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Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по русскому языку для учащегося 3 класса с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ), обучающего по программе с задержкой психического развития (ЗПР)(вариант 7.2) составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, Примерной 

программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. Ч.1.- 5-е изд., перераб.-М.: Просвещение, 2015, рабочей 

программы. Русский язык, Москва. «Просвещение» 2015, авторы В. П. Канакина, В. Г. Горецкий, М. В. Бойкина, М. М. 

Дементьева, Н. А. Стефаненко – УМК «Школа России»,Примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программыначального общего образования обучающихся с задержкой психического развития, 2015г. 

АООП НОО обучающихся с ЗПР реализуется через УМК «Школа России». 

Адаптированная рабочая программа обучающихся с ОВЗ предполагает, что учащийся с задержкой психического 

развития (ЗПР) получает образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения 

обучения образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1 - 4 

классы). 

Определение варианта адаптированной программы обучающегося с ЗПР осуществляется на основе рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссией, сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико-

педагогического обследования, с учетом ИПР в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Цель реализации адаптированной программы обучающихся с ЗПР - обеспечение выполнения требований ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для максимального удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации адаптированной программы обучающихся с ЗПР 

предусматривает решение следующих основных задач: 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 



• достижение планируемых результатов освоения адаптированной программы, целевых установок, приобретение знаний, 

умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и 

состояния здоровья; 

• становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости с обеспечением преодоления возможных трудностей познавательного, коммуникативного, 

двигательного, личностного развития; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через организацию их общественно полезной 

деятельности, проведения спортивно–оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с 

использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные формы на основе сетевого 

взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. соревнований; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы. 

В основу разработки и реализации адаптированной программы обучающихся с ЗПР заложены 
дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход обучающихся с ЗПР предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые 

проявляются в неоднородности по возможностям освоения содержания образования. Это обусловливает необходимость 

создания и реализации разных вариантов адаптированной программы обучающихся с ЗПР, в том числе и на основе 

индивидуального учебного плана. Варианты адаптированной программы обучающихся с ЗПР создаются и реализуются в 

соответствии с дифференцированно сформулированными требованиями в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к: 

• структуре адаптированной программы; 



• условиям реализации адаптированной программы; 

• результатам освоения адаптированной программы. 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации адаптированной программы обеспечивает 

разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР возможность реализовать индивидуальный потенциал 

развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной психологической науки, 

раскрывающих основные закономерности процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной 

деятельности с учетом общих закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности обучающихся с ЗПР 

младшего школьного возраста определяется характером организации доступной им деятельности (предметно-

практической и учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение как процесс 

организации познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими 

содержанием образования. 

В контексте разработки адаптированной программы обучающихся с ЗПР реализация деятельностного подхода 

обеспечивает: 

-придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

-прочное усвоение учащимися знаний и опыта разнообразной деятельности, и поведения, возможность их 

самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных областях; 

-существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта деятельности и поведения; 

-обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе формирования универсальных учебных 

действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков 

(академических результатов), позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и жизненной 

компетенции, составляющей основу социальной успешности. 



В основу формирования адаптированной программы обучающихся с ЗПР положены следующие принципы: 

• принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический характер образования, единство 

образовательного пространства на территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность 

образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки учащихся и 

воспитанников и др.); 

• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей учащихся; 

• принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

• принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на развитие личности 

обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

• принцип преемственности, предполагающий при проектировании адаптированной программы начального общего 

образования ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает непрерывность образования 

учащихся с задержкой психического развития; 

• принцип целостности содержания образования. 

• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность овладения учащимися с задержкой 

психического развития всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами 

познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

• принцип переноса усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в условиях учебной ситуации, в 

различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность учащегося к самостоятельной ориентировке и активной 

деятельности в реальном мире; 

• принцип сотрудничества с семьей. 

На изучение курса «Русский язык» в 3 классе в адаптированной программе отводится 5ч в неделю. Программа 

рассчитана на 170ч. 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» в 3 классе является сформированность следующих умений: 

– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя; 

– 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 имѐн 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 (объѐмом 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 объѐме 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; 

 

 

 

 

 

 

 



 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДЛЯ 3 КЛАССА 

 

№ 

п/п 

Дата Название темы (раздела), 

тема урока 
Виды учебной деятельности Примечания 

План Факт 

Язык и речь (3 ч) 

1 2.09  Знакомство с учебником «Русский язык» (3 

класс). Виды речи и их назначение. Речь – 

отражение культуры человека.  

Записывать текст под диктовку ипроверять 

написанное. Контролировать правильность записи 

текста,находить неправильно написанные слова 

иисправлять ошибки. 

 

2 3.09  Входная диагностическая контрольная 

работа. Списывание 

Различать язык и речь.Объяснять, в каких случаях 

жизни мы пользуемся разными видами речи и что 

такое хорошая речь. Рассказывать о сферах 

употребления в России русского языка и на-

циональных языков. Анализировать высказывания 

о русском языке (высказывание А. Куприна. 

Находить выразительные средства русской речи в 

поэтических строках А. Пушкина. 

 

3 4.09  Для чего нужен язык? Назначение языка и 

его выбор в соответствии с целями и 

условиями общения.  

 

Текст. Предложение. Словосочетание (15 ч) 

4 5.09  Текст как единица языка и речи. Типы 

текстов: повествование, описание, 

рассуждение. Работа с текстом. 

Различать текст и предложение, текст и набор 

предложений. Определять тему и главную мысль 

текста. Подбирать заголовок к заданному тексту и 

определять по заголовку содержание текста. 

Выделять части текста и обосновывать 

правильность их выделения. 

 

5 6.09  Игротека. Различать типы текстов: повествование, описание, 

рассуждение. Восстанавливать деформированный 

текст (с нарушенным порядком предложений), 

подбирать к нему заголовок, определять тип 

текста, записывать составленный текст. 

 



Оцениватьрезультаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику. 

6 9.09  Предложение. Повторение и уточнение 

представлений о предложении и диалоге. 

Знаки препинания в конце предложений.  

Отличать предложение от группы слов, не 

составляющих предложение. 

Анализироватьнепунктированный текст, выделять в 

нём предложения. Выделять в письменном тексте 

диалог. Правильно оформлять предложение на 

письме. 

 

7 10.09  Виды предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные, 

побудительные. Знаки препинания в конце 

предложений.  

Наблюдать над значением предложений, 

различных по цели высказывания (без 

терминологии), находить их в тексте, составлять 

предложения такого типа. Соблюдать в устной речи 

логическое (смысловое) ударение и интонацию 

конца предложения. 

