. ВИДЫ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ЦЕЛИ ВЫСКАЗЫВАНИЯ  (3 часа)+1 модуль 

131 

  Виды 

предложений по 

цели 

высказывания 

Урок 

объяснения 

нового 

материала 

Текущий контроль. Различать виды 

предложений по 

цели 

высказывания. 
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132 

  Модуль 24.  
Обучающее 

изложение с 

изменением лица 

рассказчика. 

Урок 

объяснения 

нового 

материала 

 Произносить с 

соответствующей 

интонацией 

предложения 

повествовательны

е, 

вопросительные, 

побудительные; 

восклицательные 

и 

невосклицательн

ые. 

Накапливать 

опыт постановки 

логического 

ударения. 

Различать слово, 

словосочетание и 

предложение. 

Находить в 

предложении 

грамматическую 

основу, 

обозначать её 

графически. 

Различать 

грамматическую 

основу и 

второсте- 

пенные члены 

предложения. 

Устанавливать 

грамматические 

связи в слово- 

сочетании с 

помощью 

вопросов. 

Разделять 

непунктированны

й текст на 

предложения. 

Совместо 

обсуждать 

порядок действий 

при син- 

таксическом 

разборе простого 

предложения. 

Использовать 

133 

  Интонация в 

предложениях, 

различных по 

цели 

высказывания. 

Логическое 

ударение 

Урок 

объяснения 

нового 

материала 

Фронтальный, 

групповой 

134 

  Восклицательные 

и 

невосклицательны

е предложения 

Урок 

объяснения 

нового 

материала 

Д/О 

Фронтальный, 

групповой 

ГЛАВНЫЕ И ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  (4 часа)+1 

модуль 

135 

  Грамматическая 

основа 

предложения. 

Подлежащее и 

сказуемое 

Урок 

объяснения 

нового 

материала 

 

136 

  Модуль 25  

Сжатое изложение 

по готовому 

плану. 

Урок 

объяснения 

нового 

материала 

 

137 

  Понятие о 

второстепенных 

членах 

предложения 

Урок 

объяснения 

нового 

материала 

 

138 

  Предложения 

распространённые 

и 

нераспространённ

ые 

Урок 

объяснения 

нового 

материала 

 

139 

  Разбор 

предложений. 

Контрольный 

словарный 

диктант 

Урок контроля 

ЗУН 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОДНОРОДНЫМИ ЧЛЕНАМИ   (4 часа)+1 модуль 
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140 

  Однородные 

подлежащие и 

сказуемые 

Урок 

объяснения 

нового 

материала 

Текущий. Определение 

по плану главных 

членов в предложении 

этот порядок при 

разборе. 

Оценивать 

правильность 

работы. 

Распространять 

и сокращать 

предложение до 

основы, 

сравнивать 

смысл. 

Находить 

однородные 

члены в простом 

предло- 

жении с двумя 

главными 

членами. 

Объяснять 

постановку 

знаков 

препинания. 

Конструировать 

предложения с 

однородными 

членами. 

Накапливать 

опыт нахождения 

в тексте и 

использования в 

речи таких 

предложений. 

Наблюдать за 

ролью 

разделительного 

знака – 

запятой в 

предложении с 

однородными 

членами. 

Различать 

простое и 

сложное 

предложения 

(одна 

грамматическая 

основа – две 

грамматические 

основы). (П) 

141 

  Модуль 26.  

Изложение с 

элементами 

описания и 

рассуждения. 

Урок 

обобщения, 

повторения и 

систематизации 

материала 

Фронтальный, 

групповой 

142 

  Упражнение в 

нахождении 

однородных 

членов 

предложений и их 

графическом 

обозначении. 

Постановка знаков 

препинания. 

Урок 

объяснения 

нового 

материала 

Текущий. Работа по 

образцу 

143 

  Главные и 

второстепенные 

однородные 

члены 

предложения. 

Определение 

однородных 

членов 

предложения 

Урок изучения 

нового 

Текущий. 

Самостоятельная работа 

144 

  Развитие речи. 

Свободный 

диктант 

Урок развития 

речи 

Текущий. Словарный 

диктант 

ПРОСТЫЕ И СЛОЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  (8 часов)+3 модуля 

145 

  Понятие о 

простом и 

сложном 

предложении 

Понятие о 

простом и 

сложном 

предложении 

Урок 

объяснения 

нового 

материала 

Текущий. Составление 

схем 

146 

  Модуль27.  

