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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 программы  

начального 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 

(ТПМПК), 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.  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

     Систематический курс представлен следующими содержательными линиями:  

- система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, 

графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис);  

- орфография и пунктуация;  

- развитие речи.  

      Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основных 

задач образовательной области «Филология»: 
- формирование первоначальных представлений o единстве и многообразии языкового  и 

культурного пространства России, o языке как основе национального самосознания;  

- развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;  

- развитие коммуникативных умений;  

-  развитие нравственных и эстетических чувств; 

- развитие способностей к творческой деятельности.  

     Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит 

достижение основных целей изучения предмета:  

- развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 

соответствии c цепями, задачами и условиями общения;  

- освоение первоначальных знаний o лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

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

несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и 

повествования небольшого объема; 

-  воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты: пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь.  

Общей целью изучения предмета «Русский язык» является формирование умений и 

навыков грамотного, безошибочного письма, развитие устной и письменной речи 

учащихся; развитие языковой эрудиции школьника, его интереса к языку и речевому 

творчеству. 

Овладение учебным предметом «Русский язык» представляет большую сложность 

для учащихся с ЗПР. Это связано с недостатками фонематического восприятия, звукового 

анализа и синтеза, бедностью словаря, трудностями порождения связного высказывания, 

недостаточной сформированностью основных мыслительных операций и знаково-

символической (замещающей) функции мышления. 

В соответствии перечисленными трудностями и обозначенными во ФГОС НОО 

обучающихся с ЗПР особыми образовательными потребностями определяются общие 

задачи учебного предмета: 

 формировать фонематическое восприятие; 



 формировать умения и навыки каллиграфии, грамотного и безошибочного письма;  

 уточнять, расширять и активизировать словарный запас путем расширения  

непосредственных впечатлений и представлений об окружающем мире;  

 развивать связную устную и письменную речь (формировать и совершенствовать 

целенаправленность и связность высказываний, точность и разнообразие лексики, 

внятности и выразительности речи); 

 формировать интерес к родному языку, навыки учебной работы;  

 формировать приемы умственной деятельности, необходимые для овладения 

начальным курсом русского языка (наблюдения, сравнения и обобщения явлений 

языка); 

 удовлетворять особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР за счет 

упрощения учебно-познавательных задач, решаемых в ходе образования, обучения 

переносу полученных знаний в новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

 способствовать совершенствованию познавательной деятельности и речевой 

коммуникации, обеспечивающих преодоление типичных для младших школьников с 

ЗПР недостатков сферы жизненной компетенции;  

 содействовать достижению личностных, метапредметных и предметных результатов 

образования. 

 

       Специфика начального курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи co 

всеми учебными предметами, особенно c литературным чтением. Эти два предмета 

представляют собой единую образовательную область, в которой изучение русского языка 

сочетается c обучением чтению и первоначальным литературным образованием. 

Систематический курс русского языка представлен в начальной школе как совокупность 

понятий, правил, сведений. взаимодействующих между собой и являющихся основой для 

интеллектуального и коммуникативного развития детей. 

Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение 

одних и тех же разделов и тем в каждом классе. Такая структура программы позволяет 

учитывать степень  подготовки учащихся к  восприятию тех или иных сведений о языке, 

обеспечивает постепенное возрастание сложности материала и организует комплексное 

изучение грамматической теории , навыков правописания и развития речи.  

Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников 

первоначальных  представлений о системе и структуре русского языка с учётом 

возрастных особенностей младших школьников. Изучение орфографии и пунктуации , а 

также развитии устной и письменной речи учащихся служит решению практических задач 

общения и формирует навыки, определяющие культурный уровень учащихся.  

Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о 

языке как явлении национальной культуры и основном средстве человеческого общения, 

на осознание ими значения русского языка как государственного языка РФ.  

В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содержание 

обеспечивает ориентацию младших школьников в целях, задачах, средствах и значении 

различных видов речевой деятельности. Развитие и совершенствование всех видов 

речевой деятельности заложит основы для овладения устной и письменной формами 

языка, культурой речи. Учащиеся научаться адекватно воспринимать звучащую и 

письменную речь, анализировать свою и оценивать чужую речь, создавать собственные 

монологические устные высказывания и письменные тексты в соответствии задачами 

коммуникации.  

Содержание систематического курса русского языка представлено в программе как 

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

реально существующую внутреннюю взаимосвязь всех сторон языка: фонетической, 

лексической, словообразовательной и грамматической.  



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

а так же связи и отношения, существующие в системе языка и речи. Усвоение 

морфологической и синтаксической структуры языка, правил строения слова и 

предложения, графической формы букв осуществляется на основе формирования 

символико-моделирующих учебных действий с языковыми единицами. Через овладение 

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

словообразовательной системой, его грамматикой, разнообразием синтаксических 

структур – формируется собственная языковая способность ученика, осуществляется 

становление личности. 

Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и 

словосочетание». Работа над текстом предусматривает формирование речевых умений и 

овладение речеведческими сведениями и знаниями по языку, что создаёт действенную 

основу для обучению школьников созданию текстов по образцу( изложение), собственных 

текстов разного типа ( текст – повествование , текст – описание, текст- рассуждение) и 

жанра с учётом замысла, адресата и ситуации общения, соблюдение норм построения 

текста , развитию умений , связанных с оценкой и самооценкой выполненной учеником 

творческой работы. 

Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение учащихся 

нормам построения и образования предложений, на развитие умений пользоваться 

предложениями в устной и письменной речи, на обеспечение понимания содержания и 

структуры предложений в чужой речи. На синтаксической основе школьники осваивают 

нормы произношения, процессы словоизменения, формируются  грамматические умения, 

орфографические и речевые навыки. 

Программа предусматривает формирование у младших школьников представлений о 

лексике русского языка. 

В программе уделяется серьёзное внимание формированию фонетико – графических 

представлений о звуках и буквах русского языка. Чёткое представление звуковой и 

графической формы важно для формирования всех видов речевой деятельности :  

аудирования, говорения, чтения и письма. 

Важная роль отводиться формированию представлений о грамматических понятиях: 

словообразовательных, морфологических, синтаксических. 

Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе 

формирования УУД. Сформированность  умений различать части речи и значимые части 

слова, обнаруживать орфограмму , различать её тип , соотносить орфограмму с 

определённым правилом, выполнять действии пот правилу , осуществлять 

орфографический самоконтроль является основой грамотного , безошибочного письма. 

