
                                                                                                                                                                                              ПРИЛОЖЕНИЕ 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ, 3 КЛАСС 

 
№ 

п/п 

Дата Темы урока Примечание 

план факт 

Язык и речь 2ч. 

УУД:Познавательные: Общеучебные – иметь первоначальные представления о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России; осознавать значение русского языка; проявлять позитивное отношение к правильной устной и письменной речи, 

умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения,выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативныхзадач;осознавать безошибочное письмо как проявление собственного уровня культуры, и владеть безошибочным 

письмом, применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания при записи собственных текстов, владеть 

умением проверять написанное; активно использовать речевые средства для решения коммуникативных и познавательных задач, 

различные способы поиска, сбора, обработки, анализа, передачи и интерпретации информации; осознанно строить речевое высказывание  

в соответствии с задачами коммуникации;составлять тексты в устной и письменной формах,  использовать знаково-символические 

средства представления информации;  Логические – использовать различные способы поиска,  сбора, обработки, анализа, организации,  

передачи и интерпретации информации; владеть логическими операциями анализа, синтеза; строить рассуждения.владеть логическими 

действиями анализа, синтеза, устанавливать причинно-следственные связи. 

Регулятивные: Принимать и сохранять учебную задачу, адекватно воспринимать оценку учителя, планировать свое действие.принимать и 

сохранять цели и задачи учебной деятельности, определять средства ее осуществления, планировать, контролировать, оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей. 

Коммуникативные: Слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою, излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 

Личностные: Проявлять уважительное отношение к иному мнению, принимать и осваивать социальную роль обучающегося, иметь 

мотивы учебной деятельности, осознавать личностный смысл учения, иметь 

установку к работе на результат. 

1.   Наша речь. Виды речи.  

 

У. с.6 – 7.  Р.т. с. 3. 

ЭЛЕКТРОННО

Е 

ПРИЛОЖЕНИ

Е 

2.   Наш язык  

 

У. С.8 – 9.  Р.т. с.4 

 



Текст. Предложение. Словосочетание 14ч. 

УУД:Познавательные: Ообщеучебные – понимать, что язык представляет собой основное средство человеческого общения; иметь 

позитивное отношение к правильной устной речи; владеть первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных), безошибочным письмом; применять орфографические правила и 

правила постановки знаков препинания при записи предложенных текстов, владеть умением проверять написанное; использовать знаково-

символические средства представления информации, речевые средства и средства для решения коммуникативных и познавательных задач, 

различные способы поиска, сбора, обработки, анализа, передачи и интерпретации информации; осмысленно читать тексты различных 

стилей и жанров в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; Логические – владеть 

логическими операциями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации. 

Регулятивные: Принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, определять средства ее осуществления, планировать, 

контролировать,  оценивать учебные действия в соответствии  с поставленной задачей. 

Коммуникативные: Слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою, излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 

Личностные: Проявлять уважительное отношение к иному мнению, иметь мотивы учебной деятельности, установку к работе на 

результат; осознавать личностный смысл учения 

3.   Текст  

 

У. С.12 -13.  Р.т. с. 5 . 

ЭЛЕКТРОННОЕ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

4.   Типы текстов: повествование, описание, рассуждение.  

 

У. с.14.  Р.т. с.6 -7 

ЭЛЕКТРОННОЕ  

ПРИЛОЖЕНИЕ 

5.   Предложение. 

 

 У. с.15 – 16. Р. т. с.8-9. 

ЭЛЕКТРОННОЕ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

6.   Виды  предложений  по  цели высказывания   

 

У. с.17-18. Р.т. с.10 

ЭЛЕКТРОННОЕ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

7.   Виды  предложений  по интонации.  

 

У. с.20-23. Р.т. с.11. 

 

8.   Предложения с обращением.  

 

У. с.24-26. Р.т. с.12 

 



9.   Главные и второстепенные члены предложения.  

 

У. с.26-28. Р.т. С.13 

 

10.   Главные и второстепенные члены предложения. Распространѐнные и 

нераспространѐнные предложения.  

 

У. с.29-30. Р.т. с. 14 -15. 

ЭЛЕКТРОННОЕ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

11.   Входной  контрольный диктант. ЭЛЕКТРОННОЕ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

12   Простое и сложное предложение.  

 

У. С.31-32. Р.т. с.16. 