 

8 11.09  Виды предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные, 

побудительные. Знаки препинания в конце 

предложений. Закрепление знаний. 

 

Классифицировать предложения по цели 

высказывания и по интонации. Составлять 

небольшой текст по репродукции картины. 

Оценивать результаты выполненного задания. 

 

9 12.09  Виды предложений по интонации: 

восклицательные и невосклицательные. 

Знаки препинания в конце предложений.  

Классифицировать предложения по цели 

высказывания и по интонации. Анализировать 

содержание таблицы и составлять сообщение о 

типах предложений. Обосновывать знаки 

препинания в конце предложении. 

 

10 13.09  Виды предложений по интонации: 

восклицательные и невосклицательные. 

Знаки препинания в конце предложений. 

Закрепление знаний. 

Анализировать содержание таблицы и составлять 

сообщение о типах предложений. Оценивать 

результаты выполненного задания «Проверь себя» 

по учебнику. 

 

11 16.09  Обобщение знаний о видах предложений: 

тест.Обращение. Предложения с 

обращением (общее представление).  

Находить обращения в предложении и наблюдать 

за выделением обращения в письменной речи. 

Ставить знаки препинания в предложения с 

обращениями. 

 



12 17.09  Обращение.Главные и второстепенные 

члены предложения.  

Устанавливать при помощи вопросов связь между 

членами предложения. Различать и выделять 

главные и второстепенные члены в предложении, 

распространённые и нераспространённые 

предложения. Распространять 

нераспространённое предложение 

второстепенными членами. 

 

13 18.09  Главные и второстепенные члены 

предложения. Разбор предложения по 

членам. 

 

14 19.09  Простое и сложное предложения (общее 

представление). Запятая между частями 

сложного предложения. 

Различать простые и сложные предложения, 

объяснять знаки препинания внутри сложного 

предложения. Составлять из двух простых 

предложений одно сложное. Составлять 

сообщение по таблице «Простое и сложное 

предложение». 

 

15 20.09  Простое и сложное предложения (общее 

представление). Запятая между частями 

сложного предложения. Знаки препинания.  

Разделять запятой части сложного предложения, 

использовать союзы а, и, но. Работать с памяткой 

«Как дать характеристику предложению». 

Рассуждать при определении характеристик 

заданного предложения. 

 

16 23.09  Сложное предложение. Союзы а, и,но в 

сложном предложении. Запятая между 

частями сложного 

предложения.Словосочетание (общее 

представление).  

Различать словосочетание и предложение. 

Выделять в предложении словосочетания. 

Устанавливать при помощи смысловых вопросов 

связь между словами в словосочетании и 

предложении. 

 

17 24.09  Контрольный диктант по теме 

«Предложение» «Осенью». 

Записывать текст под диктовку ипроверять 

написанное. 

 

18 25.09  Работа над ошибками. Сложное 

предложение. Союзы а, и,но в сложном 

предложении. Запятая между частями 

сложного предложения.Словосочетание 

(общее представление). 

Анализировать свою письменную работу; работать 

над ошибками. При работе над ошибками 

осознавать причину появления ошибки, 

определять способы действий, помогающих 

предотвратить её появление в последующих 

письменных работах.Составлять предложения из 

деформированных слов, словосочетаний по 

рисунку, по заданной теме, по модели. 

 



Составлятьнебольшой текст по репродукции 

картины В. Д. Поленова «Золотая осень». 

Оценивать результаты выполненного задания. 

Слово в языке и речи (17 ч) 

19 26.09  Слово и его лексическое значение. 

Однозначные и многозначные слова.  

Анализировать свою письменную работу; работать 

над ошибками. При работе над ошибками 

осознавать причину появления ошибки, 

определять способы действий, помогающих 

предотвратить её появление в последующих 

письменных работах. Узнавать в тексте незнакомые 

слова,определять их значение по толковому 

словарю. Распознавать многозначные слова, слова 

в прямом и переносном значении. Составлять 

сообщение по схеме на тему «Что я знаю о 

значениях слов русского языка». Работать со 

страничкой для любознательных: знакомство со 

значениями слова погода. 

 

20 27.09  Однозначные и многозначные слова. 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. 

Распознавать омонимы, объяснять их лексическое 

значение. 

 

21 30.09  Распознавание лексических групп слов в 

речи: синонимы, антонимы, слова в прямом 

и переносном значении.Омонимы. 

Значение, использование омонимов в речи.  

Работать со словарём омонимов, находить в нём 

нужную информацию о слове. 

 

22 1.10  Слово и словосочетание. Представление о 

словосочетании как сложном названии 

предмета.  

Различать слово и словосочетание как сложное 

название предмета. Находить в словосочетании 

главное и зависимое слово 

 



23 2.10  Фразеологизмы. Первоначальное 

представление об устойчивых сочетаниях 

слов. 

Находить в тексте и в предложении фразеологизмы, 

объяснять их значение, отличать фразеологизм от 

неустойчивого словосочетания. Работать со 

словарём фразеологизмов, находить в нём нужную 

информацию. 

 

24 3.10  Фразеологизмы. Анализировать текст с целью выделения слов, 

выражающих авторское отношение, а также 

олицетворений, сравнений в авторском тексте и 

письменно излагать содержание текста-образца. 

 

25 4.10  Части речи. Анализировать свою письменную работу; работать 

над ошибками. При работе над ошибками 

осознавать причину появления ошибки, 

определять способы действий, помогающих 

предотвратить её появление в последующих 

письменных работах. Узнавать изученные части 

речи среди других слов и в предложении, 

классифицировать их, приводить примеры слов 

изученных частей речи. Определять 

грамматические признаки изученных частей речи 

иобосновывать правильность их выделения. 

 

26 7.10  Части речи. Обобщение и уточнение 

представлений об изученных частях речи. 

Имя существительное. Местоимение. 

Предлоги с именами существительными.  

 

27 8.10  Имя прилагательное. Глагол.   

28 9.10  Имя числительное (общее представление).  Распознавать имя числительное по значению и по 

вопросам (сколько? который?), объяснять значение 

имён числительных в речи. Приводить примеры 

слов – имён числительных.  

 

29 10.10  Однокоренные слова. Обобщение и 

уточнение представлений об однокоренных 

(родственных) словах, о корне слова. Слово 

и слог. Гласные звуки и буквы для их 

обозначения. 

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. 

 

30 11.10  Однокоренные слова Различать слово и слог, звук и букву. Определять 

качественную характеристику гласных и согласных 

звуков в словах типа роса, мороз, коньки, ёж. 