Содержание программы является основой для овладения учащимися приёмами 

активного анализа и синтеза, сопоставления , нахождение сходств и отличий, дедукции и 

индукции, группировки, абстрагирования, систематизации, что способствует умственному 

и речевому развитию. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков 

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

с информационной культурой : читать , писать, эффективно работать с учебной книгой, 

пользоваться словарями и справочниками. 

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует 

включению учащихся в активный познавательный процесс. 

 

Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение учебного 

предмета 

Учебный предмет «Русский язык» является одним из основных в системе 

подготовки младшего школьника. Умение грамотно писать, излагать свои мысли, 

овладение читательской компетенцией необходимо для полноценной социализации 



ребенка. Позитивное отношение к правильной устной и письменной речи, которое 

необходимо поощрять с самого начала обучения, способствует формированию общей 

культуры. Поэтому овладение учебным предметом «Русский язык» оказывает 

положительное влияние на общую успеваемость школьника по всем предметным 

областям. Однако даже у школьника без ограничений по возможностям здоровья усвоение 

необходимого учебного содержания нередко вызывает трудности, которые связаны со 

сложностью организации речевой деятельности .   

При ЗПР эти трудности многократно усиливаются. Дети, пришедшие в 1 класс, как 

правило, не слышат в слове отдельных звуков, не могут устанавливать их 

последовательность, плохо артикулируют, у них не сформированы необходимые навыки 

словоизменения (формы множественного числа) и словообразования, что приводит к 

аграмматизму (рассогласование слов в предложении в роде, числе, падеже) и смысловым 

ошибкам. У детей недостаточен интерес к звучащему слову, его следует стимулировать и 

поощрять.  

Содержание учебного предмета 

Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение одних 

и тех же разделов и тем в каждом классе. Такая структура программы позволяет 

учитывать степень подготовки учащихся к восприятию тех или иных сведений о языке, 

обеспечивает постепенное возрастание сложности материала и организует комплексное 

изучение грамматической теории, навыков правописания и развития речи. 

В 3 классе центральное место отводится формированию грамматических понятий курса 

русского языка (текст, предложение, слово, словосочетание, части речи, имя 

существительное, имя прилагательное, имя числительное, глагол, местоимение, предлог, 

члены предложения, значимые части слова: корень, приставка, суффикс, окончание и др.).  

Тема «Состав слова» предполагает уточнение и систематизацию знаний об однокоренных 

словах и корне слова, формирование представлений об основе и окончании, суффиксе и 

приставке, их существенных признаках. Школьники знакомятся с некоторыми способами 

образования слов (без введения терминов), чередованием гласных и согласных звуков в 

корне. Значимая роль отводится орфографической работе: формированию навыка 

правописания слов с безударными гласными, парными по глухости-звонкости согласными 

(на конце слова или перед согласным), непроизносимыми согласными в корне, 

правописанию наиболее употребительных приставок и суффиксов, написанию 

разделительного твердого знака (ъ). Проводятся упражнения по совершенствованию 

навыка правописания слов с изученными во 2 классе орфограммами: обозначение 

мягкости согласного звука мягким знаком (ь), совершенствование навыков написания 

слов с буквосочетаниями жи–ши, ча–ща, чу–щу, чк, чн, нч, щн, двойных согласных в 

слове, формирование навыков написания слов с разделительным мягким знаком (ь), с 

безударными гласными и парными по глухости-звонкости согласными звуками в корне 

слов, заглавной буквы в именах собственных, раздельного написания предлогов со 

словами и частицы не с глаголами. 

Тема «Части речи» дает возможность уточнить и систематизировать знания учащихся о 

некоторых изученных существенных признаках частей речи (имя существительное, имя 

прилагательное, глагол, местоимение, предлог) и дать представление о других 

существенных признаках частей речи (категории рода, падежа, времени, лица (у 

местоимений)), формах изменения имен существительных (по числам, падежам), имен 

прилагательных (по числам, по родам в единственном числе, падежам), глаголов (по 

числам, временам), глаголов в прошедшем времени в единственном числе по родам.  

В ознакомительном плане третьеклассникам дается первое представление об имени 

числительном как части речи. 

В процессе изучения частей речи формируются орфографические навыки правописания 

существительных женского и мужского рода с шипящим звуком на конце (ночь – врач), 

навыки правописания родовых окончаний  имен существительных (-а, -о, -е), имен 



прилагательных (-ый, -ий, -ой, -ое, -ее, -ая, -яя), глаголов прошедшего времени в 

единственном числе женского и среднего рода (-а, -о), частицы не с глаголами. 

Проводятся упражнения в правописании гласных и согласных в корне, приставке и 

суффиксе в словах разных частей речи. 

Изучение языковых понятий проводится на базе осознавания лексического значения слов, 

анализа словосочетаний и предложений. Уточняются и углубляются знания о лексическом 

значении слов (однозначных и многозначных словах, прямом и переносном значении 

слов, синонимах, антонимах), учащиеся знакомятся с омонимами и паронимами, 

устаревшими и новыми словами, устойчивыми сочетаниями слов (фразеологизмами), 

некоторыми изобразительно-выразительными средствами языка (сравнение, 

олицетворение). Совершенствуются умения воспроизводить лексическое значение слов, 

правильно выбирать и употреблять слова в речи, пользоваться лингвистическими 

словарями. 

Уточняется и углубляется представление о предложении, главных и второстепенных 

членах предложения. Учащиеся получают первое представление о словосочетании, его 

назначении в языке и речи, знакомятся с предложениями, различными по цели 

высказывания (повествовательные, вопросительные, побудительные) и по интонации 

(восклицательные и невосклицательные), предложениями простыми и сложными, 

предложениями с обращением (общее представление). 

Продолжается работа над совершенствованием речеведческих знаний и умений: 

распознавать текст, типы текстов, определять тему, главную мысль, части текста, 

составлять план, озаглавливать текст, составлять собственный текст на основе текста-

образца, по заданной теме и рисунку, по заданной теме и опорным словам, по заданной 

теме и личному опыту либо творческому воображению, по демонстрационной картине и 

др. Формируются умения различать книжный и разговорный стили текстов, устанавливать 

типы связи в предложениях текста, создавать текст определенного типа и стиля. 

 

 

Тематическое планирование по русскому языку 

 

№ Наименование разделов 

и тем 

Кол - 

во 

часов 

Основное содержание Основные 

виды 

деятельности 

1 Наша речь и наш язык. 

 

1 Виды речи. Речь, её 

назначение. Речь – отражение 

культуры человека. Язык, его 

назначение, его выбор в 

соответствии с целями и 

условиями общения. Словарь: 

праздник 

Повторение. 

Развитие речи 

2 Наша речь и наш язык. 

Составление текста по 

иллюстрации. 