 

13.   Простое и сложное предложение.  

 

У. с. 33-34. Р.т. с.17. 

 

14   Словосочетание.  

 

 У. с. 35- 36. Р.т с.18. 

 

15.   Словосочетание.  

 

У. с.37 – 38. Р.т. с.19. 

ЭЛЕКТРОННОЕ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

16   Входная тестовая работа.  

17.   Коллективное составление небольшого рассказа по репродукции картины В.Д.Поленова 

«Золотая осень».  

 

18.   Контрольная  работа  по теме «Текст. Предложение. Словосочетание».   

19.   Работа над ошибками.  

Слово в языке и речи 19ч. 

УУД:Познавательные:Общеучебные – использовать речевые средства для решения познавательных задач, различные способы поиска 

информации; владеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с поставленными задачами; 

использовать знаково-символические средства представления информации, владеть безошибочным письмом, применять орфографические 

правила и правила постановки знаков препинания при записи собственных текстов, владеть умением проверять написанное, использовать 

речевые средства и средства для решения коммуникативных и познавательных задач; ориентироваться на страницах учебника; 

формулировать ответы на вопросы, используя речевые средства; владеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров 



в соответствии с целями и задачами,; Логические – владеть логическими действиями анализа, синтеза, обобщения, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить рас-суждения. 

Регулятивные: Принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, осуществлять средства ее достижения; владеть навыками 

планирования, контроля, оценки учебных действий в соответствии с поставленной задачей. 

Коммуникативные: Слушать взрослого и сверстников, вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения, 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения на обсуждаемую проблему. 

Личностные: Проявлять уважительное отношение к иному мнению, осознавать личностный смысл учения; иметь мотивы учебной 

деятельности, установку к работе на результат, иметь установку к работе на результат 

20.   Лексическое значение  слова. Однозначные и многозначные слова.  

 

У. с.40 -42. Р.т. с.20 - 22. 

 

21.   Синонимы и антонимы. 

 

У. с.42 – 44.  Р.т. с.23-25. 

ЭЛЕКТРОННОЕ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

22.   Омонимы.  

 

У. с.45-46.  Р.т. с.26-27. 

ЭЛЕКТРОННОЕ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

23.   Слово и словосочетание.   

 

У. с.47- 48. Р.т. с.28. 

ЭЛЕКТРОННОЕ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

24.   Фразеологизмы.  

 

У. с.49-50.  Р.т. с.29-30. 

ЭЛЕКТРОННОЕ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

25.   Контрольное списывание.  

26.   Обучающее изложение  

 

У. С.52  Р.т. 

 

27.   Части речи  

 

У. с.53-54. Р.т. С.31. 

 

28.   Имя существительное  

 

У. С.55- 56.  Р.т. с.32 

 



29.   Имя прилагательное  

 

У. с.57 –58.  Р.т. с.33 

 

30.    Глагол 

 

 У. с.58-59.  Р.т. С.33 

 

31.   Что такое числительное?   

 

У. с.59- 60. Р.т. с.34. 

 

32.   Однокоренные слова. 

 

У. С.61- 62.  Р.т. С.35. 

 

33.   Контрольный диктант по теме: «Слово в языке и речи».  

34.   Звуки и буквы. Гласные звуки и буквы для их обозначения.  

 

У. С.63 – 64.  Р.т С.36- 37. 

ЭЛЕКТРОННОЕ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

35.   Изложение повествовательного текста по вопросам или коллективно составленному 

плану.   

ЭЛЕКТРОННОЕ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

36.   Звуки и буквы. Согласные звуки и буквы для их обозначения.    

 

У. С.65 – 66. Р.т. С.38. 

ЭЛЕКТРОННОЕ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

37.   Правописание разделительного мягкого знака.  

 

У. С.67- 69.  Р.т. С.39-40. 

 

38.   Обобщение и закрепление изученного.  

 

У. С.70- 71. Р.т. 

ЭЛЕКТРОННОЕ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

39.   Проект «Рассказ о слове»  

                                                                                                           Состав слова. 16 ч. 