Будем сказки 

сочинять. 

Урок 

объяснения 

нового 

материала 

Текущий. 

Самостоятельная работа 

по инструкции 
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147 

  Запятая в сложном 

предложении без 

союзов. Схема 

сложного 

предложения 

Урок развития 

умений и 

навыков 

Текущий. Диктант 

«Допиши словечко» 

Накапливать 

опыт постановки 

запятой и упо- 

требления в речи 

сложных 

предложений из 

двух 

частей с 

бессоюзной 

связью. (П) 

Конструировать 

сложные 

предложения (по 

схеме, по 

данному началу). 

(П) 

Совместно 

составлять 

алгоритм 

синтаксическо- 

го разбора 

сложного 

предложения, 

действовать 

по алгоритму, 

проверять себя. 

(П) 

148 

  Развитие умения 

различать 

сложные 

предложения и 

простые 

предложения с 

однородными 

членами и ставить 

в них запятые 

Урок 

обобщения, 

повторения и 

систематизации 

материала 

Текущий. Диктант с 

подготовкой 

149 

  Запятая в простом 

предложении с 

однородными 

членами и в 

сложном 

предложении 

Урок 

обобщения, 

повторения и 

систематизации 

материала 

Текущий. 

150 

  Разбор простого и 

сложного 

предложений 

Урок 

обобщения, 

повторения и 

систематизации 

материала 

Текущий. Разбор по 

алгоритму 

151 

  Модуль 28.  

Занятия в веселой 

академии 

«Складно да 

ладно». 

Урок 

обобщения, 

повторения и 

систематизации 

материала 

Текущий. Разбор по 

алгоритму 

152 

  Развитие речи. 

Свободный 

диктант 

Урок развития 

речи 

 

153 

  Проверочная 

работа №12 по 

теме 

«Предложение» 

Урок контроля 

ЗУН 

Тематический. 

Проверочная работа 

154 

  Анализ ошибок и 

коррекция знаний 

Урок 

обобщения, 

повторения и 

систематизации 

материала 
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155 

  Модуль29.  

Игры на умение 

находить рифму. 

Урок 

обобщения, 

повторения и 

систематизации 

материала 

Текущий. 

ПОВТОРЕНИЕ  (9 часов) 

156 

  Повторение 

знаний о 

предложении, 

тексте, частях 

речи. 

Контрольный 

словарный 

диктант 

Урок 

обобщения, 

повторения и 

систематизации 

материала 

Текущий. 

Редактирование текста 

Систематизиров

ать изученный 

материал по мор- 

фологии, составу 

слова, 

орфографии, 

синтаксису и 

пунктуации. 

Представить его в 

виде схем, 

таблиц. 
157 

  Повторение 

изученных 

орфограмм и 

состава слова 

Урок 

обобщения, 

повторения и 

систематизации 

материала 

Текущий. 

Самостоятельная 

работа 

158 

  Повторение 

орфограмм и их 

графическое  

обозначение 

Урок 

обобщения, 

повторения и 

систематизации 

материала 

Д/О 

Текущий. Самостоя- 

тельная работа 

159 
  Контрольное 

списывание 

Урок контроля 

ЗУН 

Итоговый. Списывание 

160 

  Модуль 30  
Стихотворный 

размер. Ритм. 

Урок 

обобщения, 

повторения и 

систематизации 

материала 

Текущий. 

Самостоятельная 

работа 

161 

  Административна

я контрольная 

работа за год 

Урок контроля 

ЗУН 

Итоговый. Диктант с 

грам. заданием  

162 

  Анализ ошибок и 

коррекция знаний 

Урок 

обобщения, 

повторения и 

систематизации 

материала 

Текущий. 

Самостоятельная 

работа 

163 

  Модуль 31  
Сочинение 

стихотворений. 

Урок 

обобщения, 

повторения и 

систематизации 

материала 
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164 

  Итоговая 

контрольная 

работа 

Урок контроля 

ЗУН 

Итоговый. Контрольная 

работа 

165 

  Модуль 32  
Сочинение «Моя 

мечта». 

Урок 

обобщения, 

повторения и 

систематизации 

материала 

Текущий. 

Самостоятельная 

работа 

166 
  Анализ ошибок и 

коррекция знаний 

Урок контроля 

ЗУН 

Самоконтроль. 