1 Формирование представлений 

о языке как основе 

национального самосознания. 

Развитие речи. Словарь: 

вместе 

Изучение 

нового 

материала. 

Развитие речи 

3 Текст – 2 ч. 
Текст как единица 

языка и речи. 

1 Выявление характерных 

признаков текста; беседа о 

птицах; прослушивание пения 

курского соловья. 

С.7-8 

Изучение 

нового 

материала. 

Развитие речи 

4 Текст. Типы текстов. 1 Повторение известных видов 

текстов, выявление их 

Повторение. 

Развитие речи 



основных признаков; 

упражнение в распознавании 

вида текста. 

Орех. 

С.8-10 

5,6 Предложение – 15 ч. 
Предложение.  

Знаки препинания в 

конце предложения. 

 

2 Повторение известных видов 

текстов, выявление их 

основных признаков; 

упражнение в распознавании 

знаков препинания в конце 

предложения. 

С 10-11 

Повторение. 

Развитие речи 

7,8 Виды предложений по 

интонации. 

2 Грамматическая сказка 

«Восклицание»; беседа о 

Москве и её роли в жизни 

страны. 

 

Изучение 

нового 

материала. 

Развитие речи 

9 Обобщение знаний о 

видах предложений. 

1 Систематизация знаний в ходе 

работы над таблицей; 

расстановка знаков 

препинания в зависимости от 

цели предложения; 

определение границ 

предложений; расширение 

кругозора (растение таволга) 

 

Повторение. 

Развитие речи 

10  

Входной диктант с 

грамматическим 

заданием. 

1  Контроль 

11  

Работа над ошибками. 

Виды предложений по 

цели высказывания.  

 

 

1 Обсуждение смысловой 

нагрузки предложений и их 

отличий в зависимости от 

цели высказывания; 

знакомство с представителем 

злаковых культур – овсом 

(рассматривание гербария, 

овёс в кулинарии).       

Овёс.  

С.12-15 

Повторение. 

Изучение 

нового 

материала. 

Развитие речи 

12 Обращение. Знаки 

препинания при 

обращении. 

 

1 Определение типа текста, его 

темы, подбор заголовка к 

тексту; обсуждение структуры 

текста, темы каждой части, 

подбор заголовка к каждой 

части; словарно - 

орфографическая работа 

(одновременно с анализом 

частей текста 

Изучение 

нового 

материала. 

Развитие речи 

13 Главные и 

второстепенные члены 

предложения. 

2 Орфографический и речевой 

анализ изложений; работа с 

памяткой; обучение 

Изучение 

нового 

материала. 



постановке вопросов к 

второстепенным членам 

предложения; подбор 

предложений к заданным 

схемам 

С.24-26 

Развитие речи 

14 Простое и сложное 

предложение (общее 

понятие). 

 

1 Знакомство с понятием 

«словосочетание»; выделение 

главного и зависимого слова; 

игра «Командиры». 

Восток, пшеница. 

С.27-29 

Изучение 

нового 

материала. 

Развитие речи 

15 Союзы в сложном 

предложении. 

1 Составление текста на данную 

тему; работа со словами в 

переносном значении; игра 

«Выбирай»; тест 

«Словосочетание» 

С.29-30 

Изучение 

нового 

материала. 

Развитие 

речи. Игра. 

Тест. 

16 Составление сложных 

предложений из двух 

простых. 

Обобщение знаний о 

предложении. 

1 Беседа об осени; 

разграничение понятий 

«простое» и «сложное» 

предложения; письмо по 

памяти; работа с синонимами 

С.30-32 

Изучение 

нового 

материала. 

Развитие 

речи. Письмо 

по памяти. 

17 Словосочетание. 1 Беседа по сказкам 

А.С.Пушкина; словесное 

рисование; комментированное 

письмо; работа в парах по 

расстановке знаков 

препинания.  

Заря. 

С.33-34 

Повторение. 

Развитие речи 

18,19 Словосочетание и 

предложение. 

Обобщение знаний. 

2 Характеристика предложений; 

составление схемы 

предложения; подбор 

предложений к заданным 

схемам; работа с памяткой 

С.34 

Повторение. 

Развитие речи 

работа со 

схемами 

предложений. 

20 Упражнение в 

распознавании 

лексических групп слов 

в речи. 

1 Слова однозначные и 

многозначные; переносное 

значение слов; работа со 

словарями. 

Погода. 

С.38-39 

 Повторение 

нового 

материала. 

21,22 Синонимы и антонимы. 

Омонимы. 

2 Выяснение лексического 

значения омонимов; работа с 

пословицами; чтение 

стихотворения «Омонимы» 

Я.Козловского, разбор; 

ознакомление со словарём 

омонимов. 

Понедельник. 

Изучение 

нового 

материала. 

Развитие 

речи.  Работа 

со словарём. 



С.40-41 

23 Слово и 

словосочетание. 

1 Работа над структурой 

словосочетания; составление 

словосочетаний; работа с 

синонимами, антонимами, 

омонимами. 

Ракета.  

С.42-43 

Изучение 

нового 

материала. 

Развитие 

речи.  Работа 

со словарём. 

24 Устойчивые сочетания 

слов (фразеологизмы). 

1 Объяснение значения 

фразеологизмов; составление 

словосочетаний; 

комментированная запись 

словосочетаний; знакомство с 

фразеологическим словарём. 

С.44-46 

Изучение 

нового 

материала. 

Развитие 

речи.  Работа 

со словарём. 

25 Подробное изложение 

с языковым анализом 

текста. 

1  Обсуждение структуры 

изложения, фрагментов частей 

текста; работа над трудными 

словами 

С.46 

Развитие 

устной и 

письменной 

речи 

26 Анализ изложений. 

Части речи(5 ч.) 

1 Анализ ошибок в работах; 

грамматическая сказка «Части 

речи»; загадки о частях речи; 

работа с таблицей 

С.47-48 

Развитие 

устной и 

письменной 

речи 

27 Части речи. Имя 

существительное 

Местоимение. 

1 Сопоставление 

существительного и 

местоимения; составление 

текста – описания; 

упражнение в замене 

существительных 

местоимениями. 

Трактор. 

С.49-50 

Изучение 

нового 

материала. 

Развитие 

речи.    

28 Части речи. Имя 

прилагательное. 

 

1 Наблюдение над ролью 

прилагательных; игра 

«Узнай»; составление загадки, 

используя сравнительные 

обороты. 

Чёрный. 

С.51-52 

Изучение 

нового 

материала. 

Развитие 

речи.   Игра. 

29 Части речи. Глагол. 

 

1 Обучение постановке 

вопросов к глаголам; 

сравнение отрывка по Н. 