 

УУД:Познавательные:Общеучебные – находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий; строить несложные 

рассуждения; самостоятельно находить в учебнике необходимую информацию и использовать ее для выполнения учебных  заданий, 



осознанно строить речевое высказывание в устной форме; использовать ознакомительное и поисковое чтение, осознавать цель 

чтения;строить несложные рассуждения, делать выводы, формулировать их; Логические – осуществлять анализ, синтез,  сравнение, 

сопоставление, классификацию, обобщение языкового материала как по заданным критериям, так и по самостоятельно выделенным 

основаниям; анализировать изучаемые языковые объекты с выделением их существенных и несущественных признаков. 

Регулятивные: Принимать учебную задачу, сформулированную вместе с учителем; выполнять учебные действия в умственной и 

громкоречевой форме, планировать свои действия для решения задачи, учитывать правило в планировании способа решения. 

Коммуникативные: Строить монологическое высказывание с учетом поставленной коммуникативной задачи; участвовать в диалоге, 

общей беседе, совместной деятельности; ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии. 

Личностные Ориентироваться на развитие навыков сотрудничества с учителем и сверстниками в процессе выполнения совместной 

деятельности; проявлять интерес к изучению русского языка; ориентироваться на здоровый образ жизни, придерживаться здорового 

режима дня; вырабатывать внутреннюю позицию на уровне положительного отношения к школе, изучению русского языка, понимания 

необходимости учения; проявлять способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности. 

 

40.   Что такое корень слова?  

 

У. С.74- 75.  Р.т. С.41. 

 

41.   Как найти в слове корень?  

 

У. С.75 – 77. Р.т. С.42. 

ЭЛЕКТРОННОЕ  

ПРИЛОЖЕНИЕ 

42.   Сложные слова. 

 

ЭЛЕКТРОННОЕ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

43.   Форма слова. Окончание.   

 

У. С.79- 80. Р.т. С.43. 

ЭЛЕКТРОННОЕ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

44.   Как найти в слове окончание? 

 

У.  с.82 – 83. Р.т. С.44. 

ЭЛЕКТРОННОЕ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

45.   Что такое приставка? ЭЛЕКТРОННОЕ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

46.   Значения приставок.  

 

У. С.85-86.  Р.т. С.45. 

ЭЛЕКТРОННОЕ  

ПРИЛОЖЕНИЕ 

47.   Что такое суффикс?  

 

 



У. С.86- 88.  Р.т. С.46. 

48.   Значения суффиксов.  

 

У. С.89- 90.  Р.т. С.47 

 

49.   Сочинение по репродукции картины  А.А.Рылова «В голубом просторе» 

 

С.131  С.48 

 

50.    Основа слова.   

 

У. С.95- 96. 

 

51.   Обобщение знаний о составе слова. 

 

Р.т. С.49. 

 

52.   Проверочная работа  по теме «Состав слова».  

53.   Проект «Семья слов».  
 Правописание частей слова 29ч. 

УУД:Познавательные:Общеучебные – составлять простейшие инструкции, определяющие последовательность действий при решении 

лингвистической задачи; осознавать познавательную задачу, решать ее; использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, 

поисковое; осознавать цель чтения; строить несложные рассуждения, делать выводы, формулировать их; самостоятельно находить  

в учебнике необходимую информацию и использовать ее для выполнения учебных заданий; составлять простейшие инструкции, 

определяющие последовательность действий при решении лингвистической задачи.Логические – анализировать изучаемые языковые 

объекты, выделяя их существенные и несущественные признаки;  устанавливать причинно-следственные связи. 

Регулятивные: Овладевать способами решения учебной задачи, выбирать один из них для ее решения, учитывать правило (алгоритм) в 

планировании и контроле способа решения; планировать (в сотрудничестве с учителем и самостоятельно) свои действия для решения 

задачи; принимать учебную задачу, сформулированную вместе с учителем; 

Коммуникативные:Выражать свои мысли и чувства, соблюдая нормы литературного языка; задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности; строить монологическое высказывание  

с учетом поставленной коммуникативной задачи; учитывать разные мнения и интересы и высказывать свое собственное мнение, 

аргументировать его; участвовать в диалоге, общей беседе, совместной деятельности; договариваться с партнерами о способах решения 

учебной задачи, выражать свои мысли в устной и письменной форме. 

Личностные: Проявлять интерес к познанию русского языка, вырабатывать элементы коммуникативного, социального и учебно-

познавательного мотивов изучения русского языка; проявлять  способность к самооценке на основе критерия успешности в учебной 

деятельности; ориентироваться на понимание причин успеха и неуспеха в учебной деятельности по языку. 