167 

  Итоговый 

контрольный 

диктант 

Урок контроля 

ЗУН 

Итоговый. Диктант с 

грамматическим 

заданием 

168 

  Модуль33.  

Олимпиада. 

Урок 

обобщения, 

повторения и 

систематизации 

материала 

Текущий. 

Самостоятельная 

работа 

169 

  Модуль 34. 
Подведение 

итогов. Выставка 

лучших работ. 

Урок 

обобщения, 

повторения и 

систематизации 

материала 

 

170   Комплексная 

работа 

Урок контроля   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 МОДУЛЬ «СЕКРЕТЫ РЕЧИ» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.  

3КЛАСС 

В программе курса реализуется идея обучения языку как речевой деятельности. 

Программа построена на дополнении и углублении базового образования. 

       Программа данного курса позволит показать учащимся, как увлекателен, 

разнообразен, неисчерпаем мир слова, мир русской речи. Программа «Секреты речи» 

должна пробуждать у учащихся стремление расширять свои знания по русскому языку и 

литературному чтению, совершенствовать свою речь. 

Цели и задачи программы 

  Цель: 

           Создание условий для формирования языковой компетенции младших школьников; 

совершенствования у детей основных видов речевой деятельности: говорения, слушания,  

письма и чтения; формирования умений правильно, содержательно и убедительно 

высказывать собственные мысли и на этой основе создание предпосылок для общего и 

речевого развития, реализации творческих способностей. 

Задачи: 

1.     Вооружить учащихся умением содержательно, грамматически и 

стилистически правильно выражать в устной и письменной форме свои и 

чужие мысли. 

2.     Развивать умения владением устной и письменной речью как средством 

отражения действительности и выражения отношения к ней. 

3.      Активизировать и закреплять программный материал, создавая для 

этого новые ситуации общения. 

4.      Обогащать словарный запас учащихся. 

5.     Постоянно поддерживать интерес к речи, используя для этого яркий, 

эмоциональный материал, разнообразные формы и приемы работы. 

         Успешность развития речи младших школьников зависит от комплексного 

использования разнообразных методов и приемов обучения. 

         Организация деятельности младших школьников на занятиях курса основывается на 

следующих принципах: 

 занимательность; 

 научность; 

 сознательность и активность; 

 наглядность; 

 доступность; 

 связь теории с практикой; 

 индивидуальный подход к учащимся; 

 принцип сотрудничества, творческого партнерства учителя и учащихся; 

 принцип поощряемости творческих успехов каждого ученика; 

            взаимосвязь педагогического процесса с окружающей средой и социумом. 
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Основными принципами организации содержания курса стали следующие: 

 коммуникативный – ориентирующий на отбор сведений о языке и речи, которые    

необходимы для овладения основными видами речевой деятельности; 

 системно – функциональный – способствующий осмыслению предназначенности 

его основных языковых средств для решения речевых задач; 

 этико – эстетический – направленный на осознание детьми изобразительных 

средств языка, на освоение культуры речевого поведения, воспитание чувства 

«соразмерности и сообразности» в использовании языковых ресурсов; 

 концентрический – соответствующий закономерностям понимания смысла речи 

при ее восприятии и передаче смысла при ее создании и способствующий более 

интенсивному развитию мышления детей, их языкового чутья и речевых 

способностей. 

        Для достижения целей и задач развития речи наиболее перспективными 

представляются коммуникативно-ориентированный и  деятельностный подходы. 

        Коммуникативно - ориентированныйподход предполагает изучение средств языка 

в интересах речи, речевое развитие носителей языка, взаимосвязь языкового образования 

и речевого развития школьников. Кроме развития речи каждого ученика предполагается 

вооружение школьников коммуникативно-речевыми умениями — умениями общаться, 

участвовать в диалоге, понимать смысл обращенной к ним устной и письменной речи, 

передавать с помощью языковых средств свои мысли и чувства. 

        Связать в единое целое языковое и речевое содержание курса 

помогает деятельностный подход. Система языковых и речевых упражнений 

подбирается с учетом структуры любого вида сознательной деятельности: 

 - мотив; 

 - цель (сообщить, узнать, спросить, побудить, согласиться, отказать, попросить, 

поздравить 

  и т.д.); 

- замысел (зачем говорю); 

- ориентировка (с кем, кому говорю, при каких обстоятельствах); 

- планирование (что и как скажу); 

 - реализация (что и зачем услышу); 

 - контроль (оценить соответствие замыслу, выявить и уточнить непонятное). 