Богословскому (упр.103) со 

сказкой «Про Храброго 

зайца…»; изменение глаголов 

по вопросам. 

С.53-54 

Изучение 

нового 

материала. 

Развитие 

речи.    

30 Имя числительное как 

часть речи. 

Словарный диктант. 

1 Знакомство с новой частью 

речи; распределительный 

диктант; составление ответов 

Изучение 

нового 

материала. 



на вопросы. 

Четыре, восемь 

С.54-56. 

Развитие 

речи. 

Словарный 

диктант.    

31   Однокоренные 

слова(3ч.) 

1 Анализ ошибок; составление 

рядов однокоренных слов, 

толкование значения; 

грамматическая сказка 

«Корень».        

Картофель. 

С.56-58 

Изучение 

нового 

материала. 

Развитие 

речи.    

32 Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

1 Контроль  

33 Работа над ошибками. 

Обобщение и 

систематизация 

изученного. 

1 Повторение. 

Развитие 

речи. 

Самоконтрол

ь. 

34 Слово и слог. Гласные 

звуки и буквы, 

обозначающие гласные 

звуки.   

1 Грамматическая сказка 

«Почему Жук прогнал Паука»; 

игра «Слог за слогом» 

(цепочка слов); обозначение 

безударного гласного звука 

буквой.       Овощи, петрушка, 

горох. Подготовка к проекту. 

С.59-60 

Повторение. 

Развитие 

речи. 

Проектная 

деятельность. 

35,36 Правописание 

безударных гласных в 

корне слов. 

Интегрированный урок 

с литературным 

чтением. 

2 Работа с пословицами; подбор 

слов с буквосочетаниями ча-

ща, чу-щу, жи-ши; 

орфографическая зарядка. 

Помидор, огурец, огород. 

С.61-62 

Повторение. 

Развитие 

речи. 

Проектная 

деятельность. 

37  Разделительный 

мягкий знак 

1 Беседа о безопасном 

взаимодействии с 

компьютером; выборочный 

диктант; звуко-буквенный 

анализ слов; правила переноса 

слов.                 

Компьютер. 

С.65-66 

Изучение 

нового 

материала. 

Развитие 

речи. 

Фонетически

й разбор.    

38 Разделительный мягкий 

знак 

1 

39,40 Закрепление 

правописания слов с 

изученными 

орфограммами. Проект 

«Рассказ о слове». 

2 Работа в парах; разные виды 

грамматического разбора; 

работа с текстом. 

С.66-67 

Повторение. 

Развитие 

речи. 

Проектная 

деятельность. 

41 Состав слова – 16 ч. 
Однокоренные слова. 

Корень слова. 

1 Беседа о лесе и его пользе; 

работа со словарём 

однокоренных слов в 

учебнике; подбор 

однокоренных слов; игра 

«Яблоневый сад» 

С.68-69 

Изучение 

нового 

материала. 

Развитие 

речи.      



42 Чередование гласных и 

согласных звуков в 

корне однокоренных 

слов. 

 

1 Комментированная запись 

словосочетаний; работа с 

омонимами; работа с 

устаревшими словами. 

Столица. 

С.70-71 

Изучение 

нового 

материала. 

Развитие 

речи. Работа 

со словарём.  

43 Сложные слова. 

 

1 Работа над лексическим 

значением слов; подбор 

сложных слов; из пары слов 

образовать сложные слова. 

С.71-72 

Изучение 

нового 

материала. 

Развитие 

речи. Работа 

со словарём.  

44 Формы слова. 

Окончание. 

 

1 Беседа об особенностях 

осины; работа с пословицами; 

письмо по памяти; 

разграничение понятий 

«форма слова» и 

«однокоренные слова» 

С.73-75 

Изучение 

нового 

материала. 

Развитие 

речи.    

45 Окончание и его роль в 

слове,  в 

словосочетании и в 

предложении. 

1 Обучение способу выделения 

окончания в слове; изменение 

формы слова в зависимости от 

предлога; Знакомство с 

понятием «нулевое 

окончание». 

Обед, ужин. 

С.76-77 

Изучение 

нового 

материала. 

Развитие 

речи.    

46 Обобщение знаний о 

корне и об окончании 

как значимых частях 

слова.    

1 Подбор однокоренных слов;  

составление предложений; 

работа с деформированным 

текстом. Подготовка к 

проекту. 

С.76-77 

Повторение. 

Развитие 

речи. 

Проектная 

деятельность. 

47 Приставка. Общее 

понятие. 

1 Знакомство с понятием 

«приставка»; работа с 

антонимами; образование слов 

с помощью приставок. 

С.78-79 

Изучение 

нового 

материала. 

Развитие 

речи.    

48 Приставка – значимая 

часть слова. 

 

1 Наблюдение над значением 

приставки в слове; 

упражнение в образовании 

слов при помощи приставок; 

работа с загадками; подбор 

антонимов. 

С.80-81 

Изучение 

нового 

материала. 

Развитие 

речи.    

49 Подробное изложение 

повествовательного 

текста. 

1 Ответы на вопросы по тексту;  

составление плана; 

орфографическая подготовка 

Развитие 

устной и 

письменной 

речи 

50 Анализ изложений. 

Обобщение знаний о 

роли приставок в слове. 

1 Анализ речевых и 

орфографических ошибок; 

работа с пословицами; 

Развитие 

речи.   

Повторение. 



  составление диалога  

«Общение в транспорте»; 

работа в парах. 

С.82-83 

51 Суффикс. Общее 

понятие. 

 

1 Беседа «Города России. 

Курск»; сопоставление 

определения  суффикса и 

приставки; 

 знакомство с некоторыми 

суффиксами русского языка. 

С.83-84 

Изучение 

нового 

материала. 

Развитие 

речи.    

52 Суффикс - значимая 

часть слова. 

Образование слов с 

помощью суффикса 

1 Знакомство со значением 

суффиксов; звукобуквенный 

разбор слова глазки; 

словесное рисование. 

С.85-87 

Изучение 

нового 

материала. 

Развитие 

речи.    

52 Образование слов с 

помощью суффиксов. 

Основа слова. 

1 Составление предложений с 

данными словами; работа со 

скороговоркой; образование 

слов с помощью суффикса; 

словарный комментированный 

диктант 

С.88-89 

Изучение 

нового 

материала. 

Развитие 

речи.Словарн

ый диктант.    

54,55 Обобщение и 

систематизация знаний 

о составе слова. Проект 

«Семья слов». 

 

2 Работа над значением слова 

словообразование; подбор 

слов с данной частью слова; 

знакомство со школьным 

словообразовательным 

словарём; работа над 

понятием «основа слова». 