Работать с памяткой «Как сделать звуко-

 



буквенный разбор слов». Проводить звуковой и 

звуко-буквенный разбор определённого слова. 

31 14.10  Согласные звуки и буквы для их 

обозначения. Правописание слов с 

сочетаниями чк, чн, чт, щн, нч, жи-ши, ча-

ща, чу-щу.Звуко-буквенный разбор слова.  

Определять наличие в слове изученных орфограмм. 

Находить и отмечать в словах орфограммы. 

Обсуждать алгоритм орфографических действий 

при решении орфографической задачи. Работать с 

памяткой «Как сделать звуко-буквенный разбор 

слов». Проводить звуковой и звуко-буквенный 

разбор определённого слова. 

 

32 15.10  Правописание слов с парными по глухости-

звонкости согласными звуками на конце 

слова и перед согласными в корне.  

Подбирать несколько проверочных слов с заданной 

орфограммой. Объяснять, доказывать 

правильность написания слова с изученными 

орфограммами. Группировать слова по типу 

орфограммы. Приводить примеры с заданной 

орфограммой. 

 

33 16.10  Правописание слов с парными по глухости-

звонкости согласными звуками на конце 

слова и перед согласными в корне. 

Подбирать несколько проверочных слов с заданной 

орфограммой. Объяснять, доказывать 

правильность написания слова с изученными 

орфограммами. Группировать слова по типу 

орфограммы. Приводить примеры с заданной 

орфограммой. 

 

34 17.10  Разделительный мягкий знак. 

Правописание слов с разделительным 

мягким знаком. 

Излагать письменносодержание 

повествовательного текста по данным вопросам или 

коллективно составленному плану. 

 

35 18.10  Разделительный мягкий знак. 

Правописание слов с разделительным 

мягким знаком. Проверяемая и 

непроверяемая орфограмма в слове. 

Анализировать свою письменную работу; 

работать над ошибками. При работе над ошибками 

осознавать причину появления ошибки, 

определять способы действий, помогающих 

предотвратить её появление в последующих 

письменных работах. Оценивать результаты 

выполненного задания «Проверь себя» по учебнику. 

Подбирать из разных источников информацию о 

слове и его окружении.  

 



Составлять словарную статью о слове, 

участвовать в ее презентации. 

Состав слова (19 ч) 

36 21.10  Корень слова. Однокоренные слова.  Формулировать определения однокоренных слов и 

корня слова. Различать однокоренные слова, 

группировать однокоренные слова (с общим 

корнем), выделять в них корень, подбирать 

примеры однокоренных слов. 

 

37 22.10  Итоговая контрольная работа за I 

четверть. Диктант «Прощание с осенью». 

Осуществлять взаимоконтроль и самоконтроль при 

проверке выполненной письменной работы. 

Контролировать правильность записи 

текста,находить неправильно написанные слова 

иисправлять ошибки. 

 

38 23.10  Работа над ошибками. Правописание 

корня в однокоренных словах. Чередование 

гласных и согласных звуков в корнях 

однокоренных слов.  

Анализировать свою письменную работу; работать 

над ошибками. При работе над ошибками 

осознавать причину появления ошибки, 

определять способы действий, помогающих 

предотвратить её появление в последующих 

письменных работах. Различать однокоренные 

слова и синонимы, однокоренные слова и слова с 

омонимичными корнями, однокоренные слова и 

формы одного и того же слова. Находить 

чередующиеся звуки в корне слова. 

 

39 24.10  Сложные слова. Соединительные гласные в 

сложных словах.  

Различать сложные слова, находить в них корни. 

Работать со словарём однокоренных слов, 

находить в нём нужную информацию о слове. 

 

40 25.10  Окончание. Формулировать определение окончания, выделять 

окончание в слове, доказывать значимость 

окончания в слове. Различать однокоренные слова 

и формы одного и того же слова. 

 

41 5.11  Формы слова. Окончание. Отличие 

однокоренных слов от форм одного и того 

Формулировать определение окончания, выделять 

нулевое окончание в слове, доказывать значимость 

 



же слова.Нулевое окончание. Алгоритм 

определения окончания в слове.  

окончания в слове. Различать однокоренные слова 

и формы одного и того же слова. 

42 6.11  Слова, которые не имеют окончания.  Различать слова, которые не имеют окончания. 

Различать однокоренные слова и формы одного и 

того же слова. 

 

43 7.11  Слова, которые не имеют окончания. Формулировать определения приставки. 

Объяснять значение приставок в слове. Выделять в 

словах приставки. 

 

44 8.11  Приставка как значимая часть слова. Работать с памяткой «Как разобрать слово по 

составу». Проверить алгоритм разбора слов по 

составу. Оценить результаты выполнения задания. 

 

45 11.11  Значение приставки в слове. Образование 

слов с помощью приставки. 

Объяснять значение приставок в слове. Выделять в 

словах приставки. Образовывать слова с помощью 

приставки. 

 

46 12.11  Слова с двумя приставками. Употребление 

в речи слов с приставками.  

Формулировать определения с двумя приставки. 

Объяснять значение приставок в слове. Выделять в 

словах приставки.  

Образовывать слова с помощью приставки. 

 

47 13.11  Суффикс как значимая часть слова. 

Алгоритм выделения в слове суффикса. 

Формулировать определения суффикса. Объяснять 

значение суффиксов в слове. Выделять в словах 

суффиксы.  

 

48 14.11  Значение суффикса в слове. Образование 

слов с помощью суффиксов. Употребление 

в речи слов с суффиксами 

Объяснять значение суффиксов в слове. Выделять 

в словах суффиксы. Образовывать слова с 

помощью суффикса. 

 

49 15.11  Образование слов с помощью суффиксов. 

Употребление в речи слов с суффиксами 

Формулировать определения суффикса. Объяснять 

значение суффиксов в слове. Образовывать слова с 

помощью суффикса. 

 

50 18.11  Развитие речи. Сочинение по репродукции 

картины А.А. Рылеева «В голубом 

просторе»  

Рассматривать картину, высказывать своё 

отношение к картине, анализировать содержание, 

составлять (под руководством учителя) по картине 

описательный текст. 

 



51 19.11  Работа над ошибками. Основа слова. 

Обобщение знаний о составе слова. Разбор 

слова по составу.  

Анализировать свою письменную работу; работать 

над ошибками. При работе над ошибками 

осознавать причину появления ошибки, 

определять способы действий, помогающих 

предотвратить её появление в последующих 

письменных работах.Выделятьв словах основу 

слова. Работать со страничкой для 

любознательных: наблюдение над 

словообразовательными статьями в 

словообразовательном словаре. Работать с 

форзацем учебника 

«Словообразование»:наблюдать над группами 

однокоренных слов и способами их образования. 

