
 

 

Календарно - тематическое планирование 3класс (170 ч) 
3 КЛАСС (170 часов) 

№ п/п Наименование раздела Количество 

часов по рабочей 

программе 

Количество 

контрольных 

работ 

1. Речевое общение. Повторяем - узнаём 

новое  

16 часов 1 

2. Язык - главный помощник в общении  39 часов 1 

3. Состав слова  18 часов 1 

4. Части речи  87 часов 3 

5. Повторение изученного за год 7 час  

6. Резерв 3 часа  

Итого:  170 часов  

 

Тематическое планирование 

3 класс (170 ч) 

Содержание 

курса 
Тематическое планирование Характеристика деятельности 

учащихся 

Речевое 

общение. 

Повторяем – 

узнаем 

новое (16 ч) 

Собеседники. Диалог (4 ч) 

Смысловая сторона течи и 

словесная форма ее 

выражения. Воображаемые 

коммуникативно-речевые 

ситуации на примере общения 

литературных героев.  

Анализировать речевую модель 

общения: речь партнера по речевому 

общению, цель и тему общения, его 

результат. Контролировать и 

корректировать свое высказывание в 

зависимости от ситуации общения и 

подготовленности партнера к беседе  

Культура устной и письменной 

речи (3ч) 

Совершенствование устной речи 

на фонетическом, лексическом, 

синтаксическом уровнях.  

Выбирать языковые средства в 

зависимости от ситуации общения. 

Следить за четкостью дикции, нужной 

громкостью голоса, верной 

интонацией.  

 Текст (5 ч) 

Общее представление о тексте 

и его особенностях. Заглавие,  

тема,  главная мысль, связь 

предложений в тексте.  

Распознавать предложения, 

словосочетания, текст. Отличать текст 

от набора предложений, устанавливать 

связи между предложениями в тексте. 

Делить текст на части, определять 

тему и основную мысль текста, 

озаглавливать текст  

Контрольная работа. Работа 

над ошибками (2 ч) 

 

Язык – 

главный 

помощник в 

общении  

(39 ч) 

Язык – главный помощник в 

общении (1ч) 

Язык как средство общения и 

познавательной деятельности. 

Русский язык – культурная 

ценность народов России. 

Высказывания писателей о 

русском языке. 

Доказывать, что язык является 

главным средством общения людей, 

помогающим выразить их мысли и 

чувства; что язык – это великая 

ценность и культурное достояние 

русского народа. 

Звуки и буквы (2 ч) Проводить звуко- буквенный анализ 

слов 

Слог, ударение (2 ч) Определять самостоятельно ударение 

в словах, делить слова на слоги, 

переносить слова по слогам. 

Девять правил орфографии (11 Находить в тексте слова с изученными 



 

 

ч) орфограммами. Объяснять изученные 

орфограммы.  

Слово и его значение (13 ч) 

Сопоставление значений слов на 

основе их двусторонних 

моделей. Мотивированные 

названия слов.  

Сравнивать слова по значению и 

форме. Находить в учебнике и других 

книгах необходимую информацию. 

Распознавать в тексте синонимы и 

антонимы.  

Словосочетание (2 ч) 

Сравнение предложения и 

словосочетания, их различие на 

основе цели использования: 

предложение – для сообщения, 

словосочетание – для называния. 

Сравнивать слово, словосочетание, 

предложение на основе их главной 

функции – быть средством номинации 

или средством выражения 

законченной мысли. Составлять 

словосочетания по заданным 

моделям.. 

Предложение (1 ч) 

Типы предложения по цели 

высказывания и по интонации, 

связь слов по смыслу и по 

форме. 

Проводить синтаксический разбор 

предложений, определять их вид по 

цели высказывания и интонации, 

ставить знаки препинания в конце 

предложения.  

Главные члены предложения (3 

ч) 

Второстепенные члены 

предложения (без деления их на 

виды), их роль в предложении. 