54. .  В каких значимых частях слова есть орфограммы?  

 

У. С.102-105.  Р.т. С.52. 

 

55.   Правописание безударных гласных в корне слова.  

 

У. С.105 –107.  Р.т. С.53 

ЭЛЕКТРОННОЕ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

56.   Правописание безударных гласных в корне слова.  

 

У. С.107 - 108.  Р.т. С.54. 

ЭЛЕКТРОННОЕ  

ПРИЛОЖЕНИЕ 

57.   Правописание безударных гласных в корне слова.  

 

У. С.109 –110.  Р.т. С.55- 56. 

 

58.   Правописание слов с глухими и звонкими  согласными в корне.   

 

У. С.111- 112  Р.т. С.57 

 

59.   Правописание слов с парными по глухости-звонкости согласными на конце слов и перед 

согласным в корне.  

 

У. С.113.  Р.т. С.58. 

 

60.   Правописание слов с парными согласными на конце слов и перед согласным в корне.   

 

У. С.114- 115. Р.т. С.59. 

ЭЛЕКТРОННОЕ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

61.   Правописание слов с парными согласными на конце слов и перед согласным в корне.   ЭЛЕКТРОННОЕ  

ПРИЛОЖЕНИЕ 

62.   Контрольное списывание  

63.   Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне  

 

У. С.117-118.  Р.т. С.61. 

ЭЛЕКТРОННОЕ  

ПРИЛОЖЕНИЕ 

64.   Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне.  

 

У. С.118- 119.  Р.т. С.62 

 

65.   Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне.  

 

 



У. С.120- 121.  Р.т.  С.63 

66.   Правописание слов с удвоенными согласными. 

 

У. С.121- 122.  Р.т. С.65. 

 

67.   Правописание слов с удвоенными согласными.  

 

У. С.122-123.  Р.т. С.66. 

 

68.   Диктант по теме «Правописание корней слов».   

69.   Сочинение по репродукции картины В.М.Васнецова  «Снегурочка».  

70.   Работа над ошибками. Правописание суффиксов и приставок  

 

У. С.124-126.  Р.т. С.67. 

 

71.   Правописание суффиксов и приставок  

У. С.126- 128.  Р.т. С.68. 

ЭЛЕКТРОННОЕ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

72.   Правописание суффиксов и приставок  

 

У. С.128-129.  Р.т. С.69. 

ЭЛЕКТРОННОЕ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

73.   Правописание суффиксов и приставок.  

 

У. С.130-131.  Р.т. С.70. 

 

74.   Правописание приставок и предлогов.  

 

У. С.131-132.  Р.т. С.71. 

 

75.   Контрольный диктант по теме «Правописание частей слова»  

76.   Правописание приставок и предлогов.   

 

У. С.132-133.  Р.т. С.73.  

ЭЛЕКТРОННОЕ  

ПРИЛОЖЕНИЕ 

77.   Правописание слов с разделительным твѐрдым знаком  

 

У. С.134-135.  Р.т. С.76. 

ЭЛЕКТРОННОЕ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

78.   Разделительные твѐрдые и мягкие знаки   

 

У. С.136-137.  Р.т. С.77. 

ЭЛЕКТРОННОЕ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 



79.   Разделительные твѐрдые и мягкие знаки  

 

У. С.137-138.  Р.т.  С.78. 

ЭЛЕКТРОННОЕ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

80.   Разделительные твѐрдые и мягкие знаки  

 

У. С.139- 140. Р.т. С.79. 

ЭЛЕКТРОННОЕ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

81.   Проект «Составляем орфографический словарик».  

82.   Изложение повествовательного деформированного текста по самостоятельно 

составленному плану. 

 

Части речи 76 ч 

УУД:Познавательные:Общеучебные: понимают заданный вопрос в соответствии с ним строят ответ в устной форме; осуществляют 

поиск нужной информации в учебнике и учебных пособиях; понимают знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебнике и учебных 

пособиях; осознанно строят речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составляют тексты в устной форме; 

понимают выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале;умеют осознанно и произвольно строить речевое высказывание 

в устной и письменной форме; осуществляют выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; осуществляют поиск и выделение необходимой информации; применяют методы информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств; Логические: овладевают умением смыслового восприятия учебного текста; осуществляют анализ и 

сравнение; устанавливают причинно-следственные связи; осуществляют сравнение и анализ, классификацию слов по самостоятельно 

определенным критериям. Постановка и решение проблемы: самостоятельно создают способы решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Регулятивные: Принимают и сохраняют учебную задачу, соответствующую этапу обучения; владеют первоначальным умением 

выполнять учебные действия в устной, письменной речи, в уме; проговаривают вслух последовательность производимых действий, 

составляющих основу осваиваемой деятельности; владеют первоначальным умением выполнять учебные действия в устной, письменной 

речи, в уме. 