С.90-91 

Повторение. 

Развитие 

речи. 

Проектная 

деятельность. 

56,57 Правописание частей 

слова – 30 ч. 

Общее представление о 

правописании частей 

слова. 

2 Работа со словами в 

переносном значении; работа 

с пословицами; образование 

слов с удвоенными 

согласными(путешествие, 

длина, окно, сказать, след). 

Четверг. 

 С.94-95 

Образование 

слов. 

Развитие 

речи. 

Изучение 

нового 

материала.  

58,59 Уточнение и 

обобщение знаний о 

двух способах 

проверки слов с 

безударными гласными 

в корне. 

 

2 Викторина «Что вы знаете о 

России?»; соотнесение 

рисунков и предложений; 

устный орфографический 

диктант с последующей 

записью слов. 

Север. 

С.96-98 

Викторина, 

устный 

орфографиче

ский диктант 

60 Правописание слов с 

двумя безударными 

гласными в корне. 

Словарный диктант 

1 Составление текста из 

деформированных 

предложений; 

объяснительный диктант; Тест 

«Правописание слов с 

Изучение 

нового 

материала. 

Развитие 

речи. 



безударными гласными в 

корне». 

Берег. 

С.100-101 

Словарный 

диктант.    

61,62 Наблюдение над 

словами с 

буквосочетаниями –

ере- 

-оро-, -оло-. 

2 Подбор слов с сочетаниями –

оро-, -оло-, -ере- и их запись; 

словарно - орфографическая 

минутка; нахождение и 

объяснение значений 

старославянских слов. 

С.102-103 

Изучение 

нового 

материала. 

Развитие 

речи.     

63 Контрольный  

диктант  

грамматическим 

заданием. 

1  Контроль  

64 Работа над ошибками. 

Правописание слов с 

парными звонкими и 

глухими согласными в 

корне. 

1 Беседа о погоде сегодняшнего 

дня; построение 

синонимического ряда слов по 

нарастанию явления (пороша, 

снегопад, метель, вьюга); 

разбор сложного предложения 

по членам предложения;   

Пороша. 

С.104-105 

Составление 

алгоритма 

для решения 

орфографиче

ской задачи. 

65 Упражнение в 

написании слов с 

парными по глухости -  

звонкости согласными 

в корне. 

1 Составление рассказа на 

основе впечатлений и 

стихотворного текста; работа с 

фразеологизмами; устный 

орфографический диктант. 

С.106-107 

Устный 

орфографиче

ский диктант 

66,67 Упражнение в 

написании слов с 

парными по глухости – 

звонкости согласными 

и безударными 

гласными в корне. 

2 Работа с антонимами; работа в 

парах; воспроизведение 

названий литературных 

произведений по автору и 

предложению. 

С.108-109 

Повторение. 

Развитие 

речи.   

68 Правописание слов с 

непроизносимыми 

согласными. 

 

1 Сопоставление правил 

написания слов с парными по 

глухости – звонкости 

согласными и 

непроизносимыми 

согласными; ознакомление со 

словами, имеющими 

сочетание  сн; подбор 

синонимов и антонимов. 

С.112-113 

Изучение 

нового 

материала. 

Развитие 

речи.     

69,70 Правописание слов с 

непроизносимыми 

согласными. 

2 Составление рифмовок; 

составление предложений с 

данными словами; 

распределительный диктант. 

Интересный. 

 С.113-114 

Повторение. 

Развитие 

речи.  

Распределите

льный 

диктант 



71,72 Двойные согласные. 

 

2 Объяснение лексических 

значений слов; обсуждение 

этимологии слов; работа с 

алфавитом. 

Коллекция, коллектив. 

 С.115-116 

Изучение 

нового 

материала. 

Развитие 

речи.     

73 Сочинение по 

репродукции картины 

В.М.Васнецова 

«Снегурочка». 

1 Обмен впечатлениями; ответы 

на вопросы; обсуждение 

структуры описательного 

текста; словарно – 

орфографическая работа 

С.118 

Развитие 

устной и 

письменной 

речи 

74 Анализ сочинений. 

Правописание слов с 

двойными согласными. 

 

1 Анализ речевых ошибок; 

комментированная запись 

слов с двойными согласными; 

упражнение в изменении форм 

слов. 

Аккуратный, грамм, 

килограмм. 

 С.117 

Развитие 

устной и 

письменной 

речи 

75,76 Правописание 

суффиксов и приставок. 

 

2 Упражнение в узнавании 

приставок и суффиксов; 

ознакомление с 

правописанием суффиксов –

ик-, -ек-; подбор слов к 

схемам 

С.118-119 

Изучение 

нового 

материала. 

Развитие 

речи.     

77 Работа над ошибками. 

Упражнение в 

правописании 

суффиксов. 

 

1 Работа с деформированными 

предложениями; работа с 

загадками, составление 

собственных загадок; оттенки, 

вносимые суффиксами; 

правописание суффикса –ок- 

 С.120-121 

Изучение 

нового 

материала. 

Развитие 

речи.     

78 Правописание слов с 

приставками. 

1 Составление текста по 

рисунку; упражнение в 

образовании родственных 

слов при помощи приставок;  

С.122-123 

 Повторение. 

Развитие 

речи.  Письмо 

по памяти 

79 Упражнение в 

правописании 

значимых частей слова. 

 

1 Толкование слова салат; 

обмен рецептами салатов; 

работа с пословицами; 

дополнение слов приставками 

по смыслу 

С.124-125 

 Повторение. 

Развитие 

речи.   

80 Упражнение в 

правописании 

значимых частей слова.   

 

1 Работа с орфографическим 

тренажёром; подбор слов к 

заданным схемам, составление 

схем к заданным словам; 

работа в парах 

С.125 

 Повторение. 

Развитие 

речи. Работа 

в парах.   

81 Приставки и предлоги. 1 Разграничение понятий  Повторение. 



 «приставка» и «предлог»; 

составление словосочетаний; 

работа с фразеологизмами 

С.126-127 

Развитие 

речи.   

82 Правописание 

приставок и предлогов. 

 

1 Редактирование и составление 

словосочетаний; тест 

«Приставки и предлоги». 

Желать. 

С.128-129 

 Повторение. 

Развитие 

речи.   

83 Разделительный 

твёрдый знак.  

 

1 Организация учебного диалога 

по изучению темы урока; 

составление рассуждения  на 

тему «Зачем ежу иголки?»; 

речь разговорная и 

литературная 

С.130-131 

Урок – 

учебный 

диалог. 

84 Правописание слов с 

разделительным 

твёрдым знаком. 