Проводить разбор слова по составу. 

 

52 20.11  Изменяемые и неизменяемые слова, их 

употребление в речи. Проверочная работа 

по теме «Состав слова»  

 

Работать со словами типа семья, читать и слов, 

утративших членимость в современном русском 

языке 

 

53 21.11  Изменяемые и неизменяемые слова, их 

употребление в речи. 

Работать с памяткой «Как разобрать слово по 

составу». Проверить алгоритм разбора слов по 

составу. Оценить результаты выполнения задания. 

 

Составлять «семью слов» по аналогии с данным 

объектом, участвовать в презентации своей 

работы. 

 

54 22.11  Проект «Семья слов». Редактировать предложения с однокоренными 

словами. Подробно излагать содержание 

повествовательного текста по данному плану и 

самостоятельно подобранному заголовку к тексту. 

 

Правописание частей слова (26 ч) 

55 25.11  Работа над ошибками. Общее 

представление о правописании слов с 

орфограммами в значимых частях слова.  

Анализировать свою письменную работу; 

работать над ошибками. При работе над ошибками 

осознавать причину появления ошибки, 

 



определять способы действий, помогающих 

предотвратить её появление в последующих 

письменных работах.Определять наличие в слове 

изученных и изучаемых орфограмм. Находить и 

отмечатьв словах орфограммы.Обсуждать 

алгоритм действий для решения орфографических 

задач ииспользоватьалгоритм в практической 

деятельности. Подбирать несколько проверочных 

слов с заданной орфограммой.Объяснять, 

доказывать правильность написания слова с 

изученными орфограммами. 

56 26.11  Правописание слов с безударными 

гласными в корне. Уточнение и обобщение 

знаний о двух способах проверки слов с 

безударными гласными в корне.  

Определять наличие в корне слове безударной 
гласной Обсуждать алгоритм действий для 
решения орфографических задач 
ииспользоватьалгоритм в практической 
деятельности. Подбирать несколько проверочных 
слов с заданной орфограммой Объяснять, 

доказывать правильность написания слова с 
изученной орфограммой. 

 

57 27.11  Правописание слов с проверяемыми и 

непроверяемыми орфограммами на правило 

обозначения буквой безударного гласного 

звука в корне слова. Правописание слов с 

двумя безударными гласными в корне 

слова.  

Определять наличие в слове проверяемых и 
непроверяемых орфограмм на правило 
обозначения буквой безударного гласного звука. 
Обсуждать алгоритм действий для решения 
орфографических задач ииспользоватьалгоритм в 
практической деятельности. Подбирать несколько 
проверочных слов с заданной орфограммой. 
Объяснять, доказывать правильность написания 
слова с изученной орфограммой. 

 

58 28.11  Правописание слов с двумя безударными 

гласными в корне слова. Правописание слов 

с безударными гласными в корне. Слова с 

буквосочетаниями -оло-, -оро-, -ере-. 

Определять наличие в корне слове двух 
безударных гласных. Обсуждать алгоритм 
действий для решения орфографических задач 
ииспользоватьалгоритм в практической 

 



деятельности. Подбирать несколько проверочных 
слов с заданной орфограммой. Объяснять, 

доказывать правильность написания слова с 
изученной орфограммой. 

59 29.11  Приставки. Определять наличие в корне слове безударной 
гласной Обсуждать алгоритм действий для 
решения орфографических задач 
ииспользоватьалгоритм в практической 
деятельности. Подбирать несколько проверочных 
слов с заданной орфограммой. Объяснять, 

доказывать правильность написания слова с 
буквосочетаниями -оло-, -оро-, -ере- . 

 

60 2.12  Правописание слов с парными по глухости 

– звонкости согласным и на конце слов и 

пере согласным в корне.  

Группировать слова по типу орфограммы, по месту 

орфограммы в слове. Приводить примеры слов с 

заданной орфограммой. 

 

61 3.12  Уточнение и обобщение знаний о двух 

способах проверки написания слов с 

парным по глухости – звонкости согласным 

звуком в корне. 

Группировать слова по типу орфограммы, по месту 

орфограммы в слове. Приводить примеры слов с 

заданной орфограммой. Обсуждать алгоритм 

действий для решения орфографических задач 

ииспользоватьалгоритм в практической 

деятельности.  

 

62 4.12  Сопоставление правил правописания 

безударных гласных в корне и парных по 

глухости – звонкости согласных на конце 

слов и перед согласным в корне. 

Группировать слова по типу орфограммы, по месту 

орфограммы в слове. Приводить примеры слов с 

заданной орфограммой. Обсуждать алгоритм 

действий для решения орфографических задач 

ииспользоватьалгоритм в практической 

деятельности.  

 

63 5.12  Правописание слов с парными по глухости 

– звонкости согласным и на конце слов и 

перед согласным в корне. Правописание 

слов с непроизносимым согласным звуком в 

корне. 

Умениеписать слова на изучаемое правило. 

Обсуждать алгоритм действий для решения 

орфографических задач ииспользоватьалгоритм в 

практической деятельности. Работать с 

орфографическим словарём. 

 



64 6.12  Правописание слов с парными по глухости 

– звонкости согласным и на конце слов и 

перед согласным в корне. 

Группировать слова по типу орфограммы, по месту 

орфограммы в слове. Приводить примеры слов с 

заданной орфограммой. Обсуждать алгоритм 

действий для решения орфографических задач 

ииспользоватьалгоритм в практической 

деятельности.  

 

65 9.12  Правописание слов, в котором нет 

непроизносимого звука.  

Умениеписать слова на изучаемое правило. 

Обсуждать алгоритм действий для решения 

орфографических задач ииспользоватьалгоритм в 

практической деятельности. Работать с 

орфографическим словарём. 

 

66 10.12  Контрольная работа по теме 

«Правописание корней слов». 

Списывание с грамматическим заданием 

«Праздничный лес». 

Осуществлять взаимоконтроль и самоконтроль при 

проверке выполненной письменной работы. 

Контролировать правильность записи 

текста,находить неправильно написанные слова 

иисправлять ошибки. 

 

67 11.12  Работа над ошибками. Правописание слов 

с удвоенными согласными. 

Анализировать свою письменную работу; 

работать над ошибками. При работе над ошибками 

осознавать причину появления ошибки, 

определять способы действий, помогающих 

предотвратить её появление в последующих 

письменных работах.Группировать слова по типу 

орфограммы, по месту орфограммы в слове. 