Коммуникативные:Используют в общении правила вежливости; воспринимают текст с учетом поставленной задачи;  оформляют свои 

мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста); осуществляют контроль, коррекцию и оценку своих 

действий;  проявляют готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

договариваются, приходят к общему решению; используют в общении правила вежливости; владеют монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с нормами родного языка и современных средств коммуникации. 

Личностные: Проявлять интерес к познанию русского языка, вырабатывать элементы коммуникативного, социального и учебно-

познавательного мотивов изучения русского языка; проявлять  способность к самооценке на основе критерия успешности в учебной 

деятельности; ориентироваться на понимание причин успеха и неуспеха в учебной деятельности по языку. 

83. 13.01.  Части речи.   



 

У. С.3 – 7  Р.т. С.3-5. 

Имя существительное (30ч) 

84.   Имя существительное и его роль в речи.  

 

У. С.8-10  Р.т. С.6 

ЭЛЕКТРОННОЕ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

85.   Имя существительное и его роль в речи.  

 

У. С.10 –11. Р.т. С.7 

ЭЛЕКТРОННОЕ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

86.   Одушевлѐнные и неодушевлѐнные имена существительные.  

 

У. С.12 -13.  Р.т. С.9-10. 

ЭЛЕКТРОННОЕ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

87.   Контрольный диктант за 1 полугодие.  

88.   Одушевлѐнные и неодушевлѐнные имена существительные  

 

У. С.13 -14.  Р.т. С.11 

 

89.   Работа над ошибками.  

90.   Собственные и нарицательные имена существительные. ЭЛЕКТРОННОЕ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

91.   Проект «Тайна имени».  

 

У. С. 18 -19. 

 

92.   Контрольная тестовая работа за 1 полугодие  

93.   Число имѐн существительных.  

 

У. С.20- 22. Р.т. С.16-17. 

ЭЛЕКТРОННОЕ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

94.   Число имѐн существительных.  

 

У. С.22-23. Р.т. С.18. 

ЭЛЕКТРОННОЕ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

95.   Род имѐн существительных   

 

У. С.25-27.  Р.т. С.19-20. 

ЭЛЕКТРОННОЕ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

96.   Род имѐн существительных   ЭЛЕКТРОННОЕ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 



 

У. С.28 – 29.21. Р.т. С.22- 24. 

97.   Мягкий знак (ь) на конце имѐн существительных после шипящих.  

 

У. С.31 -32.  Р.т. С.24 

 

98.   Мягкий знак (ь) на конце имѐн существительных после шипящих.  

 

У. С.33- 34. Р.т. С. 

 

99.   Изложение повествовательного текста. Составление рассказа по серии картин.  

 

У. С. 33 

 

100   Диктант по теме «Имя существительное»  

101.   Работа над ошибками. Склонение имѐн существительных.  

 

У. С.36- 37.  Р.т. С. 

ЭЛЕКТРОННОЕ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

102.   Падеж имен существительных  

 

У. С.38-39.  Р.т. С.28. 

ЭЛЕКТРОННОЕ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

103.   Падеж имен существительных  

 

У. С.40- 41.  Р.т. С.29. 

 

104.   Сочинение по репродукции картины И.Я. Билибина «Иван-царевич и лягушка-квакушка».  

105.   Именительный падеж имѐн существительных.   

 

У. С.42-43.  Р.т. С.30-31. 

 

106.   Родительный падеж имѐн существительных.  

 

У. С.43-45.  Р.т. С.32 -33. 

ЭЛЕКТРОННОЕ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

107.   Дательный падеж имѐн существительных.  

 

У. С.46-47.  Р.т. С.34 -35. 

ЭЛЕКТРОННОЕ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

108.   Винительный падеж имѐн существительных.  

