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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по русскому языку разработана  на основе Концепции стандарта второго поколе-

ния,  требований к результатам освоения основной общеобразовательной программы начального об-

щего образования, примерной программы по  русскому языку и   авторской программы« Русский 

язык 1-4 классы.» С.В. Иванов (Сборник программ к комплекту учебников « Начальная школа XXI 

века». – 3 – е изд.,  дораб. и доп. – М.: Вентана – Граф, 2017.) с учетом межпредметных и внутри-

предметных связей, логики учебного процесса, задачи формирования у младших школьников умения 

учиться. Программа направлена на достижение планируемых результатов, реализацию программы 

формирования универсальных учебных действий. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Цели и задачи курса   

В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка реализует познавательную и 

социокультурную цели: 

-познавательная цель предполагает формирование у учащихся представлений о языке как составля-

ющей целостной научной картины мира, ознакомление учащихся с основными положениями науки о 

языке и формирование на этой основе знаково-символического и логического мышления учеников; 

-социокультурная цель изучения русского языка включает  формирование коммуникативной компе-

тенции учащихся – развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а 

также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе необходимо реше-

ние следующих практических задач: 

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

ответствии с целями, задачами и условиями общения; 

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

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

ные монологические высказывания и письменные тексты-описания и повествования неболь-

шого 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. 

 ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке; 

 формирование умений и навыков грамотного, безошибочного письма; 

 развитие устной и письменной речи учащихся; 

 развитие языковой эрудиции школьника, его интереса к языку и речевому   творчеству. 

 

         Программа курса «Русский язык» реализует основные  положения концепции лингвистического 

образования младших школьников. Знакомя учащихся с основными положениями лингвистики, мы 

тем самым формируем у них научное представление о системе и структуре родного языка, развива-

ем логическое и абстрактное мышление, представляем родной (русский) язык как часть окружаю-

щего мира.  

Основные задачи организации учебной деятельности для реализации этой цели- нахождение, вычле-

нение и характеристика языковой единицы изучаемого уровня (звук, часть слова (морфема), слово, 

предложение), а также их классификация и сравнение. При этом важнейшим условием успешного 

решения поставленных задач является следование закономерностям науки о языке, что обеспечивает 

не только сохранение лингвистической логики, но и поступательное развитие языкового мышления 

ученика. 
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 Грамотное письмо и правильная речь являются  обязательным атрибутом общей культуры че-

ловека. Формируя навыки безошибочного письма и, развивая письменную и  устную речь учащихся, 

мы стремимся к тому, чтобы ученик стал  культурным человеком. 

Для реализации второй цели необходимо учитывать следующее: 

-грамотное письмо должно формироваться с учетом индивидуальных особенностей ученика: разви-

той зрительной и моторной памяти, логического мышления, репродуктивного воспроизведения по-

лученных знаний; 

-навык грамотного письма может быть сформирован только при организации системы упражнений 

(регулярном тренинге); 

-разнообразные виды деятельности при обучении грамотному письму должны опираться не только 

на контроль со стороны учителя, но и на самоконтроль ученика. 

     Работа по развитию речи учащихся строится с учетом того, что речь — это реализация языка в 

конкретной речевой ситуации. Значит, научить правильной речи — это научить правильному отбору 

языковых средств исходя из условий речевой ситуации. Поэтому программой предусмотрена работа 

учащихся с текстом, его жанрово-ситуативными особенностями, учитываются упражнения для само-

стоятельного моделирования и корректировки различных текстов.У младших школьников не сфор-

мировано умение комплексного решения учебной задачи по русскому языку, включающего анализ 

речевой ситуации, выбор языковых средств для адекватной передачи мысли, контроль за безошибоч-

ным письмом, выделение и характеристику языковой единицы того или иного уровня, так как   каж-

дая из поставленных задач требует определенного вида деятельности.  

 

Место предмета в  учебном плане 

        

   На изучение русского языка отводится: в 3 кл. – 153 ч (4,5 часов в неделю), в том числе внутри-

предметный модуль «Погружение в лингвистическую среду»-27 ч. Погружаясь в среду неродного 

языка, ученик не только осваивает новые, неизвестные ему по прежнему речевому опыту языковые 

формы, но и культуру народа. Младшие школьники «проигрывают» различные ситуации общения, 

которые соответствуют цели изучения иностранного языка. 

 

 

Особенности содержательных линий 

В программе курса «Русский язык»  выделяются три блока, каждый из которых соответствует 

целям обучения русскому языку: «Как ycтроен наш язык», «Правописание» и «Развитие речи».  

Под блоком понимается система уроков, реализующих общую цель обучения.  

     В рамках уроков одного блока реализуется только одна цель, так как смешение упражнений по 

выделению и характеристике языковых единиц, орфографических заданий и речевых упражнений не 

позволяет ученику сосредоточиться на выполнении и отработке определенного учебного действия. 

Однако на скрытом уровне работа по формированию навыков грамотного письма выполняется и на 

yроках блоков «Как устроен наш язык» и «Развитие речи», нс не в виде орфографических и пунктуа-

ционных заданий, а  в виде списывания текстов; работа с текстами на yроках «Правописание» и 

«Развитие речи» позволяет подготовить учеников к анализу языковых единиц на уроках блока «Как 

устроен наш язык». 

Такое структурирование курса позволяет:  

 успешно  реализовать   цели   развития   логического и абстрактного мышления; 

 решить практические задачи по формированию навыка грамотного, безошибочного письма и 

развитию речи учащихся; 

 сделать ученика субъектом обучения, когда на каждом ученик четко осознает, что и с какой 

целью он выполняет; 
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 избавить учеников от психологической утомляемости, возникающей из-за немотивированного 

смешения различных видов работы. 

     Важной отличительной стороной данной программы является ориентация ученика не на заучива-

ние определений и правил, а на ознакомление с устройством и функционированиемродного языка, 

овладение умениями выделения и характеристики языковых единиц с опорой на алгоритмы. Матери-

ал, превышающий уровень требований, призван расширить их кругозор, познакомить с интересными 

фактами и явлениями из жизни родного языка, что позволяет реализовать  дифференцированный и 

индивидуальный  подход к обучению. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

 

      Важную роль в обучении русскому языку играет целенаправленная работа по развитию у млад-

ших школьников учебно-познавательных мотивов, формированию учебной самостоятельности и по-

требности в творческом самовыражении, умений организовывать сотрудничество и планировать 

свою деятельность, принимать, сохранять, ставить новые цели в учебной деятельности и работать 

над их достижением. 

При изучении курса «Русский язык» осуществляется становление таких общеучебных интеллекту-

альных умений, как обобщение, классификация, переход от внешнего контроля к самоконтролю, от 

контроля по результату к контролю по способу действия, от констатирующего к опережающему. 

В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с информационной культурой: чи-

тать, писать, эффективно работать с учебной книгой, пользоваться лингвистическими словарями и 

справочниками. У выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Русский язык» 

 

Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования обусловлено тем, что рус-

ский язык является государственным языком Российской Федерации , родным языком русского 

народа , средством межнационального общения .Изучение русского языка способствует формирова-

нию у учащихся представлений о языке как основном средстве человеческого общения ,явлении 

национальной культуры и основе национального  самосознания. 

 В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы формируется позитивное 

эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его грамотному использова-

нию, понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем общей культу-

ры человека. На  уроках русского языка ученики получают начальное представление о нормах рус-

ского литературного языка и правилах речевого этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, 

условиях общения, выборе адекватных языковых средств, для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

 Русский язык является для учащихся основой всего процесса обучения, средством развития их 

мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом социа-

лизации личности. Успехи в изучении русского языка во многом определяют результаты обучения 

по другим школьным предметам. 

 

Результаты изучения учебного предмета «Русский язык» 

 

Личностные результаты обучения. 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся на ступени начального общего образова-

ния научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление националь-

ной культуры, у них начнёт формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к рус-
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скому языку, стремление к его грамотному использованию, русский язык станут для учеников осно-

вой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческих способностей. 

Метапредметныерезультаты обучения. 

В процессе изучения русского языка обучающиеся  научатся использовать язык с целью поиска не-

обходимой информации в различных источниках для решения учебных задач ; способность ориенти-

роваться в целях, задачах, средствах и условиях общения ; научатся выбирать адекватные языковые 

средства для успешного решения коммуникативных задач ( диалог , устные монологические выска-

зывания , письменные тесты )с учетом особенностей разных видов речи. Ситуаций общения ; пони-

мание необходимости ориентироваться на позицию партнера, учитывать различные мнения и коор-

динировать различные позиции в сотрудничестве  с целью успешного участия в диалоге ; стремление 

к более точному выражению собственного мнения и позиции ; умение задавать вопросы.  

Предметныерезультаты обучения. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего образования, 

будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как показателям общей 

культуры человека. Они получат начальные представления о нормах русского и литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета. 

 

Выпускник на ступени начального общего образования: 

• научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня культуры; 

• сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объёме 

изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением проверять напи-

санное, при работе с текстом на компьютере сможет использовать полуавтоматический орфографи-

ческий контроль, овладеет основными правилами оформления текста на компьютере; 

• получит первоначальные представления о системе и структуре русского языка: познакомится с раз-

делами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), мор-

фологией и синтаксисом; в объёме содержания курса научится находить, характеризовать, сравни-

вать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член 

предложения, простое предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования об-

щеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных дей-

ствий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших основную образовательную 

программу начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу по русскому языку и способам решения новой языковой задачи, что за-

ложит основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка на 

следующей ступени  образования. 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

• различать звуки и буквы; 

• характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, 

парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

• знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для упорядочивания 

слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: проводить фонетико-графический (звукобуквенный) 

разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность 

проведения фонетико-графического (звукобуквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• соблюдать нормы русского и литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение 

этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике материала); 

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ само-

стоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью (к учителю, родителям и др.). 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

• находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться: разбирать по составу слова с однозначно выделяемы-

ми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность 

проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); 

• оценивать уместность использования слов в тексте; 

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

• определять грамматические признаки имён существительных — род, число, падеж, склонение; 

• определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, падеж; 

• определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем времени), лицо 

(в настоящем и будущем времени), спряжение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, глаголов по 

предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического раз-

бора; 

• находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с суще-

ствительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы  и, а, но, частицу  не  при 

глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

• различать предложение, словосочетание, слово; 

• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и предло-

жении; 

• классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествователь-

ные/побудительные/вопросительные предложения; 

• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

• находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

• выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, обстоятельства; 

•выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предложения 

(по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора; 
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• различать простые и сложные предложения. 

Раздел  «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

• применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

• безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

• писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами право-

писания; 

• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и пункту-

ационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

• подбирать примеры с определённой орфограммой; 

• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать орфографи-

ческих и пунктуационных ошибок; 

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, 

помогающих предотвратить её в последующих письменных работах. 

Раздел «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения на 

уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение 

слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

• выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения; 

• самостоятельно озаглавливать текст; 

• составлять план текста; 

• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для конкретных 

ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать тексты по предложенному заголовку; 

• подробно или выборочно пересказывать текст; 

• пересказывать текст от другого лица; 

• составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: описание, 

повествование, рассуждение; 

• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в тексте 

смысловые пропуски; 

• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

• анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и сочине-

ниями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной 

задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, усло-

виями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (сообщения, электронная 

почта, Интернет и другие виды и способы связи).       