Приводить примеры слов с заданной орфограммой. 

Обсуждать  алгоритм действий для решения 

орфографических задач ииспользоватьалгоритм в 

практической деятельности. 

 

68 12.12  Правописание суффиксов в словах. 

Словотворчество. 

Анализировать свою письменную работу; 

работать над ошибками. При работе над ошибками 

осознавать причину появления ошибки, 

определять способы действий, помогающих 

предотвратить её появление в последующих 

письменных работах. 

 



69 13.12  Правописание суффиксов в словах. 

Словотворчество. 

Группировать слова по типу орфограммы, по месту 

орфограммы в слове. Приводить примеры слов с 

заданной орфограммой. Обсуждать  алгоритм 

действий для решения орфографических задач 

ииспользоватьалгоритм в практической 

деятельности. 

 

70 16.12  Работа над ошибками. Правописание 

суффиксов и приставок. Суффиксы -ек, -ик, 

в словах. Их правописание. 

Группировать слова по типу орфограммы, по месту 

орфограммы в слове. Приводить примеры слов с 

заданной орфограммой. Обсуждать алгоритм 

действий для решения орфографических задач 

ииспользоватьалгоритм в практической 

деятельности. 

 

71 17.12  Правописание приставок в словах.  Группировать слова по типу орфограммы, по месту 

орфограммы в слове. Приводить примеры слов с 

заданной орфограммой. Обсуждать алгоритм 

действий для решения орфографических задач 

ииспользоватьалгоритм в практической 

деятельности. 

 

72 18.12  Правописание значимых частей слова.  Группировать слова по типу орфограммы, по месту 

орфограммы в слове. Приводить примеры слов с 

заданной орфограммой. Обсуждать алгоритм 

действий для решения орфографических задач 

ииспользоватьалгоритм в практической 

деятельности. Оценивать результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по учебнику. 

 

73 19.12  Правописание предлогов и приставок в 

словах. 

Осуществлять взаимоконтроль и самоконтроль при 

проверке выполненной письменной работы. 

Контролировать правильность записи 

текста,находить неправильно написанные слова 

иисправлять ошибки. 

 

74 20.12   

Правописание приставок и предлогов в 

словах.  

Анализировать свою письменную работу; работать 

над ошибками. При работе над ошибками 

осознавать причину появления ошибки, 

 



определять способы действий, помогающих 

предотвратить её появление в последующих 

письменных работах.Группировать слова по типу 

орфограммы, по месту орфограммы в слове. 

Приводить примеры слов с заданной орфограммой. 

Обсуждать  алгоритм действий для решения 

орфографических задач ииспользоватьалгоритм в 

практической деятельности. 

75 23.12  Итоговая контрольная работа за II 

четверть. Диктант «Лебеди» 

(промежуточный мониторинг) 

 

Умениеписать слова с предлогами и приставками. 

Умение отличить приставку от предлога, выбор 

подходящих по смыслу предлогов. 

 

76 24.12  Работа над ошибками. Место и роль 

разделительного твёрдого знака в слове.  

Группировать слова по типу орфограммы, по месту 

орфограммы в слове. Приводить примеры слов с 

заданной орфограммой. Обсуждать алгоритм 

действий для решения орфографических задач 

ииспользоватьалгоритм в практической 

деятельности. 

 

77 25.12  Место и роль разделительного твёрдого 

знака в слове.  

Группировать слова по типу орфограммы, по месту 

орфограммы в слове. Приводить примеры слов с 

заданной орфограммой. Обсуждать алгоритм 

действий для решения орфографических задач 

ииспользоватьалгоритм в практической 

деятельности. 

 

78 26.12  Правописание слов с разделительным 

твёрдым знаком. 

Умение писать слова с разделительным твердым 

знаком, сопоставлять с разделительным мягким 

знаком. Учиться переносить слова с 

разделительным твердым знаком. 

 

79 27.12  Правописание слов с разделительными 

твёрдым и мягким знаками 

Восстанавливать содержание повествовательного 

деформированного текста,составлять письменный 

пересказ данного текста по самостоятельно 

составленному плану. Работать с памяткой «Как 

подготовиться к изложению». 

 



80 13.01  Правописание слов с разделительными 

твёрдым и мягким знаками. Перенос слов с 

разделительным твёрдым знаком. 

Анализировать свою письменную работу; работать 

над ошибками. При работе над ошибками 

осознавать причину появления ошибки, 

определять способы действий, помогающих 

предотвратить её появление в последующих 

письменных работах.Демонстрировать понимание 

звуко-буквенных соотношений, различать и 

использовать на письме изученные 

правила.Работать с орфографическим словарём. 

Составлять словарики слов с определённой 

орфограммой. 

 

Части речи (75 ч) 

81 14.01  Работа над ошибками. Обобщение 

изученных правил письма.  

Части речи. Повторение и уточнение 

представлений об изученных частях речи.  

Определять по изученным признакам слова 

различных частей речи. Классифицировать слова 

по частям речи (имя существительное, имя 

прилагательное, глагол, местоимение, имя 

числительное). Подбирать примеры слов 

изученных частей речи. 

 

82 15.01  Распознавание частей речи по изученным 

признакам. 

Воспроизведение знаний о частях речи. 

Распознавание частей речи по лексическим 

значениям, классифицировать слова по частям речи. 

 

 

 

 

 

Имя существительное (30 ч) 

83 16.01  Имя существительное и его роль в речи. 

Начальная форма имени существительного. 

Распознавать имена существительные среди слов 

других частей речи, определять лексическое 

значение имён существительных. Различать среди 

однокоренных слов имена существительные. 

Находить устаревшие слова – имена 

существительные. 

 



84 17.01  Имя существительное. Игротека. Распознавать имена существительные среди слов 

других частей речи, определять лексическое 

значение имён существительных. Различать среди 

однокоренных слов имена существительные. 

 

85 20.01  Одушевлённые и неодушевлённые имена 

существительные.  

Выделять среди имён существительных 

одушевлённые и неодушевлённые (по вопросу и по 

значению). Находить среди имён существительных 

в тексте устаревшие слова,объяснять их значение. 

 

86 21.01  Развитие речи. Изложение на основе 

зрительного восприятия текста «Мал, да 

удал».  

Письменно излагать содержание текста-образца по 

самостоятельно составленному плану. 

 

87 22.01  Работа над ошибками. Собственные и 

нарицательные имена существительные. 