 

ЭЛЕКТРОННОЕ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 



У. С.48- 51.  Р.т. С.36 -37. 

109.   Творительный падеж имѐн существительных.  

 

У. С.52-53.  Р.т. С.38 – 39. 

ЭЛЕКТРОННОЕ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

110.   Предложный падеж имѐн существительных.  

 

У. С.54 – 55. Р.т. С.40 -41 

ЭЛЕКТРОННОЕ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

111.   Контрольное списывание.  

112.   Изложение текста повествовательного типа.  

 

У. С.56 

 

113.   Все падежи. Обобщение знаний об имени существительном. 

У. С.57 – 59. Р.т. С.42 – 43. 

 

114.   Контрольный диктант   по теме «Имя существительное».  

115.   Составление сочинения по репродукции картины К. Ф. Юона «Конец зимы. Полдень».   

116.   Проект «„Зимняя" страничка».  

 

У. С.60-61.  Р.т. С. 

 

Имя прилагательное (19 ч.) 

117.   Лексическое значение имѐн прилагательных.  

 

У. С.64 -65.  Р.т. С.47 

ЭЛЕКТРОННОЕ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

118.   Лексическое значение имѐн прилагательных.  

 

У. С.66- 67.  Р.т. С.48 

ЭЛЕКТРОННОЕ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

119.   Сложные имена прилагательные, обозначающие цвета и оттенки. ЭЛЕКТРОННОЕ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

120.   Роль имѐн прилагательных в тексте.  

 

У. С.68-69.  Р.т. С.49 

ЭЛЕКТРОННОЕ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

121.   Текст-описание  

 

 



У. С. 69.  Р.т. С. 71. 

122.   Контрольный диктант  по теме «Имя прилагательное».  

123.   Сопоставление содержания и выразительных средств в искусствоведческом тексте и в 

репродукции картины М.А. Врубеля «Царевна-Лебедь».  

 

У.122. С.70 

 

124.   Род имен прилагательных  

 

У. С.72 – 74.  Р.т. С.50. 

ЭЛЕКТРОННОЕ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

125.   Изменение имѐн прилагательных по родам в единственном числе.  

 

У. С.74т -75.  Р.т. С.51 

 

126.   Изменение имѐн прилагательных по родам в единственном числе.  

 

У. С.76-77.  Р.т. С.52. 

ЭЛЕКТРОННОЕ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

127.   Число имѐн прилагательных.  

 

У. С.78-79.  Р.т. С.53. 

 

128.   Число имѐн прилагательных.  

 

У. С. 80-81. 

ЭЛЕКТРОННОЕ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

129.   Изменение  имѐн прилагательных по падежам.  

 

У. С.83.  Р.т. С.53. 

ЭЛЕКТРОННОЕ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

130.   Изменение  имѐн прилагательных по падежам.  

 

У. С.84 – 85.  Р.т. С.54. 

 

131.   Обобщение знаний об имени прилагательном.  

 

У. С.86. Р.т. С.55. 

 

132.   Обобщение знаний об имени прилагательном. Проект «Имена прилагательные в 

загадках».  

 

 



У. С.86-87. Р.т. С.55. 

133   Сочинение-отзыв по репродукции картины А.А. Серова «Девочка с персиками».  

134.   Проект «Имена прилагательные в загадках».  

 

У. С.90. 

 

Местоимение ( 5ч) 

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

 

У. С.92 –94.  Р.т. С.57. 

ЭЛЕКТРОННОЕ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

136.   Изменение личных местоимений по родам   

 

У. С.94 – 95.  Р.т. С.58 

ЭЛЕКТРОННОЕ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

137.   Местоимения 3-го лица.  

 

У. С.96 -97.  Р.т. С.59 -60. 

ЭЛЕКТРОННОЕ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

138.   Роль местоимений в предложении.  

 

У. С.97 – 98.  Р.т. С.61 

 

139.   Проверочная работа по теме «Местоимение».   

Глагол  (21 ч.) 

140.   Итоговый контрольный диктант.  

141.   Значение и употребление глаголов в речи.  

 

У. С.100-102.  Р.т. С.62. 

ЭЛЕКТРОННОЕ  

ПРИЛОЖЕНИЕ 

142.   Значение и употребление глаголов в речи.  

 

У. С.102-103.  Р.т. С.63. 

ЭЛЕКТРОННОЕ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

143.   Значение и употребление глаголов в речи.  