 

Содержание программы 

3 класс(153ч) 

«Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний) (62 ч)  

 

«Фонетика» (3 часа) 
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Повторение изученного в 1- 2 классах на основе введения фонетического анализа слова.  

В результате изучения раздела учащиеся должны 

иметь представление: 

- о том, что изучает фонетика; 

знать/ понимать: 

-гласные и согласные звуки и буквы; 

- гласные буквы, их функции; 

- согласные твердые и мягкие, звонкие и глухие, парные и непарные по твёрдости-мягкости, звонко-

сти-глухости; 

уметь: 

- делить слова на слоги; 

- ставить ударение в словах; 

- правильно переносить слова. 

- выполнять фонетический  анализ слова по алгоритму 

 

«Состав слова»(4 часа) 
Повторение изученного во  2 классе на основе введения разбора слова но составу. 

 В результате изучения раздела учащиеся должны 

иметь представление: 

- об окончании, корне слова, суффиксе, приставке, основе слова; 

знать/понимать: 

-способы образования слов; 

- алгоритм разбора слова по составу 

уметь: 
- разбирать слова по составу по алгоритму 

 

«Синтаксис» (15 ч)  

Предложение. Главные члены предложения: подлежащие и сказуемое. Второстепенные члены пред-

ложения: дополнение, определение, обстоятельство.  

Однородные члены предложения.  

В результате изучения раздела учащиеся должны: 

иметь представление: 

- о главных , второстепенных, однородных членах предложения; 

уметь: 

-находить главные и второстепенные члены предложения; 

- ставить знаки препинания в предложениях с однородными членами предложения 

 

«Морфология» (32 ч)  

Части речи; деление частей речи на самостоятельные  и служебные. 

Имя существительное: общее значение (повторение изученного во 2 классе).  

Род и число имен существительных. Падеж. Падеж и предлог: образование предложно-падежной 

формы. Склонение имен существительных. Существительные одушевленные и неодушевленные, 

собственные и нарицательные. Словообразование имен существительных.  

Имя прилагательное: общее значение (повторение изученного во 2 классе). Изменение имен прилага-

тельных по родам, числам и падежам. Основные признаки качественных, относительных и притя-

жательных имен прилагательных. 

Местоимение. Личные местоимения. Употребление личных местоимений в речи. Склонение личных 

местоимений.  

В результате изучения раздела учащиеся должны: 
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иметь представление: 

-о частях речи; 

знать/понимать: 

- название частей  речи, их отличительные особенности; 

- падежи; 

уметь: 

- характеризовать имя существительное и имя прилагательное как часть речи (значение и морфоло-

гические признаки) 

 

«Правописание» (формирование навыков грамотного письма) (50 ч)  

Повторение правил правописания, изученных во 2 классе.  

Правописание падежных окончаний имен существительных. Правописание суффиксов имен суще-

ствительных -ок-, -ец-, -иц-, -инк-, -енк-, сочетаний -ичк-, -ечк-.  

Правописание падежных окончаний имен прилагательных. Постановка запятой при однородных 

членах (при перечислении, при употреблении союзов а, но). 

В результате изучения раздела учащиеся должны 

иметь представление: 

- об орфограммах русского языка 

знать/понимать: 

- правила правописания 

уметь: 

-применять правила правописания падежных окончаний имен прилагательных 

- правописание падежных окончаний имен существительных, 

- правописание суффиксов имен существительных -ок-, -ец-, -иц-, -инк-, -енк-, сочетаний -ичк-, -ечк-.  

- безударных проверяемых гласных в корне; 

- ставить запятые при однородных членах (при перечислении, при употреблении союзов а, но); 

-словарных слов, определённых программой 

 

«Развитие речи» (26 ч)  
Продолжение работы над структурой текста, начатой во 2 классе: озаглавливание текстов, написание 

собственных текстов по заданным заглавиям; корректирование текстов с нарушенным порядком 

предложений и абзацев; составление плана текста, написание текста по заданному плану. Определе-

ние типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и создание собственных текстов заданно-

го типа.  

Знакомство с изложением и сочинением как видами письменной работы.  

Знакомство с жанрами письма и поздравительной открытки.  

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом правильности, бо-

гатства и выразительности письменной речи (с опорой на материал раздела «Лексика», изученного 

во 2 классе): использование в текстах многозначных слов, синонимов, антонимов, заимствованных 

слов, устаревших слов и фразеологизмов.  

В результате изучения раздела учащиеся должны 

иметь представление: 

- о тексте и его признаках; 

- об изложении, сочинении как виде письменной работы; 

знать/понимать: 

- признаки текста, смысловое единство предложений в тексте; 

- типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

уметь: 

- определять типы текстов 
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- определять по заголовкам содержание текста; 

- находить начало текста (зачин), подбирать и придумывать подходящие по смыслу зачины к данным 

текстам; 

- корректировать тексты с нарушенным порядком предложений;  

- включать недостающие по смыслу предложенияи изъятие избыточного в смысловом отношении 

предложения; 

- находить абзацы; последовательность абзацев в тексте; 

-  корректировать тексты с нарушенной последовательностью абзацев; 

- составлять план текста; 

 - озаглавливать текст по предложенному плану; 

-  создавать собственные тексты заданного типа 

 

Резервные уроки (23ч) 

Учитель использует для проведения контрольных и проверочных работ, а также для отработки 

наиболее важных или трудных для учащихся тем. 

 

Курсивом обозначены темы для ознакомления, превышающие обязательный минимум, способству-

ющие расширению лингвистического кругозора младших школьников. Материал тем не является 

обязательным для усвоения (даётся учителем исходя из уровня подготовки и темпа работы учени-

ков) и не выносится в уровень требований, предъявляемых к выпускнику начальной школы. 

 
 

К концу обучения в 3 классе учащиеся должны: 

 

различать: 

• имя существительное, имя прилагательное,  личное местоимение; 

• виды предложений по цели высказывания и интонации; 

• главные (подлежащее и сказуемое ) и второстепенные члены предложения; 

-предложения с однородными членами; 

 

№ 

п/

п 

Наименование  

раздела (блока) 

Пров

. раб. 

Конт.

излож. 

Конт

. 

дикт. 

Спис

. 

Слов

.дикт

. 

Количество часов 

Все-

го 

1  

чет

в 

2 

четв. 

3 

чет. 

4 

чет. 

1 «Как устроен наш 

язык»              (осно-

вы лингвистических 

знаний) :  

     62 ч:     

 Фонетика  1     3ч     

 Состав слова  1     4ч     

 Синтаксис 1     15ч     

 Морфология 3     32ч     

2 «Правописание» 

(формирование 

навыков грамотного 

письма)  

1  5 4 4 50ч     

3 «Развитие речи»    1    26ч     

4 Повторение      23ч     

ИТОГО: 7 1 5 4 4 153ч     



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города 
Калининграда гимназия №22 

 

12 
 

выделять, находить: 

• грамматическую основу простого двусоставного предложения; 

• в простом предложении однородные члены (как главные, так и второстепенные); 

 

решать практические задачи: 

• проводить фонетический анализ слова и разбор слова по составу; 

• характеризовать имя существительное и имя прилагательное как части речи (значение и морфоло-

гические  признаки); 

• составлять план текста (при помощи учителя); 

 

применять правила правописания: 

• падежных окончаний имен существительных; 

• суффиксов имен прилагательных –онок-, (-ёнок-),  -ек-, -ик-, -ост(ь)-; 

• падежных окончаний имен прилагательных; 

• словарных слов, определённых программой:  

• постановки знаков препинания при однородных членах предложения. 

 

Учебно – методическое обеспечение 

3 класс 

 Программа - Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа XXI века»,  руко-

водитель проекта – член-корреспондент РАО проф. Н. Ф. Виноградова, - М.: Вентана-Граф 

2017г. 

 Учебники  - Русский язык: учебник для 3кл. в 2 частях. Под редакцией Иванова С. В., – М.: 

Вентана-Граф, 2018.  

 Учебные пособия - Кузнецова М. И. Рабочие тетради "Пишем грамотно". 3кл. – М.: Вентана-

Граф, 2018.   

 Тетрадь для контрольных работ 3 кл.Авторы: В. Ю. Романова, Л. В. Петленко, – М.: Вентана-

Граф, 2018.   

 Оценка знаний. Русский язык, 2 – 4 класс, 2017г. Авторы: В. Ю. Романова, Л. В. Петленко, – 

М.: Вентана-Граф, 2017.  В. А. Шукейло.  Русский язык. 
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Календарно-тематическое   планирование уроков русского языка 

№ п/п Тема Кол-

во 

часов 

Дата Тип урока Основное содержание 

деятельности, основ-

ные понятия 

 

Требования ФГОС 

Планируемые результаты 

Вид 

контроля 

Личностные Метапред-метные Предметные 

1 четверть 

 

1 Повторяем фонети-

ку. 

 

 

 

1  Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Работа со схемой (за-

дание «дополни схе-

му»), Проблемные 

ситуации  «Вспомни 2 

класс» и «Давай поду-

маем».  Сравнение 

буквенной записи слов 

с транскрипцией 

В результате изу-

чения курса рус-

ского языка обу-

чающиеся на сту-

пени начального 

общего образова-

ния научатся осо-

знавать язык как 

основное средство 

человеческого 

общения и явле-

ние национальной 

культуры, у них 

начнёт формиро-

ваться позитивное 

эмоционально-

ценностное отно-

шение к русскому 

языку, стремление 

к его грамотному 

использованию, 

русский язык ста-

нут для учеников 

основой всего 

процесса обуче-

учебно-

интеллектуальные 

-формирование 

приёмов мысли-

тельной деятельно-

сти 

- уметь обозначать 

звуки буквами; 

-уметь давать ха-

рактеристику звуков 

Текущий 

2 Вспоминаем прави-

ла написания про-

писной  буквы. 

 

1  Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Сопоставление, анализ 

слов и выбор сочета-

ний слов по образцу 

учебно-

организационные 

-умение определять 

последовательность 

действий 

- уметь писать име-

на собственные 

 

Текущий 

3 Фонетический раз-

бор слова. 

 

 

1  Комбинированный Упражнение: правила 

переноса слов, анализ 

ошибок. Обсуждение 

порядка выполнения 

фонетического анали-

за слова.  Отработка 

алгоритма правила 

учебно-

организационные 

-определять причи-

ны возникших 

трудностей, выби-

рать пути преодоле-

ния ошибок 

- знать алгоритм 

выполнения фоне-

тического разбора 

слова; 

-уметь сравнивать 

звуки и буквы; 

-выполнять фонети-

ческий разбор слова 

Текущий 

4/1 Модуль: «Погру-

жение в лингви-

стическую среду». 

Повторяем: текст, 

1  Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Упражнения: правила 

переноса слов. Обсуж-

дение правил переноса 

слов. Фронтальная 

учебно-

интеллектуальные 

-формирование 

приемов мысли-

-  уметь применять 

правила переноса  

слов при письме 

Текущий 
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его признаки и ти-

пы. 

 

работа ния, средством 

развития их мыш-

ления, воображе-

ния, интеллекту-

альных и творче-

ских способно-

стей. 

тельной деятельно-

сти 

5 Фонетический раз-

бор слов. 

 

 

1  Урок закрепления 

знаний 

 

Наблюдение: омони-

мы. Работа в парах. 

Алгоритм  фонетиче-

ского анализа слова 

учебно-

организационные 

-определять причи-

ны возникших 

трудностей, выби-

рать пути преодоле-

ния ошибок 

- уметь выполнять 

фонетический раз-

бор слова 

Текущий 

6 Повторяем правила 

обозначения глас-

ных после шипя-

щих. 