Предложения распространенные 

и нераспространенные. 

Выделять главные и второстепенные 

члены предложения, устанавливать 

связь между ними по вопросам. 

Предложения с однородными 

членами (2 ч) 

Интонации перечисления. 

Запятая в предложениях с 

однородными членами. 

Обозначать на письме интонацию 

перечисления в предложениях с 

однородными членами. 

Контрольная работа. Работа 

над ошибками (2 ч) 
 

Состав 

слова (18 ч) 

Повторение значимых частей 

слова ( 1ч) 

Основа и окончание. Роль 

окончания в слове (связывать 

слова в предложении и 

словосочетании) 

Разбирать слова по составу, выделяя в 

них приставку, корень, суффикс, 

окончание. Образовывать слова по 

заданным словообразовательным 

моделям. 

Корень (5 ч) 

Корень слова. Однокоренные 

слова. Сравнение однокоренных 

слов, форм одного и того же 

слова.  

Находить в слове орфограмму, 

определять ее тип, применять нужный 

алгоритм для ее проверки.  

Приставка (3 ч) 

Приставка. Отличие приставки 

от предлога. Разделительный 

твердый знак в словах с 

приставками. 

Объяснять написание основных 

приставок русского языка, различать 

приставку и предлог. Объяснять 

значение, которое привносит в слово 

приставка. 

Суффикс (2 ч) 

Суффикс как значимая часть 

слова, его роль в 

словообразовании (-чик, -щик, -

ин, и др.) 

Объяснять значение, которое 

привносит в слово суффикс. 

Подбирать слова с указанными 

суффиксами. Образовывать новые 

слова с помощью суффиксов. 

Окончание (2 ч) 

 

Находить окончания в изменяемых 

словах. Понимать роль окончания для 

связи слов в предложении и 

словосочетании. 



 

 

Как образуются слова (3 ч) 

Сложные слова – слова с двумя 

корнями (ознакомление). 

Наблюдение за образованием 

новых слов. 

Образовывать сложные слова на базе 

предложенных сочетаний слов. 

Разбирать сложные слова по составу. 

Контрольная работа. работа 

над ошибками (2 ч) 

 

Части речи 

(90 ч) 

Систематизация знаний по 

разделу « Части речи» (5 ч) 

Принципы выделения частей 

речи. Общее значение и вопросы 

как средство выделения частей 

речи. 

Определять части речи (имя 

существительное, глагол, имя 

прилагательное)по обобщенному 

значению предметности, действия, 

признака  и по вопросам; правильно 

использовать их. 

Имя существительное как 

часть речи. Повторяем, что 

знаем (3 ч) 

 

Число имен существительных 

(3 ч) 

Имена существительные, 

употребляемые только в 

единственном числе или только 

во множественном числе. 

Употреблять имена существительные 

в составе словосочетаний и 

предложений. Образовывать формы 

множественного числа имен 

существительных при наличии 

вариантных окончаний. 

Род имен существительных (4 

ч) 

Определять род имен 

существительных, согласовывать с 

ними другие части речи. Употреблять 

в речи имена существительные с 

«проблемным» определением рода. 

Мягкий знак (ь) на конце имен 

существительных после 

шипящих (3 ч) 

Сопоставлять написание имен 

существительных женского и 

мужского рода, оканчивающихся на 

шипящие 

Изменение имен 

существительных по падежам 

(склонение) (11 ч) 

Этимология названий падежей. 

Алгоритм определения падежа. 

Ударные и безударные 

падежные окончания 

Называть падежи имен 

существительных по порядку. 

Называть вопросы падежей имен 

существительных. Изменять 

существительные по падежам. 

Определять падеж имен 

существительных по предложенному 

алгоритму.  

Как разобрать имя 

существительное (2 ч) 

Порядок анализа имени 

существительного как части 

речи. 