Анализировать свою письменную работу; работать 

над ошибками. При работе над ошибками 

осознавать причину появления ошибки, 

определять способы действий, помогающих 

предотвратить её появление в последующих 

письменных работах.Распознавать собственные и 

нарицательные имена существительные, 

определять значение имён собственных. 

Обосновывать написание заглавной буквы в именах 

собственных. 

 

88 23.01  Собственные и нарицательные имена 

существительные. Число имён 

существительных, изменение имён 

существительных по числам. 

 

Распознавать собственные и нарицательные имена 

существительные, определять значение имён 

собственных. Обосновывать написание заглавной 

буквы в именах собственных. Наблюдать над 

толкованием значения некоторых имён. 

Составлять (с помощью взрослых) рассказ о своём 

имени. 

 

89 24.01  Проект «Тайна имени». Определятьчисло имён 

существительных.Изменять форму числа имён 

существительных. 

 



90 27.01  Имена существительные, имеющие форму 

одного числа.  

Определять число имён 

существительных.Распознавать имена 

существительные, имеющие форму одного числа. 

 

91 28.01  Род имён существительных: мужской, 

женский, средний. 

Определять род имён существительных. 

Классифицироватьимена существительные по роду 

иобосновыватьправильность определения рода. 

 

92 29.01  Род имён существительных: мужской, 

женский, средний. 

Классифицироватьимена существительные по роду 

иобосновыватьправильность определения рода. 

 

93 30.01  Имена существительные общего рода. Род 

имён существительных иноязычного 

происхождения. 

Согласовывать имен существительные общего рода 

и имена прилагательные. (Этот мальчик – большой 

умница. Эта девочка – большая умница.) 

 

94 31.01  Определение имён существительных, 

употреблённых в начальной и других 

формах. 

Правильно употреблять в речи словосочетания 

типа серая мышь, лесная глушь. 

Правильнозаписывать имена существительные с 

шипящим звуком на конце 

иконтролироватьправильность записи. 

 

95 3.02  Мягкий знак после шипящих на конце 

существительных женского рода. 

Правописание имён существительных с 

шипящим звуком на конце слова.  

Правильнозаписывать имена существительные с 

шипящим звуком на конце 

иконтролироватьправильность записи. 

 

96 4.02  Мягкий знак после шипящих на конце 

существительных женского рода. 

Правописание имён существительных с 

шипящим звуком на конце слова. 

Работать с текстом: определять тему, главную 

мысль, тип текста, выделять в тексте части, 

соответствующие плану, выписать трудные слова, 

записать текст по памяти. 

 

97 5.02  Контрольный работа по теме «Имя 

существительное». Диктант «Друзья». 

Записывать текст под диктовку ипроверять 

написанное. 

 

98 6.02  Работа над ошибками, допущенными в 

изложении и диктанте. Склонение имён 

существительных.  

Анализировать свою письменную работу; работать 

над ошибками. При работе над ошибками 

осознавать причину появления ошибки, 

определять способы действий, помогающих 

предотвратить её появление в последующих 

письменных работах.Анализировать таблицу 

 



«Склонение имён существительных» по вопросам 

учебника. 

99 7.02  Развитие речи.Склонение имён 

существительных (изменение имён 

существительных по падежам). 

Неизменяемые имена существительные. 

Изменять имена существительные по 

падежам.Запоминать названия падежей. 

Работатьс памяткой «Как определить падеж имени 

существительного». Определять падеж имён 

существительных. 

 

100 10.02  Склонение имён существительных 

(изменение имён существительных по 

падежам). Неизменяемые имена 

существительные. 

Определять падеж имён существительных. 

Запоминать несклоняемые имена 

существительные. 

 

101 11.02  Именительный падеж имён 

существительных.  

Распознавать именительный (родительный и др.) 

падеж, в котором употреблено имя 

существительное, по падежному вопросу и 

предлогу. Составлять предложение 

(словосочетание), употребляя в нём имя 

существительное в заданной падежной форме. 

 

102 12.02  Именительный падеж имён 

существительных.  

Родительный падеж имён 

существительных. 

Распознавать именительный (родительный и др.) 

падеж, в котором употреблено имя 

существительное, по падежному вопросу и 

предлогу. Составлять предложение 

(словосочетание), употребляя в нём имя 

существительное в заданной падежной форме. 

 

103 13.02  Дательный падеж имён существительных. 

Родительный падеж имён 

существительных. 

Распознавать именительный (родительный и др.) 

падеж, в котором употреблено имя 

существительное, по падежному вопросу и 

предлогу. Составлять предложение 

(словосочетание), употребляя в нём имя 

существительное в заданной падежной форме. 

 

104 14.02  Винительный падеж имён 

существительных.  

Дательный падеж имён существительных 

Распознавать именительный (родительный и др.) 

падеж, в котором употреблено имя 

существительное, по падежному вопросу и 

предлогу. Составлять предложение 

 



(словосочетание), употребляя в нём имя 

существительное в заданной падежной форме. 

105 15.02  Именительный, родительный, винительный 

падежи.  

Сопоставлять и различать внешне сходные 

падежные формы (именительный и винительный 

падежи, родительный и винительный падежи имён 

существительных одушевлённых мужского рода и 

др.). 

 

106 16.02  Именительный, родительный, винительный 

падежи. 

Распознавать именительный (родительный и др.) 

падеж, в котором употреблено имя 

существительное, по падежному вопросу и 

предлогу. Составлять предложение 

(словосочетание), употребляя в нём имя 

существительное в заданной падежной форме. 

 

107 17.02  Творительный падеж имён 

существительных. 

Распознавать именительный (родительный и др.) 

падеж, в котором употреблено имя 

существительное, по падежному вопросу и 

предлогу. Составлять предложение 

(словосочетание), употребляя в нём имя 

существительное в заданной падежной форме. 

 

108 18.02  Творительный падеж имён 

существительных. 

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. 

 

109 19.02  Предложный падеж имён существительных.  Анализировать свою письменную работу; 

работать над ошибками. При работе над ошибками 

осознавать причину появления ошибки, 

определять способы действий, помогающих 

предотвратить её появление в последующих 

письменных работах.Составлять сообщениеоб 

изученных падежах имён существительных. 

Определять начальную форму имени 

 



существительного.Работать с памяткой «Порядок 

разбора имени существительного» 

110 20.02  Предложный падеж имён существительных Распознавать, пользуясь памяткой, изученные 

признаки имени существительного по заданному 

алгоритму иобосновывать правильность их 

определения. Оценивать результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по учебнику. 

 

111 21.02  Контрольная работа по теме «Имя 

существительное». Диктант «Летучая 

мышь». 

Осуществлять взаимоконтроль и самоконтроль при 

проверке выполненной письменной работы. 