 

1 Составление словосочетаний; 

словесное рисование по 

сказкам А.С.Пушкина; 

комментированная запись 

слов; звукобуквенный анализ 

слов с разделительным Ъ 

 С.132-133 

 Повторение. 

Развитие 

речи.  

Фонетически

й разбор. 

85 Упражнение в 

правописании слов с 

разделительными ъ и  ь 

знаками. 

 

1 Дифференциация 

правописаний; 

разделительный диктант; 

работа с пословицами; 

составление рассказа к 

пословице 

С.134-135 

 Повторение. 

Развитие 

речи.   

86 Упражнение в 

правописании слов с 

разделительным 

твёрдым и мягким 

знаками. Обучение 

составлению 

объявления. 

 

1 Обсуждение: что означает 

слово объявление?  

 Анализ объявлений; 

составление объявлений; 

работа с текстом (заглавие, 

части, орфограммы) 

 С.136-138 

 Повторение. 

Развитие 

речи.   

87 Части речи. Обобщение 

знаний. 

 

1 Общее знакомство с частями 

речи рус.языка; обобщение и 

систематизация знаний по 

изученным частям речи;  

С.3-6 

 Повторение. 

Развитие 

речи.  

Распределите

льный 

диктант; 

Выборочное 

письмо. 

88 Контрольное 

списывание. 

1  Контроль  

89 Работа над ошибками. 

Понятие об имени 

существительном как 

части речи. 

1 Беседа о зиме;  подбор 

однокоренных слов к слову 

снежинка; определение 

лексических значений 

Развитие 

речи.  

Изучение 

нового 



многозначных слов; 

классификация имён 

существительных. 

Самолёт, комната. 

С.7-9 

материала. 

90,91 Имена 

существительные 

одушевлённые и 

неодушевлённые. 

Начальная форма. 

2 Знакомство с понятием 

«начальная форма» 

им.существительного; 

образование одних частей 

речи из других; работа с 

устаревшими словами; работа 

со словарями. 

С.10-13 

Изучение 

нового 

материала. 

Работа со 

словарями. 

 

92 Изменение имён 

существительных по 

числам. 

1 Наблюдение над изменением 

им.сущ. по числам; 

распространение 

предложений; работа над 

образными средствами языка 

(сравнение, олицетворение). 

С.17-19 

Развитие 

устной и 

письменной 

речи. 

Изучение 

нового 

материала. 

93 Имена 

существительные, 

употребляемые в форме 

одного числа. 

 

1 Наблюдение над 

литературным и разговорным 

языком; работа с 

деформированным текстом; 

письмо по памяти 

прозаического текста. 

Подготовка к проекту. 

Однажды. 

С.19-21 

Повторение. 

Развитие 

речи. 

Проектная 

деятельность. 

94  Род имён 

существительных. 

1 Приём определения рода 

им.сущ.; классификация 

им.сущ.; работа в парах - 

продолжение рифмовок. 

Кровать. 

С.22-23 

Изучение 

нового 

материала. 

Развитие 

устной и 

письменной 

речи.  

95 Определение рода имён 

существительных в  

косвенных падежах. 

1 Подбор слов к данным 

схемам; составление 

словосочетаний; работа с 

загадками; письмо по памяти 

С.24-25 

Повторение. 

Развитие 

речи. Письмо 

по памяти 

96,97 Имена 

существительные 

общего рода. 

2 Объяснительно – 

распределительный диктант 

(по родам); «Найди лишнее 

слово»; составление 

предложений к рисункам 

С.26-28 

Объяснитель

но – 

распределите

льный 

диктант. 

Развитие 

речи. 

98 Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием. 

1  Контроль  



99 Работа над ошибками.  

Мягкий знак на конце 

имён существительных 

после шипящих.  

1 Организация учебного диалога 

по изучению новой темы; 

запись слов буквами по 

звуковым моделям; работа с 

синонимами 

С.28-29 

Урок – 

учебный 

диалог. 

100 Упражнение в 

написании имён 

существительных, 

оканчивающихся на 

шипящий звук. 

1 Словесное рисование; работа с 

синонимами; словесное 

рисование; работа над 

образными средствами языка 

С.30-31 

Повторение. 

Развитие 

речи.   

101, 

102 

Обобщение и 

систематизация 

изученного материала. 

 Проект «Тайна имени» 

2 Разграничение написаний 

разделительных ь и ъ знаков; 

подбор  слов по заданному 

плану; составление 

предложений к рисункам 

С.32-33 

Повторение. 

Развитие 

речи. 

Проектная 

деятельность. 

103, 

104 

Определение падежа 

имени 

существительного. 

Несклоняемые имена 

существительные. 

 

2 Составление алгоритма 

определения падежа; работа с 

пословицами; составление 

предложений; несклоняемые 

им.сущ. 

Рябина. 

С.38-39 

Изучение 

нового 

материала. 

Развитие 

речи. 

 

105 Именительный падеж 

имён существительных. 

1 Словесное рисование; работа с 

деформированными 

предложениями; письмо по 

памяти 

С.40-42 

Изучение 

нового 

материала. 

Развитие 

речи. Письмо 

по памяти 

 

106 Родительный падеж 

имён существительных. 

1 Комментированный 

словарный диктант с 

определением рода им. сущ.; 

работа со скороговорками и 

загадками. 

Трамвай, пятница, около. 

С.43-45 

Изучение 

нового 

материала. 

Развитие 

речи. 

Комментиров

анный 

словарный 

диктант 

107 Дательный падеж имён 

существительных. 

1 Игра «Угадалочка» (по басням 

И.А.Крылова); работа с 

фразеологизмами; работа с 

деформированным текстом 

С.46-47 

Изучение 

нового 

материала. 

Развитие 

речи. Работа с 

деформирова

нным текстом 

108 Винительный падеж 

имён существительных. 

1 Разграничение В.п. и И.п. 

существительных; 

объяснительный диктант; 

работа с многозначными 

словами 

Изучение 

нового 

материала. 

Развитие 

речи. 



С.48-49 Объяснитель

ный диктант; 

109 Подробное изложение 

повествовательного 

текста. 

1 Выделение частей текста; 

самостоятельное составление 

плана; анализ планов; 

орфографическая подготовка 

С.58 

Развитие 

устной и 

письменной 

речи 

110 Анализ изложений. 

Упражнение в 

распознавании 

изученных падежей 

имён существительных. 

1 Комментированный диктант; 

разграничение В.п. и Р.п. 

существительных; работа со 

схемами. 

Солома. 

С.50-52 

Повторение. 

Развитие 

речи. 