 

1  Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

 

Индивидуальная рабо-

та: отработка правила 

обозначения гласных 

после шипящих.  

учебно-

организационные 

-соотносить резуль-

тат своей деятель-

ности. с правилом  

- уметь применять 

правила написания 

сочетаний жи, ши, 

ча, ща, чу, щу 

Текущий 

7 Повторяем состав 

слова. 

 

 

 

1  Комбинированный Повторение: части 

слова и их обозначе-

ние. Обсуждение по-

рядка  разбора слова 

по составу 

учебно-

организационные 

- умение определять 

последовательность 

действий 

- знать алгоритм 

разбора слова по 

составу; 

- уметь разбирать 

слова по составу 

Текущий 

8/2 Повторяем правопи-

сание безударных 

гласных в корне 

слова.  

Модуль : «Погру-

жение в лингви-

стическую среду». 

Сравнение русского 

алфавита с англий-

ским алфавитом. 

1  Комбинированный Упражнения на повто-

рение орфограммы: 

письмо с пропусками 

букв, классификация 

слов по наличию (от-

сутствию) данной ор-

фограммы, замена 

звуковой записи слов 

буквенной 

учебно-

организационные 

- умение определять 

последовательность 

действий 

-знать способы про-

верки безударных 

гласных в корне 

слова; 

-уметь выделять 

безударные гласные 

в корне слова 

Текущий 

9 Разбор слова по со-

ставу. 

 

 

 

1  Комбинированный Упражнения на отра-

ботку операций алго-

ритма разбора слова 

по составу (нахожде-

ние суффикса и при-

ставки). Решение про-

блемных задач.  

учебно-

организационные 

-соотносить резуль-

тат своей деятель-

ности. с правилом 

-знать части слова; 

-уметь выделять 

части слова по ал-

горитму 

Текущий 

10 Повторяем правила 1  Комбинированный Упражнения на повто- учебно- -знать способы про- Текущий 
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правописания со-

гласных в корне 

слова. 

 

 

рение орфограммы: 

отработка действий 

контроля, списывание, 

замена звуковой запи-

си слов буквенной, 

классификация слов 

организационные 

-соотносить резуль-

тат своей деятель-

ности. с правилом 

верки согласных в 

корне слова; 

- уметь подбирать 

проверочные слова 

11 Административная 

контрольная рабо-

та (входная) 

 

1  Проверка знаний Тестовые задания на 

знание орфограмм, 

изученных во 2-м 

классе. 

учебно-

информационные 

-умение читать и 

выполнять задания 

-уметь выполнять 

тест  

Итоговый 

12/3 Работа над ошибка-

ми. Повторяем сло-

вообразование. 

 

Модуль : «Погру-

жение в лингви-

стическую среду». 

Значение словарных 

слов и их перевод на 

английский язык 

1  Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Повторение изучен-

ных способов слово-

образования: развер-

нутое толкование 

слов, образование слов 

заданным способом, 

работа с таблицей 

учебника. Индивиду-

альная работа 

учебно-

организационные 

- умение определять 

последовательность 

действий 

-уметь выделять 

части слова; 

- уметь определять 

способ словообра-

зования; 

-образовывать слова 

разными способами 

Текущий 

13 Повторяем правопи-

сание непроизноси-

мых согласных в 

корне слова. 

 

 

1  Комбинированный 

 

Выполнение упражне-

ний на выполнение 

данной орфограммы: 

классификация слов, 

замена звуковой запи-

си слов буквенной. 

Повторение правила 

деления слов для пе-

реноса. Коллективная 

работа 

учебно-

организационные 

- умение определять 

последовательность 

действий 

- знать способы 

проверки непроиз-

носимых согласных 

в корне слова; 

- уметь подбирать 

проверочные слова 

Текущий 

14 Текст и его заголо-

вок. 

 

 

 

 

1  Комбинированный Фронтальная работа: 

возможные тексты по 

данным заголовкам, 

выбор наиболее под-

ходящего заголовка и 

окончания текста,  

продолжение текста 

учебно-

коммуникативные 

-адекватно воспри-

нимать устную речь 

-знать особенности 

текстов разных ти-

пов; 

-уметь отвечать на 

вопросы; 

-находить в тексте 

главное; 

-подбирать заголо-

вок 

Текущий 
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15 «Занимательная 

лингвистика».  

Разбор слова по со-

ставу и словообра-

зование. 

 

1  Комбинированный Упражнения: полный 

письменный разбор 

слов по составу; ис-

правление неверно 

выполненных разбо-

ров; нахождение слов, 

соответствующих дан-

ной схеме 

учебно-

организационные 

- умение определять 

последовательность 

действий 

-знать части слова и 

способы словообра-

зования; 

-уметь выделять 

части слова и опре-

делять способ обра-

зования 

Текущий 

16 Повторяем правопи-

сание суффиксов. 

 

1  Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Упражнения на повто-

рение изученных ор-

фограмм, конструиро-

вание слов с использо-

ванием изученных 

правил, классифика-

ция слов 

учебно-

организационные 

- умение определять 

последовательность 

действий 

- уметь выделять 

суффиксы в словах; 

-уметь применять 

орфограммы суф-

фиксов 

Текущий 

17/4 Повторяем правопи-

сание приставок. 

Модуль: «Погру-

жение в лингви-

стическую среду». 

Слова и частицы 

(«a», «the»)  в ан-

глийском языке 

1  Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

 

Анализ языкового ма-

териала: определение 

принципа классифика-

ции слов. Упражнение 

на повторение изучен-

ных орфограмм. 

учебно-

организационные 

- умение определять 

последовательность 

действий 

- уметь выделять 

приставки в словах; 

-уметь применять 

правила правописа-

ния приставок 

Текущий 

18 Проверочная рабо-

та  № 1 по теме: 

«Фонетический 

анализ слова, раз-

бор по составу » 

 

1  Контроль и оцен-

ка знаний 

Проверить умение 

определять количество 

слогов в слове, делать 

фонетический разбор, 

разбор по составу, 

определять лексиче-

ское значение слов. 

 

 

учебно-

организационные 

-умение планиро-

вать свою деятель-

ность; ставить цель, 

отбирать средства 

для выполнения 

задания 

-уметь   определять 

количество слогов в 

слове, делать фоне-

тический разбор, 

разбор по составу, 

определять лексиче-

ское значение слов. 

Промежуточный 

19 Работа над ошибка-

ми. Заглавие и нача-

ло текста. 

 

 

1  Закрепление зна-

ний 

 

Проанализировать 

ошибки, допущенные 

в проверочной работе. 

Коллективное обсуж-

дение начала текста. 

Озаглавливание тек-

ста. Анализ и коррек-

учебно-

коммуникативные 

-адекватно воспри-

нимать устную речь 

-уметь выделять 

главную мысль; 

-корректировать 

текст; 

 

Текущий 
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тирование текста. За-

пись исправленного 

текста в тетрадь 

20 Предложение и его 

смысл. Слова в 

предложении. 

 

1  Комбинированный Сопоставление опре-

делений предложения 

в рубрике «Вспомни 2 

класс». Наблюдение 

над языковым матери-

алом: смысл предло-

жения, слова в пред-

ложении, границы 

предложения 

учебно-

интеллектуальные 

-умение выделять 

отдельные признаки 

предметов с помо-

щью сравнения, 

высказывать сужде-

ния на основе срав-

нения 

-знать признаки 

предложения; 

- уметь устанавли-

вать связь слов в 

предложении; 

-выделять словосо-

четания 

Текущий 

21 Виды предложений 

по цели высказыва-

ния и интонации. 

 

 

1  Комбинированный Фронтальная работа: 

выбор ответа на во-

прос о целях высказы-

вания предложения. 

Индивидуальная рабо-

та: определение целей 

высказывания пред-

ложения. Работа с 

рубрикой «Путеше-

ствие в прошлое». Ра-

бота с рисунками 

учебно-

интеллектуальные 

-распределять объ-

екты в группу по 

общему признаку 

-знать виды пред-

ложений по цели 

высказывания и 

интонации 

- уметь различать 

предложения по 

цели высказывания 

и по интонации  

Текущий 

22/5 Последовательность 

предложений в тек-

сте. 

Учимся писать 

письма. 

Модуль : «Погру-

жение в лингви-

стическую среду». 

Виды предложений 

в английском языке. 

Вопросительные 

предложения. 

 

1  Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

 

Работа в группах по 

восстановлению по-

следовательности 

предложений в тексте. 

Индивидуальная рабо-

та: подбор заглавий к 

тексту, анализ и кор-

ректирование текста 

учебно-

коммуникативные 

-адекватно воспри-

нимать устную речь 

-уметь редактиро-

вать текст 

Текущий 
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23 Деление текста на 

абзацы. 

 

 

 

1  Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

 

Фронтальная работа: 

восстановление после-

довательности абза-

цев. Наблюдение над 

особенностями абзаца 

как микротемы текста 

учебно-

организационные 

- умение определять 

последовательность 

действий 

-уметь делить текст 

на части; 

-определять после-

довательность абза-

цев 

Текущий 

24 Главные члены 

предложения. 

 

 

 

1  Комбинированный 

 

Проблемная ситуация 

в рубрике «Давай по-

думаем». Работа с 

рубрикой «Путеше-

ствие в прошлое». 

Анализ языкового ма-

териала. Коллективное 

обсуждение правила. 

Работа в парах 

учебно-

интеллектуальн 

-умение выделять 

отдельные признаки 

предметов с помо-

щью сравнения, 

высказывать сужде-

ния на основе срав-

нения 

-знать определение 

главных членов 

предложения 

-уметь находить 

грамматическую 

основу предложе-

ния 

Текущий 

25 Повторяем написа-

ние разделительного 

Ъ и разделительного  

Ь. 

1  Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

 

Проблемная ситуация: 

различение раздели-

тельных ь и ъ. Наблю-

дение над языковым 

материалом. Повторе-

ние: слова с непроиз-

носимым согласным 

звуком 

учебно-

интеллектуальн 

-распределять объ-

екты в группу по 

общему признаку 

-уметь применять 

правила написания 

разделительных ъ и 

ь; 

-различать раздели-

тельные ь и ъ 

Текущий 

26 Главные члены 

предложения. 

 

 

1  Комбинированный Коллективное обсуж-

дение правила и алго-

ритма нахождение 

подлежащего и сказу-

емого. «Путешествие в 

прошлое». Анализ яз-

вого материала. «Да-

вай подумаем» 

учебно-

организационные 

- умение определять 

последовательность 

действий 

-знать главные чле-

ны предложения; 

-уметь находить 

грамматическую 

основу предложе-

ния 

Текущий 

27/6 Учимся писать при-

ставки. 

Модуль : «Погру-

жение в лингви-

стическую среду». 

Значения словарных 

слов и их перевод на 

английский язык 

1  Комбинированный Наблюдение над язы-

ковым материалом. 

Коллективное выведе-

ние правила, его об-

суждение. Анализ слов 

с приставками на з//с 

учебно-

организационные 

- умение определять 

последовательность 

действий 

-знать правило 

написания слов с 

приставками на з/с; 

-уметь писать слова 

с приставками на з/с 

Текущий 
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28 Учимся писать при-

ставки на з /с. 

 

 

 

1  Комбинированный Классификация слов с 

приставками на з//с. 