Контролировать правильность записи 

текста,находить неправильно написанные слова 

иисправлять ошибки. 

 

112 25.02  Работа над ошибками, допущенными в 

проверочной работе и диктанте.  

Проект «Зимняя страничка». 

Анализировать свою письменную работу; работать 

над ошибками. При работе над ошибками 

осознавать причину появления ошибки, 

определять способы действий, помогающих 

предотвратить её появление в последующих 

письменных работах.Подбирать слова – имена 

существительные на тему «Зима»,составлять 

словарь зимних слов,анализировать поэтические 

тексты, посвящённые зимней природе. 

Составлятьустно текст по репродукции картины 

художника К. Ф. Юона «Конец зимы. Полдень», 

пользуясь опорными словами (под руководством 

учителя). 

 

Имя прилагательное (18 ч) 

113 26.02  Имя прилагательное. Повторение и 

уточнение представлений об имени 

прилагательном.  

Распознаватьимена прилагательные среди других 

частей речи. Определять лексическое значение 

имён прилагательных.  

 

114 27.02  Связь имени прилагательного с именем 

существительным.  

Выделять словосочетания с именами 

прилагательными из предложения. Подбирать к 

именам существительным подходящие по смыслу 

 



имена прилагательные, а к именам прилагательным 

– имена существительные. 

115 28.02  Текст-описание.Роль имён прилагательных 

в тексте-описании. 

Распознавать художественное и научное 

описания,наблюдать над употреблением имён 

прилагательных в таких текстах. Выделять в 

текстах художественного стиля выразительные 

средства языка. 

 

116 2.03  Изменение имён прилагательных по родам 

(в единственном числе). 

Определять род имён 

прилагательных,классифицировать имена 

прилагательные по роду. Наблюдать зависимость 

рода имени прилагательного от формы рода имени 

существительного. Изменять имена 

прилагательные по родам в единственном числе. 

Образовывать словосочетания, состоящие из имён 

прилагательных и имён существительных. 

 

117 3.03  Правописание родовых окончаний имён 

прилагательных.  

Писать правильно родовые окончания имён 

прилагательных.Образовывать словосочетания, 

состоящие из имён прилагательных и имён 

существительных. 

 

118 4.03  Упражнение в написании родовых 

окончаний имён прилагательных.  

Соблюдать нормы правильного употребления в 

речи имён прилагательных в словосочетаниях 

типасерая мышь, пенистый шампунь, 

белыйлебедьи др. 

 

119 5.03  Число имён прилагательных. Изменение 

имён прилагательных по числам 

Определять форму числа имени 

прилагательного,изменять имена прилагательные 

по числам. 

 

120 6.03  Число имён прилагательных. Изменение 

имён прилагательных по числам 

Определять форму числа имени 

прилагательного,изменять имена прилагательные 

по числам. 

 

121 10.03  Число имён прилагательных. 

Сравнительное описание.  

Определять форму числа имени 

прилагательного,изменять имена прилагательные 

по числам. Подбирать имена прилагательные для 

сравнения признаков предметов. 

 



122 11.03  Падеж имён прилагательных (общее 

представление). 

Анализировать таблицу в учебнике «Изменение 

имён прилагательных по падежам».Изменять, 

пользуясь таблицей, имена прилагательные по 

падежам. 

 

123 12.03  Начальная форма имени прилагательного. 

Обобщение знаний об имени 

прилагательном. 

Определять начальную форму имени 

прилагательного. 

 

124 13.03  Имя прилагательное. Обобщение знаний об 

имени прилагательном и существительном. 

Определять падеж имён прилагательных по падежу 

имён существительных. Правильно произносить и 

писать имена прилагательные мужского и среднего 

рода в родительном падеже (доброго здоровья). 

 

125 16.03  Итоговая контрольная работа за III 

четверть. Диктант. 

 

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 иобосновывать 

правильность их выделения. 

 

126 17.03  Обобщение знаний об имени 

прилагательном и существительном. 

Составлять сочинение-отзыв по репродукции 

картины А.А. Серова «Девочка с персиками» и 

опорным словам. 

 

127 30.03  Обобщение знаний об имени 

прилагательном и существительном. 

Анализировать свою письменную работу; работать 

над ошибками. При работе над ошибками 

осознавать причину появления ошибки, 

определять способы действий, помогающих 

предотвратить её появление в последующих 

письменных работах.Оценивать результаты 

выполненного задания «Проверь себя» по учебнику. 

 

128 31.03  Развитие речи. Сочинение - отзыв по 

репродукции картины В.А. Серова 

«Девочка с персиками». 

Осуществлять взаимоконтроль и самоконтроль при 

проверке выполненной письменной работы. 

Контролировать правильность записи 

текста,находить неправильно написанные слова 

иисправлять ошибки. 

 



129 1.04  Работа над ошибками, допущенными в 

проверочной работе и диктанте.Обобщение 

знаний об имени прилагательном и 

существительном. 

Анализировать свою письменную работу; работать 

над ошибками. При работе над ошибками 

осознавать причину появления ошибки, 

определять способы действий, помогающих 

предотвратить её появление в последующих 

письменных работах. 

 

130 2.04  Проект «Имена прилагательные в 

загадках». 

Наблюдать над именами прилагательными в 

загадках,подбирать свои загадки с именами 

прилагательными,участвовать в конкурсе загадок. 

 

Местоимение (3 ч) 

131 3.04  Личные местоимения 1, 2, 3-го лица. Распознавать личные местоимения среди других 

частей речи. Обосновывать правильность 

выделения изученных признаков местоимений. 

Заменять повторяющиеся в тексте имена 

существительные местоимениями. Оценивать 

уместность употребления местоимений в тексте. 

Работать с памяткой «Порядок разбора личного 

местоимения». Пользуясь памяткой,разбирать 

личное местоимение как часть речи. 

 

132 6.04  Личные местоимения 1, 2, 3-го лица. 

Род местоимений 3-го лица единственного 

числа.  

Определять грамматические признаки личных 

местоимений: лицо, число, род (у местоимений 3-го 

лица единственного числа). Обосновывать 

правильность выделения изученных признаков 

местоимений. 

 

133 7.04  Употребление личных местоимений для 

замены повторяющихся в рядом стоящих 

предложениях существительных.  

Заменять повторяющиеся в тексте имена 

существительные местоимениями. Оценивать 

уместность употребления местоимений в тексте. 

Работать с памяткой «Порядок разбора личного 

местоимения». Пользуясь памяткой,разбирать 

личное местоимение как часть речи. 