Разбирать имя существительное : 

называть начальную форму, 

определять, собственное оно или 

нарицательное, одушевленное или 

неодушевленное, указывать род, 

число, падеж. 

Контрольная работа. Работа 

над ошибками (2 ч) 

 

Местоимение (3 ч) 

Личные местоимения (общее 

представление). Наблюдение за 

ролью местоимений в речи.  

Сравнивать по значению и по функции 

имена существительные и 

местоимения. Редактировать тексты, 

используя личные местоимения. 

Глагол как часть речи (3 ч) 

Общее значение глаголов, 

вопросы. 

Распознавать глаголы в тексте на 

основе их значения и грамматических 

признаков. 

Изменение глаголов по 

временам (7 ч) 

Значение и образование 

глагольных форм настоящего, 

Образовывать глагольные формы 

настоящего, прошедшего и будущего 

времени. 



 

 

прошедшего и будущего 

времени. 

Неопределенная форма глагола 

(3 ч) 

Правописание мягкого знака 

после ч в глаголах 

неопределенной формы. 

Писать мягкий знак после ч в глаголах 

неопределенной формы. 

Изменение глаголов по числам 

(3 ч) 

Наблюдать за изменением глаголов по 

числам. 

Изменение по родам глаголов 

прошедшего времени (3 ч) 

Окончание глаголов в 

прошедшем времени. 

Наблюдать за изменением глаголов по 

лицам. 

Не с глаголами (3 ч) Писать раздельно не с глаголами. 

Разбор глагола как части речи 

(2 ч) 

Определять грамматические признаки 

глаголов (время и число0. 

Использовать грамотно нужные 

формы глаголов в устных 

высказываниях и в письменной речи. 

Контрольная работа. Работа 

над ошибками (2 ч) 

 

Имя прилагательное как часть 

речи (2 ч) 

Находить имена прилагательные в 

тексте на основе их значения и 

грамматических признаков. 

Применять алгоритм написания 

безударных окончаний имен 

прилагательных. Определять связь 

имени прилагательного с именем 

существительным 

Изменение имен 

прилагательных по родам, 

числам и падежам (11 ч) 

Обобщение 

знаний  (7 ч) 

Разбор имени прилагательного 

как части речи (2 ч) 

Применять алгоритм определения 

рода, числа и падежа имени 

прилагательного. 

Контрольная работа. Работа 

над ошибками (2 ч) 

 

Резерв учебного времени на 

изучение раздела «Части речи» 

– 8 ч 

 

Повторение изученного за год (10 ч) 

 

 

Календарно-тематическое планирование 3 класс 

№ 

п/п 
Тема урока Элементы содержания Примечания 

Речевое общение. Повторяем – узнаем новое (16 ч) 

 

1-4 

Диалог. 

Собеседники.   

Построение диалога, общение с 

собеседником. Составление письменного 

варианта рассказа о летних каникулах с 

предварительной  работой по повторению 

известных детям орфограмм. 

 

5-7 Культура устной 

и письменной 

речи. 

 

Вспоминают, каковы особенности текста; 

что такое тема и главная мысль текста; 

какие бывают предложения по цели 

высказывания и по интонации; повторяют 

изученные во втором классе орфограммы. 

 



 

 

5. Входной 

контроль. 

Контрольный 

диктант. 

Выполнение контрольной работы  

6. Текст. Работа с текстом, составление плана текста. 

Запись. Упражнение в применении 

алгоритма работы с проверяемыми и 

непроверяемыми безударными гласными в 

корне слова 

 

7. Текст. Виды 

текстов. 

Выражение своих мыслей с  достаточной 

полнотой и точностью. 

 

8. План текста. Чтение текста, составление плана текста. 

Взаимопрверка. 

 

9. Типы текстов. Чтение текстов, определение типов текста, 

обоснование своего выбора 

 

10 Контрольная 

работа по теме 

«Речевое 

общение». Работа  

над ошибками. 