Упражнения: отработ-

ка алгоритма приме-

нения правила 

учебно-

организационные 

- умение определять 

последовательность 

действий 

 

-знать правило 

написания слов с 

приставками на з- и 

с-; 

-уметь писать слова 

с приставками 

оканчивающимися 

на з- и с- 

Текущий 

29 Подлежащее. 

 

 

 

 

1  Комбинированный 

 

Обсуждение проблем-

ной ситуации в рубри-

ке «Давай подумаем». 

Работа с рубрикой 

«Путешествие в про-

шлое» Упражнения: 

отработка алгоритма 

нахождения подлежа-

щего, корректирова-

ние ошибок в упо-

треблении подлежа-

щего и сказуемого. 

Кроссворд 

учебно-

интеллектуальн 

-умение выделять 

отдельные признаки 

предметов с помо-

щью сравнения, 

высказывать сужде-

ния на основе срав-

нения 

-знать определение 

подлежащего; 

-уметь выделять 

подлежащее в пред-

ложении 

Текущий 

30 Сказуемое. 

 

 

 

 

1  Комбинированный 

 

Наблюдение над язы-

ковым материалом. 

Обсуждение проблем-

ной ситуации в рубри-

ке «Давай подумаем». 

Анализ алгоритма 

нахождения сказуемо-

го. Отработка алго-

ритма 

учебно-

организационные 

- умение определять 

последовательность 

действий 

-знать определение 

сказуемого; 

-уметь выделять 

сказуемое в пред-

ложении 

Текущий 

31 Контрольный сло-

варный диктант     

№ 1. 

Учимся писать 

письма. 

 

1  Комбинированный Проверить знание сло-

варных слов. Коллек-

тивная работа: состав-

ление плана текста по 

вопросам. Наблюде-

ние над обращением в 

письмах 

учебно-

организационные 

- соотносить резуль-

тат своей деятель-

ности с эталоном, 

образцом, правилом. 

-знать словарные 

слова; 

-знать понятие «об-

ращение»; 

-уметь составлять 

план текста 

Итоговый 
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32/7 Подлежащее и ска-

зуемое. 

Модуль : «Погру-

жение в лингви-

стическую среду». 

Перевод слов с за-

главной буквы (пере-

вод названий горо-

дов, рек, морей, 

стран и т.д.) 

1  Урок закрепления 

знаний 

Решение проблемной 

задачи  рубрики «Да-

вай подумаем» Сопо-

ставление слов, слово-

сочетаний и предло-

жений. Кроссворд. 

Анализ языкового ма-

териала: сочетаемость 

слов. Работа в парах: 

конструирование 

предложений 

учебно-

интеллектуальн 

-распределять объ-

екты в группу по 

общему признаку 

- уметь находить и 

выделять граммати-

ческую основу 

предложения 

Текущий 

33 Контрольное спи-

сывание № 1. 

Учимся писать 

письма. 

 

 

1  Комбинированный Проверить умение 

списывать текст, 

находить в тексте 

ошибки. Анализ тек-

стов учащихся, кор-

ректирование. Само-

стоятельная работа: 

написание письма 

учебно-

коммуникативн 

-адекватно воспри-

нимать устную речь 

-уметь списывать 

текст; 

-знать понятие «об-

ращение»; 

-уметь подписывать 

письма; 

-обращаться к адре-

сату; 

Итоговый 

34 Второстепенные 

члены предложения. 

 

 

1  Комбинированный 

 

Проблемная ситуация 

в рубрике «Давай по-

думаем». Обсуждение 

правили. Нахождение 

второстепенных чле-

нов в предложении. 

Коллективная работа 

по усвоению алгорит-

ма. Инд. работа: со-

ставление предлож. 

учебно-

организационные 

- соотносить резуль-

тат своей деятель-

ности с эталоном, 

образцом, правилом. 

-знать понятие вто-

ростепенные члены 

предложения; 

-уметь находить в 

предложении второ-

степенные члены; 

-устанавливать 

связь слов в пред-

ложении 

Текущий 

35 Итоговая кон-

трольная работа    

№ 1 за 1 четверть 

по теме: «Правопи-

сание изученных 

орфограмм». 

 

1  Контроль и оцен-

ка знаний. 

Письмо текста под 

диктовку, определение 

изученных орфограмм 

в словах. 

учебно-

организационн 

-умение планиро-

вать свою деятель-

ность; ставить цель, 

отбирать средства 

для выполнения 

задания 

-писать под диктов-

ку текст с изучен-

ными орфограмма-

ми. 

Итоговый 
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36 Работа над ошибка-

ми. 

Обстоятельство. 

 

 

1  Комбинированный 

 

Проанализировать 

ошибки, допущенные 

в проверочной работе. 

Сравнение предложе-

ний и решение про-

блемной ситуации. 

Коллективное выведе-

ние правила 

учебно-

интеллектуальные 

-формирование 

приёмов мысли-

тельной деятельно-

сти 

-знать определение 

обстоятельства; 

-уметь находить в 

предложении второ-

степенные члены; 

-устанавливать 

связь слов в пред-

ложении 

Текущий 

2 четверть    

37/8 Учимся писать при-

ставку с-. 

Модуль : «Погру-

жение в лингви-

стическую среду». 

Слова в английском 

языке, сходные по 

звучанию, но раз-

личные по написа-

нию. 

1  Комбинированный Обсуждение правила. 

Самостоятельная ра-

бота: применение пра-

вила. Упражнения: 

составление слов с 

приставками, исправ-

ление ошибок 

учебно-

организационные 

- умение определять 

последовательность 

действий 

-знать правило 

написания пристав-

ки с; 

-уметь применять 

правило написания 

приставки с; 

-уметь выделять 

приставку в словах 

Текущий 

38 Обстоятельство. 

 

 

 

 

1  Комбинированный 

 

Решение проблемной 

задачи: значение об-

стоятельства. Упраж-

нения: исправление 

ошибок, замена обсто-

ятельства фразеоло-

гизмом. Работа с руб-

рикой «Путешествие в 

прошлое» 

учебно-

интеллектуальные 

-формирование 

приёмов мысли-

тельной деятельно-

сти 

-знать значения об-

стоятельства; 

-уметь различать в 

предложении глав-

ные и второстепен-

ные члены; 

-устанавливать 

связь слов в пред-

ложении 

Текущий 

39 

40 

Определение. 

 

2  Комбинированный Решение проблемной 

задачи: роль и значе-

ние определения в 

предложении. Упраж-

нения: нахождение 

определений 

учебно-

интеллектуальные 

-формирование 

приёмов мысли-

тельной деятельно-

сти 

-знать определение 

определения; 

-знать значения 

определения; 

-уметь распознавать 

в предложении 

главные и второсте-

пенные члены; 

- устанавливать 

Текущий 
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связь слов в пред-

ложении  

41 

42/9 

Учимся писать сло-

ва с двумя корнями 

Модуль : «Погру-

жение в лингви-

стическую среду». 

Однокоренные слова 

в  английском языке 

1  Комбинированный Анализ языкового ма-

териала: сложные сло-

ва с соединительной 

гласной. Работа с руб-

рикой «Путешествие в 

прошлое». Повторе-

ние: проверяемые без-

ударные гласные. 

Письмо под диктовку 

учебно-

организационные 

- умение определять 

последовательность 

действий 

-знать понятие 

сложные слова; 

-знать способы об-

разования сложных 

слов; 

-знать соединитель-

ные гласные -уметь 

писать сложные 

слова 

Текущий 

43 Запоминаем соеди-

нительные гласные 

о, е. 

 

 

 

1  Комбинированный Упражнения: сложные 

слова с соединитель-

ными гласными. Клас-

сификация слов с ор-

фограммами в при-

ставке, в корне, в суф-

фиксе. Письмо под 

диктовку. 

учебно-

интеллектуальн 

-распределять объ-

екты в группу по 

общему признаку 

-знать соединитель-

ные гласные о, е; 

-уметь писать слож-

ные слова 

 

Текущий 

44 Учимся писать 

письма 

 

 

 

1  Комбинированный Работа с текстом: вос-

становление начала 

письма. Самостоя-

тельная работа: ис-

правление текста 

учебно-

коммуникативн 

-способность выби-

рать средства языка 

в соответствии с 

речевой ситуацией 

-знать слова привет-

ствия и прощания;  

-уметь составлять 

план письма; 

-уметь использовать 

разные формы при-

ветствия и проща-

ния; 

-редактировать 

текст 

Текущий 

45 

 

Дополнение. 

 

 

 

1  Комбинированный 

 

Проблемная ситуация  

«Давай подумаем». 

Наблюдение над язы-

ковым материалом. 

Коллективное обсуж-

дение правила. 

Нахождение дополне-

ний. «Путешествие в 

учебно-

интеллектуальные 

-формирование 

приёмов мысли-

тельной деятельно-

сти 

- знать определение 

дополнения; 

-уметь различать в 

предложении глав-

ные и второстепен-

ные члены; 

-находить дополне-

ния в предложении 

Текущий 
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прошлое» 

46 Дополнение. 

 

 

 

1  Комбинированный 

 

Проблемная ситуация  

«Давай подумаем». 

Наблюдение над язы-

ковым материалом. 

Коллективное обсуж-

дение правила. 

Нахождение дополне-

ний. «Путешест в 

прош» 

учебно-

интеллектуальные 

-формирование 

приёмов мысли-

тельной деятельно-

сти 

- знать значения 

дополнения; 

-уметь различать в 

предложении глав-

ные и второстепен-

ные члены; 

-находить дополне-

ния в предложении 

Текущий 

47/10 Учимся писать бук-

вы о, ё после шипя-

щих в корне слова. 

Модуль : «Погру-

жение в лингви-

стическую среду». 

Обозначение звуков 

в английском языке. 

Транскрипция. 

1  Комбинированный 

 

Наблюдение над обо-

значением звука [о] 

после шипящих в кор-

нях слов. Коллектив-

ное выведение прави-

ла. Обсуждение алго-

ритма применения 

правила. Тренировоч-

ные упражнения 

учебно-

организацион 

-владеть способами 

контроля и оценки 

деятельности, соот-

носить результат 

своей деятельности 

с эталоном, образ-

цом, правилом 

-знать правило 

написания слов с 

буквами о,е после 

шипящих в корне 

слова; 

-уметь писать слова 

с буквами о, е после 

шипящих в корне 

слова 

Текущий 

48 

49 

Учимся писать бук-

вы  о, ё после ши-

пящих в корне. 

 

1  Комбинированный 

 

Индивидуальная рабо-

та: классификация 

слов с  о и ё после ши-

пящих в корне слова. 

Письмо по памяти 

учебно-

организационные 

- умение определять 

последовательность 

действий 

-знать правило 

написания слов с 

буквами о,е после 

шипящих в корне 

слова; 

-уметь писать слова 

с буквами о, е после 

шипящих в корне 

слова 

Текущий 

50 Проверочная рабо-

та № 2 по теме: 

«Простое предло-

жение; члены про-

стого предложе-

ния». 

1  Контроль и оцен-

ка знаний. 

Проверить умение 

находить и подчерки-

вать члены предложе-

ния, задавать вопросы, 

подбирать предложе-

ния к схемам. 

учебно-

организационные 

- умение определять 

последовательность 

действий 

-уметь находить 

главные и второсте-

пенные члены пред-

ложения, задавать 

вопросы. 

Промежуточный 
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51 Работа над ошибка-

ми. 

Учимся писать 

письма. 

 

 

 

1  Комбинированный Проанализировать 

ошибки, допущенные 

в проверочной работе. 