Направленность курса практическая, развивающая.  

Программа курса рассчитана на  34 учебных недели в год – 1 час в неделю. 

Содержание курса. 

Развитие речевых компетенций (устная форма)   

Развитие выразительности чтения и речи, формирование навыков «орфоэпически» 

правильного чтения: развитие четкой дикции на основе введения специальных 

упражнений для разминки и тренировки речевого аппарата. Произношение скороговорок, 

чистоговорок, стихотворных строк для отработки отдельных звуков. Составление 

орфографического словаря, словаря антонимов, синонимов, омонимов, настроений. 

Работа по воспитанию культуры речи. 
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 Развитие речевых компетенций (письменная форма) 

 Сочинения по пословице, сочинение небылицы, считалки, потешки, скороговорки. 

Составление текстов поздравительной открытки, письма. Иллюстрирование текстов, 

пересказ. Сочинения-миниатюры на заданные темы. Воспитание эмоционально-

эстетической отзывчивости на тематику сочинений, на события, описываемые в 

сочинениях-миниатюрах. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся к концу 3-го класса 

Обучающиеся должны знать: 

Фольклорные произведения: скороговорки, считалки, загадки, пословицы, сказки, 

небылицы. 

Крылатые слова и выражения, многозначные слова, синонимы, антонимы, омонимы. 

Что такое речь, предложение, текст. 

Типы текста: повествование, описание, рассуждение. 

Признаки текста. 

Что такое изложение, сочинение. 

Как писать изложение, сочинение. 

Понятия рифма, ритм, стихотворный размер. 

Обучающиеся должны уметь: 

Озаглавливать иллюстрации, тексты. 

Составлять простой план произведения. 

Определять тему текста, выделять предложение, содержащее основную мысль, 

обоснованно озаглавливать текст. 

Использовать слова текста для называния его частей. 

Различать повествования и описания предмета. 

Письменно подробно пересказывать тексты повествовательного характера. 

Создавать (устно и письменно) тексты – повествования, обдумывать их содержание и 

выбор средств языка. 

Различать синонимы, антонимы, омонимы. 

Самостоятельно работать со словарями. 

Составлять словари антонимов, синонимов, омонимов, настроений. 

Составлять текст – поздравление к празднику. 

Писать сочинения, письма. 

Уметь писать изложения: по плану, вопросам с изменением лица рассказчика, по готовому 

плану, с элементами описания и рассуждения. 

Сочинять небылицы, сказки, стихи 
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Тематическое планирование 

№ 

пп 

Тема урока 

  

Задачи Кол-

во 

часов 

Результат 

1. Умеешь ли ты правильно и 

точно говорить? (Составление 

рассказа по картинке). 

Учить составлять 

рассказ по картинке. 

1 Научатся 

составлять 

рассказ по 

картинке. 

2. Сокровища родного языка. 

Беседа о богатстве русского 

языка. 

Побеседовать о 

сокровищах русского 

языка. 

1 

  

  

  

  

Узнают о 

сокровищах 

родного языка. 

3. Игра «Знаешь ли ты 

пословицы». 

Проверить знания 

учащихся. 

  

  

1 Проверят свои 

знания. 

4. Сочинение по пословице. Написать сочинение по 

пословице. 

1 

  

  

  

  

Научатся писать 

сочинение. 

5. Структура жанра «небылица». 

Сочинение небылицы. 

Учить сочинять 

небылицы. 

  

  

1 Познакомятся с 

жанром 

небылица. 

6. Слово и образ или поговорим 

о словарях. Составление 

словарей на разнообразную 

тематику. 

Научить детей 

подбирать 

тематический словарик, 

готовясь к 

высказываниям. 

1 Обогащается 

словарный запас. 

7. Сочинение словарных сказок. Сочинить сказку, 

используя словарные 

слова. 

  

1 Научатся 

сочинять сказки. 

8. Сочинение «Золотая осень». Написать сочинение на 

заданную тему. 

  

  

1 Научатся писать 

сочинения. 

9. Слово или не слово? Познакомить учеников 

с тем, как можно 

определить значение 

слова и как его 

толковать. 