Проверка своих знаний.  

Язык – главный помощник в общении (39 ч) 

11 Язык главный 

помощник в 

общении. 

Работа по выявлению соответствия 

(соотношения) звуков и букв в словах.  

 

12 Звуки и буквы. Работа по выявлению соответствия 

(соотношения) звуков и букв в словах 

,зависимости между значением слова и 

набором и последовательностью звуков в 

нем . 

 

13 Повторение 

деления слов на 

слоги. 

Упражнения на отработку умения 

обозначать на письме безударные гласные 

звуки в корне слова, проверяемые 

ударением, 

 

14 Девять правил 

орфографии. 

Собственные 

имена. 

Работа в группе. Повторение определения 

орфограммы. Обобщение знаний детей обо 

всех известных орфограммах 

 

15 Имена 

собственные. 

Работа с текстами, воспитывающими 

патриотические чувства, выполняется в 

форме комментированного письма с 

объяснением пропущенных букв.  

 

16 Безударные 

гласные в корне 

слова.   

Работа по вопросам и заданиям учителя. 

Отработка умения проверять безударные 

гласные в корне слова. 

 

17   Парные 

согласные. 

Составление алгоритма проверки изучаемой 

орфограммы.  

 

18  Разделительный 

твердый знак. 

Работа в группе. Определение алгоритма 

проверки изучаемых орфограмм. 

 

19  Удвоенные 

согласные. 

Непроизносимые 

согласные. 

Распределительный диктант. Выполнение 

текстового задания с обязательной 

самопроверкой и самостоятельным 

выставлением оценки 

 



 

 

20 Контрольная 

работа.  Работа 

над ошибками. 

Работа по вопросам из рубрики «Проверь 

себя» (с. 52—53 учебника).  

 

21 Слово и его 

значение. 

Работа с моделями слов. Зависимость 

значения слова от его звуко- буквенной 

формы 

 

22 Основные 

функции слова. 

Наблюдение за звукописью и 

звукоподражательными словами. Конкурс 

«Кто четче и быстрее произнесет 

скороговорки?». 

 

23 Слово и его 

значение 

Синонимы. 

Наблюдения за синонимами, антонимами и 

омонимами. Работа с моделями слов-

синонимов. Выяснение различий в сфере 

употребления синонимов.  

 

24 Слово и его 

значение 

Антонимы. 

 

  Значение термина «антонимы» 

самостоятельно или при чтении «Узелков 

на память» Нахождение антонимов в 

пословицах. Анализ антонимов с 

использованием моделей слова. Подбор 

антонимов к словам разных частей речи . 

 

25 Слово и его 

значение 

Омонимы. 

 

Выявление сущности омонимов при 

анализе моделей слов. Нахождение 

омонимов в текстах, определение их 

значений. Составление предложений с 

омонимами 

 

26 Слово и его 

значение 

Многозначные 

слова. 

Определение различий между омонимами и 

многозначными словами. Нахождение 

многозначных слов в тексте А. Пушкина .  

 

27 Местоимения. 

Знакомство. 

Наблюдение за ролью местоимений в 

тексте. Редактирование текста: замена имен 

существительных местоимениями 

 

28 Имена 

нарицательные и 

имена 

собственные. 

Определение  различий между именами 

собственными и нарицательными.  

 

29 Словосочетание. Чтение определения словосочетания. 

Выявление отличий словосочетания от 

слова. .Составление словосочетаний с 

использованием данных слов., находить 

словосочетания в предложениях. 

 

30 Предложение .  Уточнение сведений об отличии слова, 

словосочетания и предложения при чтении 

диалога Ани, Вани и Самоварова. 

 

31 Главные  члены 

предложения. 

Определение главных членов в 

предложениях. Составление предложений 

из данных слов, определение в них главных 

членов 

 

32 Предложения с 

однородными 

членами. 