144.   Работа над ошибками.  ЭЛЕКТРОННОЕ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

145.   Итоговая тестовая работа.  

146.   Начальная (неопределенная) форма глагола.  

 

ЭЛЕКТРОННОЕ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 



У. С. 106-107.  Р.т. С.64 

147.   Начальная (неопределенная) форма глагола.  

 

У. 107 – 108. С.65.  Р.т. С.65 – 66. 

ЭЛЕКТРОННОЕ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

148.   Число. Изменение глаголов по числам.    

 

У. С.109 -110  Р.т. С.67 

 

149.   Изменение глаголов по числам.  

 

У. С.110-111.  Р.т. С.68 

ЭЛЕКТРОННОЕ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

150.   Времена глаголов.  

 

У. С.111-113. Р.т. С.69 

ЭЛЕКТРОННОЕ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

151.   Времена глаголов. 2-ое лицо глаголов  

 

У. С.113 – 115.  Р.т. С.70 

 

152.   Изменение глаголов по временам.  

 

У. С.116 -117. Р.т. С.71. 

 

153.   Изменение глаголов по временам.  

 

У. С.118 -119.  Р.т. С. 

 

154.   Род глаголов в прошедшем времени.  

 

У. С.121-122.  Р.т. С.72. 

 

155.   Род глаголов в прошедшем времени.  

 

У. С.123.  Р.т. С.73. 

 

156.   Правописание частицы НЕ с глаголами.  

 

У. С.124.  Р.т. С.74. 

 

157.   Правописание частицы НЕ с глаголами.  

 

 



У. С.125 –126.  Р.т. С.75. 

158.   Обобщение знаний о глаголе.   

 

У. С.126 -127.  Р.т. С. 

 

159.   Обобщение знаний о глаголе.   

 

У. С.127 -128. 

 

160.   Проверочная работа по теме «Глагол».   

Повторение  14 ч  

УУД:Познавательные:Общеучебные: осуществляют поиск и выделение необходимой информации; применяют методы информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; ориентируются на разнообразие способов решения учебной задачи; осмысленно и 

произвольно строят речевые высказывания в устной и письменной речи; осуществляют выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; привлекают имеющиеся знания; Логические: планируют, контролируют и оценивают учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, определяют наиболее эффективные способы достижения 

результата; осуществляют анализ, сравнение, классификацию;. осуществляют сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификацию по 

родовидовым признакам, устанавливают аналогии и причинно-следственные связи, строят рассуждения, осуществляют отнесение к 

известным понятиям. Постановка и решение проблемы: самостоятельно создают способы решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Регулятивные:Овладевают способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать средства ее осуществления; 

осуществляют коррекцию, вносят необходимые дополнения и коррективы  в план и способ действия в случае расхождения эталона, 

реального действия и его результата с учетом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; принимают учебную 

задачу и выполняют ее осуществление; осуществляют саморегуляцию как способность к мобилизации сил и энергии; к волевому усилию 

(к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий; оценивают результат работы, определяют, что уже усвоено 

и что еще подлежит усвоению, осознают качество и уровень усвоения. 

Коммуникативные:Определяют общие цели и пути их достижения; умеют договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; слушают и понимают речь других;  договариваются с одноклассниками совместно с учителем о правилах 

поведения и общения и следуют им; воспринимают текст с учетом поставленной задачи; оформляют свои мысли в устной и письменной 

форме (на уровне предложения или небольшого текста) 

Личностные: Ориентироваться на развитие навыков сотрудничества с учителем и сверстниками в процессе выполнения совместной 

деятельности; проявлять интерес к изучению русского языка; ориентироваться на здоровый образ жизни, придерживаться здорового 

режима дня; вырабатывать внутреннюю позицию на уровне положительного отношения к школе, изучению русского языка, понимания 

необходимости учения; проявлять способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности. 

161.   Части речи.   



 

У. С.131 Р.т. С. 

162.   Части речи.  

 

У. С.132-133 

 

163.   Контрольное  списывание.  

164.   Текст и предложение.  

165.   Слово и слог. Звуки и буквы.  

166.   Р/р. Составление текста по сюжетным рисункам.  

167.   Работа над ошибками.  

168.   Однокоренные слова. Словарный диктант  

169.   Правописание корня слова.  

170.   Правописание корня слова.   

 