Индивидуальная рабо-

та: корректирование 

текста с избыточным 

употреблением фра-

зеологизмов. Работа с 

рубрикой «Путеше-

ствие в прошлое» 

учебно-

коммуникативн 

-способность выби-

рать средства языка 

в соответствии с 

речевой ситуацией 

-знать понятие фра-

зеологизм; 

-уметь составлять 

план письма; 

-редактировать 

текст; 

-использовать фра-

зеологизмы в пись-

менной речи 

Текущий 

52 Однородные члены 

предложения. 

 

 

 

1  Комбинированный 

 

Проблемная ситуация 

в рубрике «Давай по-

думаем». Обсуждение 

правила. Работа с руб-

рикой «Обрати внима-

ние». Работа со схе-

мами 

учебно-

организацион 

-владеть способами 

контроля и оценки 

деятельности, соот-

носить результат 

своей деятельности 

с эталоном, образ-

цом, правилом 

-знать определение 

однородных членов 

предложения; 

-уметь находить в 

предложении одно-

родные члены; 

-уметь определять 

однородные члены 

как члены предло-

жения 

Текущий 

53/11 Учимся обозначать 

звук [ы] после звука 

[ц]. 

Модуль : «Погру-

жение в лингви-

стическую среду». 

Буквы в английском 

языке, обозначаю-

щие два звука. 

 

1  Комбинированный Сопоставление звуко-

вой и буквенной запи-

си слов, постановка 

орфографической за-

дачи. Обсуждение ал-

горитма применения 

правила. Классифика-

ция слов с –ци –цы в 

корне, с окончанием –

ы 

учебно-

организационные 

- умение определять 

последовательность 

действий 

-знать правило 

написания звука [ы] 

после звука [ц]; 

- уметь применять 

правило 

Текущий 

54 Однородные члены 

предложения. 

 

 

1  Комбинированный Индивидуальная рабо-

та со схемами. Работа 

в группах: примеры с 

законченным и неза-

конченным перечис-

лен. Наблюдение над 

союзами. Рубрика 

«Обрати внимание» 

 

учебно-

организационн 

-умение планиро-

вать свою деятель-

ность; ставить цель, 

отбирать средства 

для выполнения 

задания 

--знать о связи од-

нородных членов 

при помощи союзов 

и интонации; 

-уметь находить в 

предложении одно-

родные члены; 

-определять, каким 

членом предложе-

Текущий 
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ния они являются 

55 Знаки препинания 

при однородных 

членах предложе-

ния. 

 

 

1  Комбинированный 

 

Наблюдение над язы-

ковым материалом. 

Коллективное форму-

лирование правила. 

Письмо по памяти и 

под диктовку. Повто-

рение: звук [ы] после 

звука [ц] 

учебно-

интеллектуальн 

-распределять объ-

екты в группу по 

общему признаку 

-знать правила 

написания знаков 

препинания в пред-

ложениях с одно-

родными членами; 

-ставить запятые в 

предложениях с 

однородными чле-

нами; 

Текущий 

56 Проверочная  ра-

бота №3   по теме: 

«Правописание 

слов, образован-

ных сложением»; 

О-Ё после шипя-

щих; И -  Ы   после 

Ц»  
 

1  Контроль и оцен-

ка знаний. 

Самостоятельная ра-

бота: написание пись-

ма с опорой на текст. 

Творческая работа 

учебно-

коммуникативн 

-способность выби-

рать средства языка 

в соответствии с 

речевой ситуацией 

-уметь составлять 

план письма; 

-уметь составлять 

текст письма по 

плану; 

-редактировать 

текст; 

Текущий 

57/12 Работа над ошибка-

ми 

Учимся писать  

письма. 

1  Урок закрепления 

знаний 

Наблюдение: пунктуа-

ция при однородных 

членах, соединенных 

союзами. Анализ схем. 

Фронтальная и инди-

видуальная работа со 

схемами. Повторение: 

буква и в корне, пра-

вила переноса слов 

учебно-

организационные 

- умение определять 

последовательность 

действий 

 

-уметь составлять 

предложения с од-

нородными члена-

ми; 

-ставить знаки пре-

пинания в предло-

жении с однород-

ным членами; 

Текущий 

58/12 Однородные члены 

предложения. 

Модуль : «Погру-

жение в лингви-

стическую среду». 

Сочетания букв в 

английском языке, 

обозначающие один 

1  Урок закрепления 

знаний 

Письмо текста  под 

диктовку распознавая 

изученные орфограм-

мы 

 

учебно-

коммуникативн 

-написание под дик-

товку 

-уметь писать текст 

под диктовку; 

-распознавать изу-

ченные орфограм-

мы; 

Промежуточный 
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звук. 

 

59 Учимся ставить зна-

ки препинания в 

предложениях с од-

нородными члена-

ми.  

 

 

 

1  Комбинированный 

 

Проанализировать 

ошибки, допущенные 

в проверочной работе. 

Упражнения: связь 

между однородными 

членами, исправление 

ошибок в употребле-

нии однородных чле-

нов. Работа с рубрикой 

«Давай подумаем» 

учебно-

организацион 

-владеть способами 

контроля и оценки 

деятельности, соот-

носить результат 

своей деятельности 

с эталоном, образ-

цом, правилом 

- знать правила по-

становки знаков 

препинания в пред-

ложениях с одно-

родными членами; 

-уметь составлять 

предложения с од-

нородными члена-

ми; 

-ставить запятые в 

предложениях с 

однородными чле-

нами 

Текущий 

60 Контрольное спи-

сывание № 2 

 

 

 

 

 

 

1  Контроль и оцен-

ка знаний. 

Безошибочное списы-

вание текста  

учебно-

интеллектуальные 

-формирование 

приёмов мысли-

тельной деятельно-

сти 

 

-уметь составлять 

предложения с од-

нородными члена-

ми; 

-ставить знаки пре-

пинания в предло-

жении с однород-

ными членами 

Текущий 

61 Однородные члены 

предложения 

 

1  Урок закрепления 

знаний 

Упражнения: одно-

родные члены, связан-

ные союзами и инто-

нацией. Работа в парах 

 

учебно-

организационные 

- умение определять 

последовательность 

действий 

-уметь составлять 

предложения с од-

нородными члена-

ми; 

-ставить запятые в 

предложении с од-

нородными членами 

Текущий 

62 Учимся ставить зна-

ки препинания в 

предложениях с од-

нородными члена-

ми.  

 

1  Урок закрепления 

знаний 

. Анализ языкового 

материала: доказа-

тельство постановки 

знаков препинания, 

исправление ошибок, 

конструирование 

предложений. Повто-

учебно-

интеллектуальные 

-формирование 

приёмов мысли-

тельной деятельно-

сти 

-уметь безошибочно 

списывать текст 

-уметь находить в 

тексте ошибки. 

Итоговый 
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рение: буква ё после 

шипящих в корне сло-

ва 

63 

 

Контрольный сло-

варный диктант  

№ 2. 
Повторение изучен-

ных орфограмм. 

 

 

1  Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Комплексная работа с 

текстами упражнений: 

фонетический анализ 

слов и разбор слов по 

составу. 

учебно-

организационные 

- умение определять 

последовательность 

действий 

-уметь разбирать 

слова по составу; 

-уметь выполнять 

фонетический раз-

бор слова 

Текущий 

64 Итоговая кон-

трольная работа № 

2 за 2 четверть по 

теме: «Правописа-

ние орфограмм 

корня. Однород-

ные члены пред-

ложения» 

 

1  Контроль и оцен-

ка знаний. 

Письмо текста  под 

диктовку распознавая 

изученные орфограм-

мы 

учебно-

организацион 

-владеть способами 

контроля и оценки 

деятельности, соот-

носить результат 

своей деятельности 

с эталоном, образ-

цом, правилом 

- уметь писать под 

диктовку; 

-применять изучен-

ные правила; 

Итоговый 

65/13 Работа над ошибка-

ми. Правописание ь 

после шипящих у 

имен существитель-

ных. 

Модуль : «Погру-

жение в лингви-

стическую среду». 

Слова в английском 

языке с несколькими 

значениями. 

 

 

1  Комбинированный 

 

Проанализировать 

ошибки, допущенные 

в контрольной  работе. 

Наблюдение над язы-

ковым материалом. 

Коллективное форму-

лирование правила. 

Обсуждение алгорит-

ма применения прави-

ла. Классификация 

слов с ь после шипя-

щих и без него. Твор-

ческая работа: отга-

дать слово  

учебно-

организационные 

- умение определять 

последовательность 

действий 

 

-знать правило 

написания ь после 

шипящих на конце 

имен существитель-

ных; 

- уметь писать су-

ществительные с ь 

после шипящих 

Текущий 

3 четверть  
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66/14  Учимся писать 

письма. 

Модуль : «Погру-

жение в лингви-

стическую среду». 

Слова в английском 

языке, сходные по 

значению, но раз-

личные по написа-

нию 

1  Комбинированный Обсуждение проблем-

ного вопроса. Работа с 

рисунком учебника. 

Самостоятельная ра-

бота 

учебно-

коммуникативн 

-способность выби-

рать средства языка 

в соответствии с 

речевой ситуацией 

-уметь составлять 

план текста; 

- составлять текст 

по плану 

Текущий 

67 Повторяем фонети-

ку и состав слова. 

Повторение. 

 

1  Комбинированный 

 

Проверить знание сло-

варных слов. 

Классификация род-

ственных слов. Сопо-

ставление звуковой и 

буквенной записи 

слов. Конструирова-

ние предложений с 

однородными членами 

и постановка знаков 

препинания 

учебно-

интеллектуальные 

-формирование 

приёмов мысли-

тельной деятельно-

сти 

-знать словарные 

слова 

-уметь применять 

орфограммы при 

написании слов; 

-аргументировать 

свой выбор 

Итоговый 

68 Части речи. 

 

 

1  Комбинированный 

 

Проблемная ситуация 

в рубрике «Давай по-

думаем». Классифика-

ция слов по значению: 

слова, отвечающие на 

вопросы кто? что? 

какой? что делать? 

Коллективное обсуж-

дение правила. Работа 

с рисунком учебника 

учебно-

интеллектуальн 

-распределять объ-

екты в группу по 

общему признаку 

-знать части речи и 

различать их между 

собой; 

-уметь классифици-

ровать слова по зна-

чению 

Текущий 

69 Самостоятельные  и 

служебные части 

речи. 

 

 

 

 

 

1  Комбинированный 

 

Наблюдение: самосто-

ятельные и служебные 

части речи. Коллек-

тивное формулирова-

ние правила. Вопросы  

рубрики «Давай поду-

маем». Классифика-

ция: изменение слов 

учебно-

интеллектуальные 

-формирование 

приёмов мысли-

тельной деятельно-

сти 

 

-знать понятия са-

мостоятельные и 

служебные части 

речи; 

-знать как «работа-

ют» служебные ча-

сти речи; 

- уметьразличать 

Текущий 
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по образцам. Работа с 

рубрикой «Обрати 

внимание» 

самостоятельные и 

служебные части 

речи 

69/15 Повторение изучен-

ных орфограмм. 

Модуль : «Погру-

жение в лингви-

стическую среду». 

Значение словарных 

слов и их перевод на 

английский язык. 

1  Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Обобщение изученных 

орфограмм. Решение 

орфографической за-

дачи. Работа в парах: 

конструирование 

предложений 

учебно-

организационные 

- умение определять 

последовательность 

действий 

-уметь применять 

правила при напи-

сании слов; 

-аргументировать 

свой выбор; 

Текущий 

70 Имя существитель-

ное. 