Наблюдение за предложениями с 

однородными подлежащими и 

однородными сказуемыми 

 

33 Закрепление 

изученного 

Наблюдение за особенностями однородных 

членов предложения 

 



 

 

материала. 

34 Контрольная 

работа по теме: 

«Предложение» 

Закрепление знаний учащихся о типах 

предложений, об однородных членах 

предложения. 

 

35 Работа над 

ошибками 

Исправление ошибок, повторение правил.  

Состав слова (18 ч) 

36 Повторение 

значимых частей 

слова. 

Определение частей речной 

принадлежности слов при работе по 

образцу 

 

37  Корень. Выделение корня слова и окончания в 

словах . Осмысление значения термина 

«корень  слова» 

 

38  Корень слова. Выделение корня в именах собственных.  

39   Корень слова. 

Родственные 

слова. 

Нахождение корня в родственных словах и 

дополнение групп однокоренных слов 

своими примерами. 

 

40 Корни в сложных 

словах. 

Нахождение корней в сложных словах. 

Проверка безударных гласных в корнях 

сложных слов малолетний, ледоход, 

водопад, телогрейка, землеройка, 

тяжеловес.  

 

41  Приставка. 

 

Определение приставки  при чтении , 

учащиеся находят приставки в 

однокоренных словах с корнем -лет-, 

определяют их значения.  

 

42 Разделительный 

твердый знак в 

словах с 

приставками. 

Закрепление умения правильно писать 

слова с орфограммой «Разделительный 

твердый знак» при выполнении упр. из 

учебника. 

 

43   Отличие 

приставки от 

предлога. 

Самостоятельное создание способов 

решения проблем. 

Самопроверка, отмечают свои ошибки и 

ставят себе оценки. 

 

44  Суффикс. Подведение под понятие. Определение 

суффикса,  чтение «Узелков на память» .  

 

45 Уменьшительно-

ласкательные 

суффиксы. 

Выполнение пробного учебного действия. 

Разные значения суффиксов: 

уменьшительно-ласкательные и 

увеличительно- пренебрежительным. 

 

46 Окончание. 

 

Разбор слов по составу с помощью 

условных обозначений, определение 

понятия «окончание». 

 

47 Окончание 

(обобщение). 

Разбор слова по составу, определение 

частей слова и обоснование своего выбора 

на основе правил. 

 

48 Как образуются 

слова. 

Использование знаково-символических 

средств. Совместная работа учителя и 

учеников при составлении алгоритма. 

Разбор слова  по составу. 

 

49 Как  образуются  

слова. 

 Подведение под понятие .Обогащать 

словарный запас учащихся новыми словами 

 



 

 

— названиями лица по профессии.  

50 Как образуются 

слова. 

Повторение сведений о том, каковы 

различия в написании приставок и 

предлогов.  

 

51 Контрольная 

работа по теме: 

«Состав слова» 

Самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности. 

 

52 Работа над 

ошибками. 

Работа над ошибками, обоснование выбора 

своего ответа. Выход из трудных ситуаций. 

 

Части речи (87 ч) 

53 Части речи. 

 

Определение частей речи в предложении. 

Создание образного представления о 

грамматической системе языка.  

 

54 Части речи 

(продолжение). 

 

Определение частей речи в предложении. 

Создание проблемной ситуации: Могут ли 

слова одинаково произноситься, но 

относиться к разным частям речи? 

 

55 Части речи  Определение частей речи в предложении.    

56 Части речи Определение частей речи в предложении. 

Составление ответов на вопросы по тексту с 

указанием в первом ответе частей речной 

принадлежности слов, работа с текстом. 

 

57 Контрольная 

работа по теме: 

«Части речи.» 

Определение частей речи в предложении. 

Составление предложений по рисунку с 

использованием опорных слов разных 

частей речи. 

 

Имя существительное 

58 

 

Имя 

существительное 

как часть речи.  

Повторяем, что 

знаем. 