 

Глагол (22 ч) 

134 8.04  Глагол. Повторение и уточнение 

представлений о глаголе.  

Распознавать глаголы среди других частей 

речи.Различать глаголы, отвечающие на 

 



определённый вопрос. Определять лексическое 

значение глаголов. 

135 9.04  Значение и употребление глаголов в речи.  Распознавать глаголы среди других частей 

речи.Различать глаголы, отвечающие на 

определённый вопрос. Определять лексическое 

значение глаголов. 

 

136 10.04  Развитие речи. Составление текста по 

сюжетным картинкам. 

Распознавать глаголы среди других частей 

речи.Различать глаголы, отвечающие на 

определённый вопрос. Определять лексическое 

значение глаголов. 

 

137 13.04  Распознавание глаголов среди 

однокоренных слов и форм слов.  
Составлятьрассказ по сюжетным рисункам (под 
руководством учителя). 

 

138 14.04  Общее представление о неопределённой 

форме как начальной глагольной форме. 

Узнавать неопределённую форму глагола по 

вопросам.Образовывать от глаголов в 

неопределённой форме однокоренные глаголы. 

Обсуждатьзначение фразеологизмов, в состав 

которых входят глаголы в неопределённой форме. 

 

139 15.04  Неопределённая форма глагола.  

140 16.04  Единственное и множественное число 

глаголов. 

Распознавать число глагола.Учиться ставить 

вопросы к глаголам единственного и 

множественного числа. Определять признаки 

глаголов, сходство и различие глаголов в 

стихотворениях, письмо по памяти. 

 

141 17.04  Изменение глаголов по числам.Времена 

глаголов: настоящее, прошедшее и 

будущее. 

Изменять глаголы по числам. Определять признаки 

глаголов, сходство и различие глаголов в 

стихотворениях, письмо по памяти. 

 

142 20.04  Изменение глаголов по числам.Времена 

глаголов: настоящее, прошедшее и 

будущее.  

Распознаватьвремя глагола.Изменятьглаголы по 

временам. 

 

143 21.04  2-е лицо глаголов. Суффикс л в глаголах 

прошедшего времени.  

Распознавать2-е лицо глагола настоящего 

времени.Образование глаголов прошедшего 

времени с помощью суффикса – л. 

 



144 22.04  Изменение глаголов по временам. Изменятьглаголы по временам.Образовывать от 

неопределённой формы глагола временные формы 

глаголов 

 

145 23.04  Административная итоговая 

контрольная работа за год. Диктант  

«Весна». 

Осуществлять взаимоконтроль и самоконтроль при 

проверке выполненной письменной работы. 

Контролировать правильность записи 

текста,находить неправильно написанные слова 

иисправлять ошибки. 

 

146 24.04  Работа над ошибками. 
Время и число глаголов.  

Анализировать свою письменную работу; работать 

над ошибками. При работе над ошибками 

осознавать причину появления ошибки, 

определять способы действий, помогающих 

предотвратить её появление в последующих 

письменных работах.Распознаватьвремя и число 

глагола.Изменятьглаголы по числам и временам. 

 

147 27.04  Развитие речи. Изложение на основе 

зрительного восприятия текста «Лось».  

Анализировать текст, отбирать содержание для 

выборочного изложения,составлять план 

предстоящего текста,выбирать опорные слова, 

письменноизлагать содержание текста. 

 

148 28.04  Работа над ошибками. Изменение 

глаголов в прошедшем времени по родам.  

Определять род и число глаголов в прошедшем 

времени. Правильно записывать родовые 

окончания глагола в прошедшем времени (-а, -о). 

 

149 29.04  Родовые окончания глаголов (-а, -о). Правильно записывать родовые окончания глагола 

в прошедшем времени (-а, -о). 

 

150 30.04  Правописание частицы не с глаголами. Раздельно писать частицунес глаголами.  

151 4.05  Правописание частицы не с глаголами. 

Произношение возвратных глаголов.  

Раздельно писать частицу нес глаголами. 

Правильнопроизносить глаголы в прошедшем 

времени с частицей не. 

 

152 6.05  Контрольная работа по теме «Глагол». 

Диктант «Весеннее утро». 

Работатьс памяткой «Порядок разбора глагола». 

Пользуясь памяткой,разбиратьглагол как часть 

речи. Определять изученные грамматические 

признаки глагола и обосновывать правильность их 

выделения. 

 



153 7.05  Обобщение знаний о глаголе. Разбор 

глагола как часть речи.  

Работатьс памяткой «Порядок разбора глагола». 

Пользуясь памяткой,разбиратьглагол как часть 

речи. Определятьизученные грамматические 

признаки глагола иобосновыватьправильность их 

выделения. 

 

154 8.05  Обобщение знаний о глаголе. Разбор 

глагола как часть речи. 

Определятьизученные грамматические признаки 

глагола иобосновыватьправильность их выделения. 

Оцениватьрезультаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику. 

 

155 12.05  Проверочная работа по теме 

«Глагол».Тест. 

Осуществлять взаимоконтроль и самоконтроль при 

проверке выполненной письменной работы. 

Контролировать правильность записи 

текста,находить неправильно написанные слова 

иисправлять ошибки. 

 

Повторение (12 ч) 

156 13.05  Работа над ошибками. 
Части речи.  

Анализировать свою письменную работу; работать 

над ошибками. При работе над ошибками 

осознавать причину появления ошибки, 

определять способы действий, помогающих 

предотвратить её появление в последующих 

письменных работах.Систематизировать знания, 

полеченные в данном классе, уменияписать слова с 

изученными орфограммами.Отработать 

навыкипроверки написанного, работа со 

словарём.Осуществлять взаимоконтроль и 

самоконтроль при проверке выполненной 

письменной работы.Контролировать правильность 

записи текста,находить неправильно написанные 

слова иисправлять ошибки.Оцениватьрезультаты 

выполненного задания «Проверь себя» по учебнику 

и электронному приложению. 

 

157 14.05  Работа над ошибками. Предложения по 

цели высказывания и по интонации. 

 

158 15.05  Имя числительное. Имя существительное  

159 18.05  Правописание приставок и предлогов.   

160 19.05  Правописание слов с изученными 

орфограммами. 

 

161 20.05  Однокоренные слова.   

162 21.05  Правописание имён собственных.   

163 22.05  Итоговая контрольная работа за 

четверть.  Диктант «Соловьиная песня». 

 

164 25.05  Работа над ошибками. Развитие речи. 

Изложение на основе зрительного 

восприятия текста. 

 

165 26.05  Работа над ошибками.Проверочная 

работа по теме «Повторение изученного в 

3 классе». Тест. 
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