 

 

1  Комбинированный 

 

Коллективное обсуж-

дение вопросов, свя-

занных с изучением 

имени существитель-

ного. «Давай подума-

ем». Классиф суще-

ствительных по во-

просам и значениям 

учебно-

интеллектуальные 

-формирование 

приёмов мысли-

тельной деятельно-

сти 

-знать определение 

имени существи-

тельного; 

- уметь находить 

имена существи-

тельные 

Текущий 

71 Повторение изучен-

ных орфограмм. 

 

1  Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Обобщение изученных 

орфограмм. Решение 

орфографической за-

дачи. Работа в парах: 

конструирование 

предложений 

учебно-

организационные 

- умение определять 

последовательность 

действий 

-уметь применять 

правила при напи-

сании слов; 

-аргументировать 

свой выбор; 

Текущий 

72 Учимся писать из-

ложение. 

 

 

 

1  Комбинированный 

 

Обобщение сведений, 

необходимых для 

написания изложения. 

Работа с текстом: тип, 

смысловая цельность. 

Обсуждение проблем-

ной ситуации. Работа в 

группах 

учебно-

интеллектуальные 

-формирование 

приёмов мысли-

тельной деятельно-

сти 

-знать понятие из-

ложение; 

-уметь писать изло-

жение по вопросам 

Текущий 

73 Род имен существи-

тельных. 

 

 

 

1  Комбинированный 

 

Коллективное обсуж-

дение правила. 

Упражнени6 опреде-

ление рода имен суще-

ствительных. Работа с 

учебно-

организационные 

- умение определять 

последовательность 

действий 

- знать, что в рус-

ском языке суще-

ствительные быва-

ют м.р., ж.р., ср.р. и 

определение суще-

Текущий 
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рубрикой «Обрати 

внимание» 

 ствительных ж.р., 

м.р., ср.р. 

-уметь определять 

род имён существи-

тельных 

74/16 Род имен существи-

тельных. 

Модуль : «Погру-

жение в лингви-

стическую среду». 

Как образуются 

слова в английском 

языке? 

1  Урок закрепления 

знаний 

Наблюдения и упраж-

нения: род неизменяе-

мых имен существи-

тельных. «Обрати 

внимание 

учебно-

интеллектуальные 

-формирование 

приёмов мысли-

тельной деятельно-

сти 

-уметь определять 

род имен существи-

тельных. 

Текущий 

75 Учимся писать из-

ложение. 

 

1  Урок закрепления 

знаний 

Индивидуальная рабо-

та: написание изложе-

ния текста-описания, 

взаимопроверка ( в 

парах). Решение про-

блемы 

учебно-

коммуникативн 

-совершенствование 

диалогической речи 

учащихся; умение 

составлять устный 

рассказ, устно опи-

сывать объект 

наблюдения 

-уметь писать изло-

жение по вопросам 

Текущий 

76 Число имен суще-

ствительных. 

 

1  Урок закрепления 

знаний 

Решение проблемной 

задачи в рубрике «Да-

вай подумаем». Об-

суждение рубрики 

«Обрати внимание». 

Упражнение: опреде-

ление рода и числа 

имен существитель-

ных 

учебно-

организационные 

- умение определять 

последовательность 

действий 

- уметь определять 

число имен суще-

ствительных 

Текущий 

77/17 

78 

Правописание ь по-

сле шипящих у имен 

существительных. 

Модуль : «Погру-

жение в лингви-

стическую среду». 

Соотнесение изу-

ченных слов с их 

1  Комбинированный Тренировочные 

упражнения. Работа с 

рубрикой «Давай по-

думаем» 

 

учебно-

интеллектуальные 

-формирование 

приёмов мысли-

тельной деятельно-

сти 

 

-знать правило 

написания ь после 

шипящих на конце 

имен существитель-

ных; 

- уметь писать су-

ществительные с ь 

после шипящих 

Текущий 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда гимназия №22 
 

31 
 

переводом. 

 

80 Число имен суще-

ствительных. 

 

1  Урок закрепления 

знаний 

 

Наблюдение над язы-

ковым материалом. 

Повторение: безудар-

ные гласные в словах. 

Письмо под диктовку 

учебно-

интеллектуальные 

-формирование 

приёмов мысли-

тельной деятельно-

сти 

- уметь изменять 

имена существи-

тельные по числам; 

Текущий 

81 

82 

Изменение имён 

существительных по 

числам. 

 

2  Урок закрепления 

знаний 

Наблюдение над язы-

ковым материалом. 

Повторение: безудар-

ные гласные в словах. 

Письмо под диктовку 

учебно-

коммуникативн 

-способность выби-

рать средства языка 

в соответствии с 

речевой ситуацией 

 - уметь изменять 

имена существи-

тельные по числам; 

Текущий 

83 Учимся писать из-

ложение. 

 

1  Урок закрепления 

знаний 

Написание изложения, 

составление плана 

учебно-

интеллектуальные 

-формирование 

приёмов мысли-

тельной деятельно-

сти 

 - уметь передавать 

содержание услы-

шанного текста по 

плану 

Текущий 

84/18 Изменение имен 

существительных по 

падежам. 

Модуль : «Погру-

жение в лингви-

стическую среду». 

Построение пред-

ложений в англий-

ском языке. 

1  Комбинированный Введение понятий па-

деж, косвенный па-

деж. Алгоритм опре-

деления падежа слова 

в предложении 

учебно-

организацион 

-владеть способами 

контроля и оценки 

деятельности, соот-

носить результат 

своей деятельности 

с эталоном, образ-

цом, правилом 

-знать понятия па-

деж, косвенный 

падеж;  

- знать названия 

падежей и падеж-

ные вопросы; 

 - уметь определять 

падеж имени суще-

ствительного в 

предложении 

Текущий 

85 

86 

Падеж имен суще-

ствительных. 

 

2  Комбинированный Обучение определе-

нию падежа имени 

существительного в 

предложении, распре-

делению имен суще-

ствительных по паде-

жам 

учебно-

интеллектуальные 

-формирование 

приёмов мысли-

тельной деятельно-

сти 

- знать названия 

падежей и падеж-

ные вопросы; 

-уметь определять 

падеж имени суще-

ствительного в 

предложении 

Текущий 
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87 Учим слова с удво-

енными согласными 

в корне. 

 

1  Комбинированный Написание слов с 

удвоенными соглас-

ными в корне слова 

учебно-

организационные 

- умение определять 

последовательность 

действий 

-знать написание 

слов с удвоенными 

согласными; 

-  уметь писать сло-

ва с удвоенными 

согласными 

Текущий 

88/19 Падеж имен суще-

ствительных. 

Модуль : «Погру-

жение в лингви-

стическую среду». 

Сравнение русской и 

английской речи. 

1  Комбинированный Обучение изменению 

имен существитель-

ных по падежам 

учебно-

организацион 

-владеть способами 

контроля и оценки 

деятельности, соот-

носить результат 

своей деятельности 

с эталоном, образ-

цом, правилом 

 - знать названия 

падежей и падеж-

ные вопросы; 

-уметь изменять 

имена существи-

тельные по падежам 

Текущий 

89 Учимся писать суф-

фикс  

-ок- в именах суще-

ствительных. 

 

1  Комбинированный Значимая часть слова 

– суффикс. Состав 

слова 

 

учебно-

организационные 

- умение определять 

последовательность 

действий 

-знать правило пра-

вописания суффик-

са -ок-; 

- уметь выделять 

значимую часть 

слова, выделять 

суффикс; 

-применять правило 

написания суффик-

са –ок- 

Текущий 

90 Падеж имён суще-

ствительных. 

 

1  Урок закрепления 

знаний 

Изменение имён су-

ществительных по 

падежам 

учебно-

организационн 

-умение планиро-

вать свою деятель-

ность; ставить цель, 

отбирать средства 

для выполнения 

задания 

- уметь изменять 

имена существи-

тельные по падежам 

Текущий 

91/20 Работа с текстом. 

Модуль : «Погру-

жение в лингви-

стическую среду». 

Английская речь. 

Скороговорки в ан-

1  Урок закрепления 

знаний 

Обучение составле-

нию текста с элемен-

тами описания 

учебно-

коммуникативн 

-способность выби-

рать средства языка 

в соответствии с 

речевой ситуацией 

-уметь различать 

типы текстов; 

-составлять план 

текста с элементами 

описания 

Текущий 
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глийской культуре. 

92 Склонение имён 

существительных. 

 

1  Комбинированный Склонение имён суще-

ствительных. Класси-

фикация по склонени-

ям 

учебно-

коммуникативн 

-написание под дик-

товку 

-знать типы склоне-

ния имен существи-

тельных; 

-уметь различать 

типы склонения 

имен существитель-

ных 

Текущий 

93 Проверочная рабо-

та № 4 по теме: 

«Части речи, род и 

число имён суще-

ствительных». 

1  Контроль и оцен-

ка знаний 

Проверка усвоения 

изученного 

учебно-

интеллектуальн 

-распределять объ-

екты в группу по 

общему признаку 

-уметь различать 

части речи, опреде-

лять род и число 

имён существитель-

ных. 

Промежуточный 

94 Работа над ошибка-

ми. 

Склонение имён 

существительных.  

 

1  Урок закрепления 

знаний. 

Проанализировать 

ошибки, допущенные 

в проверочной  работе. 

Склонение имён суще-

ствительных, основ-

ные грамматические и 

синтаксические  при-

знаки 

учебно-

интеллектуальные 

-формирование 

приёмов мысли-

тельной деятельно-

сти 

 

-уметь выделять 

основные грамма-

тические и синтак-

сические признаки 

имен существитель-

ных;  

-уметь определять 

тип склонения су-

ществительных 

Текущий 

95 Правописание без-

ударных окончаний 

имен существитель-

ных 1-го склонения. 

 

1  Комбинированный Безударные окончания 

имён существитель-

ных 1-го склонения 

 

учебно-

организационные 

- умение определять 

последовательность 

действий 

-знать способы про-

верки безударных 

окончаний суще-

ствительных 1-го 

склонения; 

-уметь писать без-

ударные окончания 

существительных 1-

го склонения 

Текущий 

96/21 Склонение имён 

существительных. 

Модуль: «Погру-

жение в лингви-

стическую среду». 

1  Комбинированный Склонение имён суще-

ствительных.  

Несклоняемые имена 

существительные. 

Написание продолже-

учебно-

коммуникативн 

-способность выби-

рать средства языка 

в соответствии с 

-знать определение 

несклоняемых имен 

существительных; 

-уметь склонять 

имена существи-

Текущий 
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Значение словарных 

слов и их перевод на 

английский язык. 

ния текста. Выделение 

главного 

речевой ситуацией тельные,  

классифицировать 

слова по склонени-

ям 

97 Правописание без-

ударных окончаний 

имён существитель-

ных 1-го склонения.   

 

1  Урок закрепления 

знаний. 

Введение алгоритма 

применения правила. 

Склонение имён суще-

ствительных 

учебно-

интеллектуальные 

-формирование 

приёмов мысли-

тельной деятельно-

сти 

 

-уметь классифици-

ровать слова по 

склонениям; 

- объяснять выбор 

безударного падеж-

ного окончания су-

ществительного 

Текущий 

98 Имена существи-

тельные одушевлен-

ные и неодушевлён-

ные. 

 

1  Комбинированный 

 

Введение понятия 

одушевленные и 

неодушевленные имена 

существительные.  