Выявление имен существительных в 

предложении. Разграничение имен 

существительных и омонимичных им 

глаголов 

 

59 Число имён 

существительных 

Чтение «Узелков на память» учебника. 

Определение числа имен существительных 

в тексте, наблюдение за значением 

категории числа 

 

60 Число имён 

существительных 

Словарный 

диктант 

Распределение имен существительных по 

группам: существительные, которые 

изменяются по числам, и существительные, 

которые по числам не изменяются  

 

61 Контрольный 

диктант по 

итогам  1 

полугодия.  

Выполнение диктанта  с грамматическим 

заданием. 

 

62 Род имен 

существительных. 

Определение рода имён существительных. 

Работа с текстом, составление плана из 

вопросов, повторение изученных 

орфограмм 

 

63 Род имен 

существительных.  

Работа в группе. Учёт разных мнений, 

координирование в сотрудничестве разных 

позиций. 

 



 

 

64 Род имен 

существительных.  

Определение рода имён существительных 

по вопросам, правильное составление 

согласованных словосочетаний с ними. 

 

65 Род имен 

существительных.  

Определение рода имён существительных 

по вопросам, правильное составление 

согласованных словосочетаний с ними. 

Обосновывать свой выбор. 

 

66 Мягкий знак (ь) 

после шипящих в 

конце имен 

существительных 

женского рода. 

Подведение учащихся к самостоятельной 

формулировке правила употребления  

мягкого знака после шипящих в конце имен 

существительных. 

 

67 Мягкий знак (ь)  в 

конце имен 

существительных 

женского рода. 

Самостоятельная формулировка правила 

употребления мягкого знака после 

шипящих в конце имен существительных 

 

68 Изменение имен 

существительных 

по падежам 

(склонение). 

Наблюдение за изменением формы слова и 

формирование умения находить в 

предложении слово, от которого зависит 

имя существительное. 

 

69 Именительный 

падеж. 

 

 

Чтение сообщения Самоварова на с 

учебника. Работа по вопросам и заданиям 

учителя. Выполнение упр.  из учебника. 

Выборочный диктант. Нахождение имен 

существительных в именительном падеже с 

подбором антонимов 

 

70 Изменение имен 

существительных 

по падежам. 

Родительный 

падеж. 

Работа по заданию Совенка. Нахождение в 

тексте имен существительных в 

родительном падеже, выделение их 

окончаний. Составление словосочетаний с 

именами существительными в родительном 

падеже . Игра «Вернись назад». 

 

71 Родительный 

падеж. 

 

Составление словосочетаний с именами 

существительными, при употреблении 

которых в родительном падеже возникают 

сложности в выборе окончания 

 

72 Дательный падеж.  Работа по заданию Совенка. Коллективное 

составление словосочетаний с 

существительными в дательном падеже с 

выбором предлогов.  

 

73 Винительный 

падеж. 

 

Волевая саморегуляция в ситуации 

затруднения. Работа по заданию Совенка. 

Нахождение имен существительных в 

винительном падеже в тексте.  

 

74 Изменение имен 

существительных 

по падежам. 

Творительный  

падеж. 

Работа по заданию Совенка. Составление 

словосочетаний c именами 

существительными в творительном падеже.  

Составление рассказа по опорным 

словосочетаниям. Заполнение таблицы Игра 

«Я творю!» 

 

75 Творительный  

падеж 

Выполнение упр. из учебника. Чтение 

сообщения Совенка о сравнении на 

с.учебника. Поиск сравнений, выраженных 

 



 

 

существительными в творительном падеже, 

в текстах загадок.  

76 Предложный 

падеж. 

 

Работа по заданию Совенка . Поиск 

существительных в предложном падеже в 

тексте Выбор нужного предлога, 

употребляемого с именем существительным 

в предложном падеже.  

 

77 Изменение имен 

существительных 

по падежам. 