Комментиров

анный 

диктант; 

111 Творительный падеж 

имён существительных. 

 

1 Наблюдение над признаками, 

по которым можно определить 

сущ. в Т. п.; смысловой отбор 

слов для составления 

предложений; работа над 

образными средствами языка 

(сравнение) 

С.53-54 

 

Изучение 

нового 

материала. 

Развитие речи 

112 Предложный падеж 

имён существительных. 

 

1 Работа с устаревшими 

словами, пословицами; 

составление предложений по 

замыслу. 

Потом 

С.55-57. 

Изучение 

нового 

материала. 

Развитие речи 

113, 

114 

 

  Обобщение знаний о 

падежах имён 

существительных. 

 

2 Анализ ошибок; составление 

сообщения по таблице; 

разграничение понятий 

«начальная форма» и 

«косвенные падежи». 

Вокруг. 

С.59-61 

Повторение. 

Развитие 

речи.   

115 Понятие об имени 

прилагательном как 

части речи. 

1 Обсуждение внешнего облика 

птиц, подбор образных 

средств языка; образование 

сложных им.прилагательных; 

анализ текста – описания по 

картине «Царевна – Лебедь» 

С.65-67 

Изучение 

нового 

материала. 

Развитие речи 

116, 

117 

Связь имён 

прилагательных с им. 

сущ.. Сложные 

прилагательные (общее 

представление). 

2 Рассматривание репродукции 

и обмен впечатлениями; 

беседа по картине; 

составление словосочетаний; 

лексико-орфографическая 

работа 

Изучение 

нового 

материала. 

Развитие речи 

118 Художественное и 

научное описание 

(общее знакомство). 

 

1 Объяснительный диктант; 

наблюдение над изменением 

прил. по родам; работа с 

опорной схемой; составление 

Развитие 

устной и 

письменной 

речи 



словосочетаний 

С.70-73 

119 Изменение имён 

прилагательных по 

родам. 

 

1 Нахождение различий в 

лексическом значении 

прилагательных; составление 

словосочетаний; работа с 

синонимами и антонимами. 

Сирень. 

С.74-75 

Изучение 

нового 

материала. 

Развитие речи 

120, 

121 

Правописание родовых 

окончаний имён 

прилагательных по 

родам. 

 

2 Комментированная запись 

предложений и полный 

разбор; образование 

однокоренных 

прилагательных; работа над 

составлением словосочетаний 

С.75-76 

Изучение 

нового 

материала. 

Развитие речи 

Комментиров

анная запись 

122 Правописание родовых 

окончаний имён 

прилагательных. 

 

1  Повторение  

материала. 

Развитие речи   

123 Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием. 

1 Построение синонимичных 

рядов оттенков, их градация; 

толкование слов; письмо по 

памяти. 

Поэт. 

С.77-79 

Контроль  

123 Работа над ошибками. 

Изменение имён 

прилагательных по 

числам. 

 

1 Творческая работа с текстом 

(составление начала и 

концовки); работа со словарём 

антонимов; составление и 

разбор сложных предложений. 

Подготовка к проекту. 

Гвоздика. 

С.80 

Повторение  

материала. 

Развитие речи 

Проектная 

деятельность.   

125, 

126 

Изменение имён 

прилагательных по 

числам. 

2 Тест « Изменение имён 

прилагательных»; 

продолжение предложений по 

аналогии; составление 

объявления. 

Животное. 

С.81 

Контроль. 

Тест. 

127 Обобщение и 

систематизация 

изученного материала. 

 

1 Составление плана рассказа; 

анализ частей и сокращение 

частей; краткий пересказ 

текста; орфографическая 

подготовка 

Развитие 

устной и 

письменной 

речи 

128, 

129 

Упражнение в 

определении падежа 

имён прилагательных. 

Начальная форма 

2 Правописание окончаний –

ого-,  его-  

работа с пословицами; письмо 

по памяти; определение 

начальной формы им.прил. 

С.85-86 

Изучение 

нового 

материала. 

Развитие речи   



130, 

131 

Упражнение в 

выделении признаков 

имени прилагательного 

как части речи. 

Словарный диктант. 

2 Образование прилагательных 

при помощи суффикса – еньк;  

работа с фразеологизмами; 

составление побудительных 

предложений 

С.87-88 

Повторение  

материала. 

Развитие речи 

Словарный 

диктант.     

132 Обобщение знаний об 

имени прилагательном. 

 

1 Обоснование правильного 

написания слов; подбор 

примеров на эти правила; 

редактирование 

словосочетаний 

С.88 

Повторение  

материала. 

Развитие речи       

133 Обобщение и 

систематизация знаний 

об имени 

прилагательном. 

Проект «Имена 

прилагательные в 

загадках». 

1  Повторение. 

Развитие 

речи. 

Проектная 

деятельность. 

134, 

135 

Личные местоимения 

5ч 

Личные местоимения 

(общее представление). 

 

1 Наблюдение над 

взаимосвязью  и 

взаимозаменяемостью им. сущ 

и местоимениями; письмо по 

памяти. 

Одуванчик. 

С.90-92 

Изучение 

нового 

материала. 

Развитие речи 

Письмо по 

памяти. 

   

136 Личные местоимения 

третьего лица. 

1 Распространение 

предложений; обсуждение 

проблемы экологического 

равновесия в мире; 

грамматические загадки. 

Воскресение. 

С.93-94 

 Изучение 

нового 

материала. 

Развитие речи 

Грамматичес

кие загадки. 

 

137, 

138 

Наблюдение над 

употреблением в тексте 

местоимений. 

 

1 Словарный диктант с 

определением рода имён 

существительных; 

составление предложений к 

иллюстрациям; переносное 

значение слов 

С.95-96 

Повторение. 

Развитие 

речи.  

Словарный 

диктант 

139 Обобщение знаний о 

местоимении. 

Ознакомление 

особенностью текста – 

письма. 

 

1 Упражнение в правильном 

употреблении местоимений; 

переносное значение слов; 

обсуждение темы «Человек – 

это Вселенная»; составление 

текста в парах 

С.96 

Повторение. 

Развитие речи 

140 Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием. 

1  Контроль  

141 Глагол 23ч 1 Составление Повторение. 



 

Работа над ошибками. 

Понятие о глаголе как 

части речи. 

 

нераспространённых  и  

распространённых 

предложений; восстановление 

определения глагола; подбор 

синонимов 

С.97-98 

Развитие речи 

142 Упражнение в 

определении 

лексического значения 

глагола 

1 Словарный 

комментированный диктант; 

работа с пословицами; Мини – 

сочинение «Мои мечты» 

С.99-100 

Повторение. 