Анализ языкового ма-

териала 

учебно-

интеллектуальн 

-распределять объ-

екты в группу по 

общему признаку 

-знать определения 

одушевленных и 

неодушевленных 

имен существитель-

ных; 

- уметь анализиро-

вать языковой мате-

риал 

Текущий 

99 Учимся писать без-

ударные окончания 

имён существитель-

ных 2-го склонения. 

 

1  Комбинированный 

 

Введение алгоритма 

применения правила. 

Правописание падеж-

ных окончаний имён 

существительных 2-го 

склонения 

учебно-

интеллектуальные 

-формирование 

приёмов мысли-

тельной деятельно-

сти 

 

-знать способы про-

верки безударных 

окончаний суще-

ствительных 2-го 

склонения; 

- уметь писать без-

ударные окончания 

существительных  

2-го склонения; 

-анализировать язы-

ковой материал 

Текущий 

100/22 Имена существи-

тельные собствен-

ные и нарицатель-

ные. 

Модуль: «Погру-

жение в лингви-

стическую среду». 

Устойчивые выра-

жения в английском 

1  Комбинированный 

 

Ознакомление с поня-

тием имена собствен-

ные и нарицательные 

учебно-

организационные 

- умение определять 

последовательность 

действий 

- знать понятия 

имена собственные 

и нарицательные; 

- уметь писать име-

на собственные  

Текущий 
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языке и их перевод. 

101 Правописание глас-

ных в окончаниях 

имен существитель-

ных после шипящих 

и ц. 

 

 

1  Комбинированный 

 

Ознакомление с алго-

ритмом написания 

гласных в окончаниях 

имен существитель-

ных после шипящих и 

ц. 

учебно-

коммуникативн 

-написание под дик-

товку 

-знать правило 

написания гласных 

в окончаниях имен 

существительных 

после шипящих и ц; 

-уметь применять 

орфограмму 

Текущий 

102/23 Учимся писать из-

ложение. 

Модуль: «Погру-

жение в лингви-

стическую среду». 

Обращения к 

сверстникам и 

взрослым в англий-

ской речи. 

1  Урок закрепления 

знаний 

 

Написание изложения учебно-

интеллектуальные 

-формирование 

приёмов мысли-

тельной деятельно-

сти 

-уметь выполнять 

порядок действий 

при написании из-

ложения; 

-уметь передавать 

содержание прочи-

танного текста 

Текущий 

103 Правописание без-

ударных окончаний 

имён существитель-

ных 3-го склонения. 

Контрольный сло-

варный диктант № 

3 

1  Комбинированный 

 

Правописание падеж-

ных окончаний имен 

существительных 3-го 

склонения. 

Введение алгоритма 

применения правила 

учебно-

организационные 

- умение определять 

последовательность 

действий 

 

-знать способы про-

верки безударных 

окончаний суще-

ствительных 2-го 

склонения; 

- уметь писать без-

ударные окончания 

существительных  

3-го склонения; 

-уметь развернуто 

объяснять выбор 

безударного окон-

чания 

Текущий 

104 Итоговая кон-

трольная работа № 

3 за 3 четверть по 

теме: «Безударные 

окончания имён 

существительных»  

1  Контроль и оцен-

ка знаний 

Проверка знаний    
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105 

106 

 Работа над ошиб-

ками. 

Учимся писать без-

ударные окончания 

имен существитель-

ных 3-го склонения 

 

1  Комбинированный 

 

Проанализировать 

ошибки, допущенные 

в контрольной  работе. 

Ознакомление с име-

нами прилагательны-

ми в роли сказуемых 

Правописание падеж-

ных окончаний имён 

существительных 3-го 

склонения 

   

107/24 Учимся писать из-

ложение. 

Модуль: «Погру-

жение в лингви-

стическую среду». 

Элементарные сло-

ва-антонимы в ан-

глийском языке. 

1  Урок закрепления 

знаний 

 

Ознакомление с прие-

мами анализа и кор-

ректировки текста из-

ложения 

учебно-

интеллектуальные 

-формирование 

приёмов мысли-

тельной деятельно-

сти 

- уметь писать из-

ложение по само-

стоятельно состав-

ленному плану 

Текущий 

4 четверть  

108 Повторяем фонети-

ку и состав слова. 

 

1  Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Состав слова. Фонети-

ка. 

Закрепление знаний, 

полученные при изу-

чении темы 

учебно-

интеллектуальные 

-формирование 

приёмов мысли-

тельной деятельно-

сти 

-уметь разбирать 

слова по составу; 

-уметь выполнять 

фонетический раз-

бор слов 

Текущий 

109 Контрольное из-

ложение. 

 

1  Контроль и оцен-

ка знаний 

Проверка усвоенных 

знаний. 

Написание изложения 

по самостоятельному 

составленному плану 

учебно-

организационные 

- умение определять 

последовательность 

действий 

 -уметь писать из-

ложение по само-

стоятельно состав-

ленному плану 

Итоговый 

110 Повторяем правопи-

сание безударных 

окончаний имён 

существительных  

l-го, 2-го и 3-го 

склонения. 

1  Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Правописание без-

ударных окончаний 

имён существитель-

ных l-го, 2-го и 3-го 

склонения 

 

учебно-

коммуникативн 

-способность выби-

рать средства языка 

в соответствии с 

речевой ситуацией 

- уметь писать без-

ударные окончания 

имен существитель-

ных 

 

Текущий 
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111 Проверочная  ра-

бота № 5  «Род, 

число, склонение 

имен существи-

тельных» 

 

1  Контроль и оцен-

ка знаний 

Проверка знаний, по-

лученных при изуче-

нии темы 

учебно-

интеллектуальные 

-формирование 

приёмов мысли-

тельной деятельно-

сти 

-уметь склонять 

имена существи-

тельные 

Промежуточный 

112/25  Работа над ошиб-

ками. 

Имя прилагатель-

ное. 

Модуль: «Погру-

жение в лингви-

стическую среду». 

Слова в русском 

языке, заимство-

ванные в английской 

речи. 

1  Комбинированный 

 

Проанализировать 

ошибки, допущенные 

в проверочной  работе. 

Введение понятия имя 

прилагательное. Имя 

прилагательное, 

начальная форма. 

Классификация имен 

прилагательных 

учебно-

организацион 

-владеть способами 

контроля и оценки 

деятельности, соот-

носить результат 

своей деятельности 

с эталоном, образ-

цом, правилом 

-знать определение 

имени прилагатель-

ного; 

-знать признаки 

имени прилагатель-

ного; 

 -уметь классифи-

цировать имена 

прилагательные, 

согласовывать с 

именем существи-

тельным, видеть 

связь между прила-

гательным и суще-

ствительным 

Текущий 

113 Правописание окон-

чаний имен суще-

ствительных множе-

ственного числа. 

 

1  Комбинированный 

 

Изменение имен су-

ществительных по 

числам и падежам 

 

учебно-

интеллектуальные 

-формирование 

приёмов мысли-

тельной деятельно-

сти 

-знать правила пра-

вописания  оконча-

ний существитель-

ных множественно-

го числа; 

- уметь изменять 

имена существи-

тельные по числам 

и падежам, пра-

вильно писать без-

ударные окончания 

имен существитель-

ных мн.числа 

Текущий 

114 Контрольное  спи-

сывание № 3. 

 

1  Контроль и оцен-

ка знаний. 

 

Безошибочное списы-

вание текста 

учебно-

организационные 

- умение определять 

последовательность 

действий 

- уметь безошибоч-

но списывать текст 

Итоговый 
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115/26 Повторяем правопи-

сание безударных 

окончаний имён 

существительных. 

Модуль: «Погру-

жение в лингви-

стическую среду». 

Элементарные сло-

ва-антонимы в ан-

глийском языке. Со-

ставление пар слов, 

противоположных 

по значению. 

1  Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Закрепление знаний, 

полученные при изу-

чении данной темы. 

Правописание без-

ударных окончаний 

имен существитель-

ных 

учебно-

организацион 

-владеть способами 

контроля и оценки 

деятельности, соот-

носить результат 

своей деятельности 

с эталоном, образ-

цом, правилом 

- уметь классифи-

цировать слова по 

орфограммам; 

-применять изучен-

ные орфограммы; 

-уметь писать без-

ударные окончания 

имен существитель-

ных 

Текущий 

116 Повторение.  2  Комбинированный Правописание оконча-

ний имён существи-

тельных. 

Самостоятельное вы-

полнение упражнений 

в рабочей тетради 

учебно-

интеллектуальн 

-распределять объ-

екты в группу по 

общему признаку 

-знать правило пра-

вописания оконча-

ний имен существи-

тельных на  

-ий, -ия, -ие; 

-уметь правильно 

писать окончания 

имен существитель-

ных на  

-ий, -ия, -ие, уста-

навливать связь 

изученного матери-

ала с ранее прой-

денным, применять 

полученные знания 

Текущий 

117 Имя прилагатель-

ное. 

 

1  Комбинированный 

 

Изменение имен при-

лагательных по родам 

числам и падежам 

 

учебно-

коммуникативн 

-способность выби-

рать средства языка 

в соответствии с 

речевой ситуацией 

-знать определение 

имени прилагатель-

ного; 

-уметь изменять 

имена прилагатель-

ные по родам, чис-

лам и падежам 

Текущий 

118 

119/27 

Повторение правил 

правописания без-

ударных окончаний 

имён существитель-

2  Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Закрепление навыков 

написания безударных 

окончаний имен суще-

ствительных 

учебно-

коммуникативн 

-способность выби-

рать средства языка 

- уметь применять 

правила правописа-

ния безударных 

окончаний имён 

Текущий 
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ных. 

Модуль: «Погру-

жение в лингви-

стическую среду». 

Учимся писать 

письма человеку, 

который живет в 

Англии. 

в соответствии с 

речевой ситуацией 

существительных 

120 

121 

Правописание имен 

существительных на 

-ий-, ия, -ие. 

 

Качественные имена 

прилагательные. 

 

 

2  Комбинированный Ознакомление со зна-

чением прилагатель-

ных, со степенями 

сравнения имен при-

лагательных. Образо-

вание прилагательных 

с приставкой не-, с 

суффиксами –оват, , 

-еват, -оньк, -еньк. 

Сравнительные сте-

пени имени прилага-

тельного 

Наблюдение за языко-

вым материалом при 

использовании степе-

ней сравнения каче-

ственных прилага-

тельных в устной и 

письменной речи 

учебно-

организацион 

-владеть способами 

контроля и оценки 

деятельности, соот-

носить результат 

своей деятельности 

с эталоном, образ-

цом, правилом 

-знать виды прила-

гательных по значе-

нию; 

- знать определение 

качественных при-

лагательных; 

- уметь сравнивать 

признаки предмета, 

различать имена 

прилагательные, 

подбирать антони-

мы к ним; -уметь 

образовывать при-

лагательные  с при-

ставкой не-, с суф-

фиксами –оват, -

еват, -оньк, -еньк 

Текущий 

122 

 

Правописание окон-

чаний имён прила-

гательных. 

 

2  Комбинированный Имя прилагательное. 

Правописание оконча-

ний имён прилага-

тельных и способы их 

проверки 

 

учебно-

интеллектуальные 

-формирование 

приёмов мысли-

тельной деятельно-

сти 

 

-знать способы про-

верки безударных 

окончаний имен 

прилагательных; 

- уметь писать 

окончания имен 

прилагательных 

Текущий 

123 Учимся писать из-

ложение. 

 

1  Урок закрепления 

знаний. 

 

Повторение  правила 

составления текста-

рассуждения. 