  

1 Обогащается 

словарный запас. 

10. Слово одно, а значений 

несколько. 

Познакомить учащихся 

с многозначностью 

слов. 

  

  

1 Обогащается 

словарный запас. 
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11. Слова: синонимы, омонимы, 

антонимы. 

Продолжить 

знакомство с 

синонимами, 

омонимами, 

антонимами. 

  

1 Обогащается 

словарный запас. 

12. Смеемся, грустим, 

задумываемся. 

Показать учащимся, 

что художественная 

речь способна 

пробуждать различные 

чувства. 

1 Познакомятся с 

художественной 

речью. 

13. Речь, предложение, текст. 

Признаки текста. 

Повторить и обобщить 

знания о речи, 

предложении, тексте. 

  

1 Повторят и 

обобщат знания 

о речи. 

14. Текст. Тема текста. Основная 

мысль текста. 

Познакомить с 

понятием «текст». 

Показать разницу 

между отдельными 

предложениями и 

текстом. 

1 Познакомятся с 

понятием текст. 

15. Деление сплошного текста на 

предложения. 

Учить делить 

сплошной текст на 

части. 

  

  

1 Научатся делить 

текст на части. 

16. Редактирование текста. Учить редактировать 

текст. 

  

  

1 Научатся 

редактировать 

текст. 

17. Текст – поздравление к 

празднику. 

Научить сочинять 

поздравление к 

празднику 

  

  

1 Научатся 

сочинять 

поздравление. 

18. Письмо – текст. Письмо другу, 

подруге. 

Научить писать письма. 

  

  

  

1 Научатся писать 

письма. 

19. О чем рассказывает план. 

Составляем план своего 

рассказа. 

Показать, что по 

хорошему плану можно 

узнать, о чем будет 

говориться в тексте. 

1 Научатся 

составлять план. 

20. Типы текста: повествование, 

описание, рассуждение. 

Продолжить 

знакомство с типами 

текста. 

  

  

1 Продолжат 

знакомство с 

типами текста. 

21. Сочинение – миниатюра на 

тему «Моя снежинка». 

 Написать сочинение на 

заданную тему. 

  

  

1 Научатся писать 

сочинения. 
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22. Сочинение по картине А. 

Пластова «Первый снег». 

Учить писать 

сочинение по картине. 

  

  

1 Научатся писать 

сочинения. 

23. Обучающее изложение по 

плану, вопросам. 

Учить писать 

изложения по плану и 

вопросам. 

  

  

1 Научатся писать 

изложения. 

24. Обучающее изложение с 

изменением лица рассказчика. 

Учить писать 

изложения с 

изменением лица 

рассказчика. 

  

1 Научатся писать 

изложения. 

25. Сжатое изложение по 

готовому плану. 

Учить писать сжатое 

изложение. 

  

  

1 Научатся писать 

изложения. 

26. Изложение с элементами 

описания и рассуждения. 

Учить писать 

изложения с 

элементами описания и 

рассуждения. 

  

1 Научатся писать 

изложения. 

27. Будем сказки сочинять. Учить детей сочинять 

сказки. Развивать их 

творческое 

воображение. 

  

1 Научатся 

сочинять сказки. 

28. Занятия в веселой академии 

«Складно да ладно». 

Познакомить учащихся 

со стихотворной речью. 

  

  

1 Познакомятся со 

стихотворной 

речью. 

29. Игры на умение находить 

рифму. 

Познакомить с рифмой 

как особенностью 

стихотворной речи. 

  

1 Познакомятся с 

рифмой. 

30. Стихотворный размер. Ритм. Познакомить со 

стихотворным 

размером и ритмом как 

особенностями 

стихотворной речи. 

1 Познакомятся со 

стихотворным 

размером, 

ритмом. 

31. Сочинение стихотворений. Учить сочинять 

стихотворения. 

  

  

1 Научатся 

сочинять стихи. 

32. Сочинение «Моя мечта». Написать сочинение на 

заданную тему. 

  

  

1 Научатся писать 

сочинения. 
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33. Олимпиада. Оценить 

эффективность 

обучения. 

  

  

1 Приложение № 

1, проверят свои 

знания. 

34. Подведение итогов. Выставка 

лучших работ. 

Подвести итоги работы 

за год. 

  

  

1 Подведут итоги 

за год. 

  Всего   34 

  

  

  

  

 

 