Развитие речи 

Словарный 

комментиров

анный 

диктант 

143 Упражнение в 

распознавании глаголов 

среди однокоренных 

слов. 

 

1 Работа со словами в 

переносном значении; 

дописать пословицы 

подходящими по смыслу 

словами; подбор к сущ. 

однокоренных глаголов. 

Завтрак. 

С.101-102 

Повторение. 

Развитие речи 

144 Подробное изложение 

повествовательного 

текста. 

1 Выделение частей текста; 

самостоятельное составление 

плана; анализ планов; 

орфографическая подготовка 

Развитие 

устной и 

письменной 

речи 

145 Анализ изложений. 

Глаголы в 

неопределённой форме. 

1 Анализ ошибок; сравнение 

значений пар глаголов; работа 

со словарём синонимов 

С.103-104 

Развитие 

устной и 

письменной 

речи 

146 Упражнение в 

распознавании глаголов 

в неопределённой 

форме. 

 

1 Преобразования частей речи 

по заданному плану; работа с 

антонимами; соотнесение 

смысловой нагрузки с 

фразеологическим оборотом. 

Песок. 

С.105-106 

Изучение 

нового 

материала. 

Развитие речи 

147 Сочинение по серии 

сюжетных картинок. 

1 Ответы на вопросы; 

обсуждение заголовка; 

обсуждение содержания 

текста; словарно-

орфографическая работа 

С.102 

Развитие 

устной и 

письменной 

речи 

148 Анализ сочинений. 

Упражнение в 

распознавании глаголов 

в неопределённой 

форме 

1 Анализ речевых и 

орфографических ошибок; 

работа над 

словообразованием; 

наблюдение над глаголами 

совершенного и 

несовершенного вида (без 

терминологии); беседа по рус. 

народной сказке «Сивка-

бурка» 

Развитие 

устной и 

письменной 

речи 

149 Изменение глаголов по 1 Нахождение сравнений в Изучение 



числам. стихотворении, однокоренных 

слов; упражнение в 

редактировании текста; работа 

с глаголами – синонимами 

С.107-108 

нового 

материала. 

Развитие речи 

150 Упражнение в 

распознавании глаголов 

единственного и 

множественного числа. 

1 Беседа на тему «Ледоход. 

Половодье»; наблюдение над 

многозначными глаголами; 

работа с деформированным 

текстом 

С.109 

Повторение. 

Развитие речи 

Работа с 

деформирова

нным текстом 

 

151, 

152 

Изменение глаголов по 

временам. 

2 Письмо по памяти; работа с 

таблицей «Времена глаголов»; 

изменение глаголов по 

временам (игровой приём 

«Грибочки») 

С.110-112 

Изучение 

нового 

материала. 

Развитие речи 

Письмо по 

памяти 

153  Правописание 

окончания глагола 2 

лица единственного 

числа.  

 

1 Наблюдение над окончанием 

глагола 2 лица ед. числа в ходе 

организации учебного 

диалога; беседа о малых 

жанрах устного народного 

творчества и самобытности 

языка; работа с пословицами, 

загадками, рус. народными 

песнями 

С.115-117 

Урок – 

учебный 

диалог. 

154, 

155 

Упражнение в 

изменении глаголов по 

временам. 

2 Работа над лексическим 

значением глаголов; 

составление устного текста на 

тему «Дома я – помощник»; 

дополнение пословиц 

глаголами. 

Квартира, герой. 

С.118-119 

Повторение. 

Развитие речи 

Работа с   

текстом 

 
156 Упражнение в 

изменении глаголов по 

временам. 

1 

157, 

158 

Упражнение в 

определении рода 

глаголов в  прошедшем  

времени. 

 

2 Работа с деформированным 

текстом; наблюдение над 

взаимосвязью лексического 

значения и правописанием 

глаголов 

С.124-125 

Повторение. 

Развитие речи 

Работа с   

деформирова

нным текстом 

 

159 Частица не с 

глаголами. 

 

1 .Рассуждения на тему «Каким 

должен быть друг»; 

«Орфоэпическая зарядка»; 

составление предложений по 

замыслу и аналогии 

С.125-126 

Изучение 

нового 

материала. 

Развитие речи  

160, 

161 

Обобщение и 

систематизация знаний 

о глаголе. 

2 Работа с загадками; 

выборочное письмо; работа 

над продолжением 

предложений по замыслу; 

работа с памяткой 

Повторение. 

Развитие речи 



С.127-129 

162 Обобщение и 

систематизация знаний 

о глаголе 

1 Выборочный диктант; письмо 

по памяти; работа с 

образными средствами языка 

С.129-130 

Повторение. 

Развитие речи 

Письмо по 

памяти 

Выборочный 

диктант 

163 Контрольное 

изложение. 

1  Развитие 

устной и 

письменной 

речи 

164 Повторение – 7 ч. 
Анализ изложений.  

Части речи: 

самостоятельные и 

служебные. 

 

1 Анализ ошибок; работа с 

таблицей; обсуждение 

особенностей научного текста; 

распределительный диктант с 

предварительной подготовкой 

в парах 

С.131-132 

Развитие 

устной и 

письменной 

речи. 

Самоконтрол

ь 

165 Текст и предложение 

как единицы языка и 

речи. Словарный 

диктант. 

1 Беседа о Дне Победы; 

составление текста на тему  

«У Вечного огня»; 

комментированная запись 

стихотворных строк. 

Солдат. 

С.133-134 

Повторение. 

Развитие речи 

Комментиров

анное письмо. 

Словарный 

диктант. 

 

166  Слово и его 

лексическое значение. 

Словосочетание. 

1  Тренажёр «Орфограммы 3 

класса»; составление и 

изменение словосочетаний по 

замыслу; работа с 

деформированным текстом 

С.135-136 

Повторение. 

Развитие речи 

Работа с   

деформирова

нным текстом 

 

167 Итоговый 

контрольный диктант 

с грамматическим 

заданием. 

1  Контроль  

168 Работа над ошибками. 

Состав слова. Разбор 

слов по составу. 

1 Разбор слов по составу; 

обоснование правильности 

написания корня в словах4 

употребление вежливых слов 

(приём театрализации) 

С.137 

Повторение. 

Развитие речи   

Разбор слов 

по составу 

169 Итоговый урок. 

Интеллектуальная игра 

«Умники и умницы». 

1 Обобщение знаний в форме 

игры на закрепление 

изученных правил. 

Интеллектуал

ьная игра 

170 Обобщение  за год 1 Обобщение знаний в форме 

игры на закрепление 

изученных правил. 

Интеллектуал

ьная игра 
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