Написание текста по 

плану. Создание тек-

учебно-

коммуникативн 

-способность выби-

рать средства языка 

в соответствии с 

-  уметь анализиро-

вать текст, самосто-

ятельно писать 

текст по данному 

плану 

Текущий 
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ста-рассуждения. Ана-

лиз текста 

речевой ситуацией 

124 Проверочная рабо-

та № 6 по теме 

«Орфограммы, 

изученные в 3 

классе». 

 

1  Контроль и оцен-

ка знаний 

Выполнять задания, 

применяя изученные 

правила. 

учебно-

интеллектуальные 

-формирование 

приёмов мысли-

тельной деятельно-

сти 

- уметь применять 

изученные правила 

Промежуточный 

125 Работа над ошибка-

ми. 

Учимся писать со-

чинение. 

 

1  Комбинированный Проанализировать 

ошибки, допущенные 

в проверочной  работе. 

Упражнение в класси-

фикации имен прила-

гательных. Обсужде-

ния и обработка пра-

вила: что обозначают 

имена прилагатель-

ные, имеют ли они 

степени сравнения, 

какие формы у них 

есть 

учебно-

интеллектуальные 

-формирование 

приёмов мысли-

тельной деятельно-

сти 

 

-знать определение 

относительных при-

лагательных; 

- уметь отличать 

имена прилагатель-

ные по степени 

сравнения 

Текущий 

126 Относительные 

имена прилагатель-

ные. 

 

1  Комбинированный Наблюдение за языко-

вым материалом в 

устной и письменной 

речи. 

Обучение  написанию 

сочинения 

 

учебно-

организационные 

- умение определять 

последовательность 

действий 

 

-знать правила 

написания сочине-

ния; 

-уметь отличать 

сочинение от изло-

жения; 

- исправлять нару-

шения в тексте 

Текущий 

127 Правописание отно-

сительных имен 

прилагательных. 

 

1  Комбинированный Работа над развитием 

умений писать отно-

сительные имена при-

лагательные 

учебно-

организационные 

- умение определять 

последовательность 

действий 

-знать правила пра-

вописания относи-

тельных имен при-

лагательных; 

-уметь применять 

эти правила; 

- уметь классифи-

цировать имена 

Текущий 
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прилагательные, 

которые имеют или 

не имеют степени 

сравнения 

128 Правописание отно-

сительных имен 

прилагательных. 

 

 

1  Комбинированный Упражнение в класси-

фикации имен прила-

гательных. Обсужде-

ния и обработка пра-

вила: что обозначают 

имена прилагатель-

ные, имеют ли они 

степени сравнения, 

какие формы у них 

есть 

учебно-

коммуникативн 

-написание под дик-

товку 

- знать правило пра-

вописания -н- и -нн-

; 

-знать способы об-

разования относи-

тельных прилага-

тельных; 

-уметь применять 

правила  

Текущий 

129 Притяжательные 

имена прилагатель-

ные. 

 

 

1  Комбинированный Классификация имен 

прилагательных   

учебно-

организационные 

- умение определять 

последовательность 

действий 

 

-знать определение 

притяжательных 

прилагательных; 

-способы их образо-

вания; 

- различать каче-

ственные, относи-

тельные  и притяжа-

тельные прилага-

тельные 

Текущий 

130 Проверочная рабо-

та № 7 по теме: 

«Имя прилага-

тельное и его 

грамматические 

признаки» 

 

1  Контроль и оцен-

ка знаний. 

 

Проверить умение 

определять род, число, 

падеж прилагатель-

ных, умение находить 

качественные, относи-

тельные, притяжа-

тельные имена прила-

гательные. 

учебно-

организационные 

- умение определять 

последовательность 

действий 

 

-уметь определять 

род, число, падеж 

прилагательных,  

-уметь находить 

качественные, отно-

сительные, притя-

жательные имена 

прилагательные. 

Промежуточный 

131 Работа над ошибка-

ми. 

Составление текста 

по его части. 

 

1  Урок закрепления 

знаний 

Проанализировать 

ошибки, допущенные 

в проверочной  работе.  

Индивидуальная рабо-

та по восстановлению 

целостности текста. 

учебно-

организационные 

- умение определять 

последовательность 

действий 

- уметь составлять 

текст по его части 

Текущий 
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132 Повторяем фонети-

ку и состав слова. 

 

1  Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Повторение  фонети-

ки, фонетический раз-

бор слова, разбор сло-

ва по составу 

учебно-

организационные 

- умение определять 

последовательность 

действий 

- уметь выполнять 

фонетический раз-

бор и разбор слова 

по составу 

Текущий 

133 Местоимение. 

 

 

1  Комбинированный Введение понятия ме-

стоимение. Нахожде-

ние местоимений в 

тексте 

учебно-

организационные 

- умение определять 

последовательность 

действий 

-знать понятие ме-

стоимение; 

-уметь находить 

местоимение в тек-

сте 

Текущий 

134 Работа с текстом. 

 

1  Урок закрепления 

знаний 

Работа с языковым 

материалом 

учебно-

организацион 

-владеть способами 

контроля и оценки 

деятельности, соот-

носить результат 

своей деятельности 

с эталоном, образ-

цом, правилом 

- уметь определять 

типы и особенности 

текста 

Текущий 

135 

136 

Личные местоиме-

ния. 

 

2  Комбинированный Введение понятия 

личные местоимения. 

Личные местоимения 

1, 2 и 3-го лица. 

Нахождение место-

имений в тексте 

учебно-

интеллектуальные 

-формирование 

приёмов мысли-

тельной деятельно-

сти 

-знать понятие лич-

ные местоимения; 

-знать местоимения 

1, 2 и 3-го лица; 

- уметь находить 

местоимения и сло-

ва, которые они за-

меняют, определять 

лицо местоимений 

Текущий 

137 Правописание ме-

стоимений  

с предлогами. 

 

 

1  Комбинированный Обучение записи ме-

стоимений с предло-

гами 

учебно-

интеллектуальные 

-формирование 

приёмов мысли-

тельной деятельно-

сти 

 

-знать правило пра-

вописания место-

имений с предлога-

ми; 

- уметь находить 

местоимения и сло-

ва, которые они за-

меняют; 

-писать местоиме-

ния с предлогами 

Текущий 

138 Как изменяются 1  Комбинированный Склонение имен суще- учебно- -знать постоянные и Текущий 
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139 местоимения. 

 

 

ствительных по паде-

жам. Ознакомление с 

изменением место-

имений. Упражнение в 

определении грамма-

тических признаков 

местоимения  

организационные 

- умение определять 

последовательность 

действий 

непостоянные 

грамматические 

признаки местоиме-

ний; 

- уметь находить 

местоимения и сло-

ва, которые они за-

меняют; 

-изменять место-

имения по падежам, 

определять их 

грамматические 

признаки 

140 Контрольное спи-

сывание № 4. 

 

1  Контроль и оцен-

ка знаний. 

 

Безошибочное списы-

вание текста 

учебно-

организационные 

- умение определять 

последовательность 

действий 

- уметь безошибоч-

но списывать текст 

Итоговый 

141 Правописание ме-

стоимений. 

 

1  Урок закрепления 

знаний 

 

Коллективное обсуж-

дение правила Обуче-

ние записи местоиме-

ний с предлогами 

учебно-

организацион 

-владеть способами 

контроля и оценки 

деятельности, соот-

носить результат 

своей деятельности 

с эталоном, образ-

цом, правилом 

- уметь находить 

местоимения и сло-

ва, которые они за-

меняют; 

-писать местоиме-

ния с предлогами; 

-определять грам-

матические призна-

ки местоимений 

Текущий 

142 

143 

Как изменяются 

местоимения. 

 

 

1  Урок закрепления 

знаний 

Ознакомление с изме-

нением местоимений. 

Упражнение в опреде-

лении грамматических 

признаков местоиме-

ния 

учебно-

интеллектуальные 

-формирование 

приёмов мысли-

тельной деятельно-

сти 

 

--  уметь находить 

местоимения и сло-

ва, которые они за-

меняют; 

-изменять место-

имения по падежам, 

определять их 

грамматические 

признаки 

Текущий 
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144 Контрольный сло-

варный диктант     

№ 4. 
Повторение прой-

денного: фонетиче-

ский разбор, состав 

слова. 

1  Урок контроля, 

обобщения и си-

стематизации 

знаний учащихся 

Проверить знание сло-

варных слов. 

Выполнение упражне-

ний в грамматической 

тетради; проверка 

навыков выполнения 

самостоятельной рабо-

ты 

учебно-

организационные 

- умение определять 

последовательность 

действий 

-знать словарные 

слова; 

- уметь  разбирать 

слова по составу и 

выполнять фонети-

ческий разбор сло-

ва; 

Итоговый 

Текущий 

145 

146 

Повторение прой-

денного: правописа-

ние прилагательных 

и местоимений. 

1  Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Выполнение упражне-

ний в грамматической 

тетради; проверка 

навыков выполнения 

самостоятельной рабо-

ты 

учебно-

интеллектуальные 

-формирование 

приёмов мысли-

тельной деятельно-

сти 

-уметь применять 

правила правописа-

ния прилагательных 

и местоимений. 

Текущий 

147 Итоговая кон-

трольная работа № 

4 за год. 

1  Контроль и оцен-

ка знаний 

Проверка знаний, по-

лученных в 3-м классе. 

учебно-

интеллектуальные 

-формирование 

приёмов мысли-

тельной деятельно-

сти 

-уметь применять 

полученные знания 

Итоговый 

148-153 

 

Работа над ошибка-

ми. 

Повторение прой-

денного. 

 

1  Уроки обобщения 

и систематиза-

ции знаний 

Проанализировать 

ошибки, допущенные 

в проверочной  работе.  

Выполнение упражне-

ний на повторение 

изученного за год 

 

учебно-

интеллектуальные 

-формирование 

приёмов мысли-

тельной деятельно-

сти 

-уметь применять 

полученные знания 

Текущий 

 

 

Надпредметный модуль «Погружение в лингвистическую среду» 
 

1. Гласные и согласные звуки в английской речи и их буквы 

2. Сравнение русского алфавита с английским алфавитом 

3. Значение словарных слов и их перевод на английский язык 
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4. Слова и частицы («a», «the»)  в английском языке 

5. Виды предложений в английском языке. Вопросительные предложения. 

6. Значения словарных слов и их перевод на английский язык 

7. Перевод слов с заглавной буквы (перевод названий городов, рек, морей, стран и т.д.) 

8. Слова в английском языке, сходные по звучанию, но различные по написанию.  

9. Однокоренные слова  английском языке 

10. Обозначение звуков в английском языке. Транскрипция. 

11. Буквы в английском языке, обозначающие два звука. 

12. Сочетания букв в английском языке, обозначающие один звук. 

13. Слова в английском языке с несколькими значениями. 

14. Слова в английском языке, сходные по значению, но различные по написанию.  

15. Значение словарных слов и их перевод на английский язык. 

16. Как образуются слова в английском языке? 

17. Соотнесение изученных слов с их переводом. 

18. Построение предложений в английском языке. 

19. Сравнение русской и английской речи. 

20. Английская речь. Скороговорки в английской культуре. 

21. Значение словарных слов и их перевод на английский язык. 

22. Устойчивые выражения в английском языке и их перевод. 
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23. Обращения к сверстникам и взрослым в английской речи. 

24. Элементарные слова-антонимы в английском языке. 

25. Слова в русском языке, заимствованные в английской речи. 

26. Элементарные слова-антонимы в английском языке. Составление пар слов, противоположных по значению. 

27. Учимся писать письма человеку, который живет в Англии. 
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46 (сорок шесть) листов 