Выполнение упр. из учебника. Задание 

повышенной сложности — составить 

предложения, употребив данные слова во 

всех шести падежах.  

 

78 Изменение имен 

существительных 

по падежам. 

Работа с упражнениями, ориентированными 

на формирование умения находить падежи  

имен существительных. Обоснование 

своего выбора. 

 

79 Как разобрать имя 

существительное.  

 

Наблюдение за ролью одинаковых 

окончаний в стихотворных текстах, 

установление их значения для образования 

рифмы. 

 

80 Контрольный 

диктант по 

теме «Имя 

существительно

е как часть речи» 

Диктант  

81 Работа над 

ошибками. 

 Уметь понимать и правильно оценивать 

свои знания, правильно реагировать и 

находить пути выхода их трудных 

ситуаций. 

 

Местоимение. 

82 Местоимение. 

 

  Работа в паре. Чтение диалога из упр. 

учебника, сообщения Совенка. Выяснение 

роли местоимения как средства, 

позволяющего избежать повторов в тексте.  

Выбор местоимений в зависимости от рода 

заменяемого имени существительного. 

Нахождение местоимений в загадках. 

Устное составление текста-рассуждения 

«Почему собеседники не поняли друг 

друга» 

 

83 Местоимение. 

 

Игра «Найди четвертое лишнее». 

Взаимодиктант проводится в форме работы 

в паре. Наблюдение за употреблением 

местоимений в диалоге.  

 

84 Контрольный 

диктант по 

теме: 

«Местоимение». 

Наблюдение за употреблением 

местоимений в диалоге . Запись под 

диктовку местоимений с предлогами: к 

нему, с ней, около них, с ними, без нее, без 

них.  

 

Глагол 

85 Глагол как часть 

речи. 

Определение синтаксической функции 

глаголов. Вывод о роли глаголов в 

предложении 

 

86 Глагол как часть Определение синтаксической функции  



 

 

речи. глаголов. Лексическая работа с глаголами 

по учебнику: объяснение значения 

многозначных глаголов в тексте. 

87 Глагол как часть 

речи. 

Игра «Кто больше?» .Распределение 

глаголов по группам. Выписывание 

глаголов из ряда однородных слов 

 

88 Изменение 

глаголов по 

временам. 

 

Задание повышенной сложности — 

распределение глаголов по временам,  

составление с ними предложений — 

выполняется коллективно, при 

необходимости — с помощью учителя.  

 

89 Изменение 

глаголов по 

временам. 

Изменение глаголов по временам с 

помощью вопросов. Поиск глаголов в 

тексте, выписывание их с указанием 

вопросов и времени каждого глагола.  

 

90 Глаголы 

настоящего 

времени. 

 Поиск глаголов в настоящем времени в 

скороговорках и проведение конкурса «Кто 

быстрее и четче?»   

 

91 Глаголы 

прошедшего 

времени. 

Чтение текста из упр.  учебника, работа по 

заданиям, выписывание глаголов. Поиск 

глаголов в прошедшем времени в загадках, 

в стихотворном отрывке .  

 

92 Глаголы 

будущего  

времени. 

Игра «Машина времени». Наблюдение за 

разными способами образования форм 

будущего времени от глаголов разного 

вида. 

 

93 Глаголы 

будущего  

времени. 

Выполнение упражнений, ориентированных 

на формирование умения ставить глагол в 

форму будущего времени.  

 

94 Неопределенная 

форма глагола. 

 

Нахождение начальной формы для каждого 

из данных глаголов — коллективная работа 

в классе,— работа в паре с последующей 

проверкой в классе.  

 

95 Неопределенная 

форма глагола. 

Самостоятельное создание способов 

решения проблем творческого и поискового 

характера на основе метода рефлексивной 

самоорганизации. 

 

98 Изменение 

глаголов по 

числам. 

 

Определение числа и времени глаголов в 

предложениях. Обратить внимание на то, 

что безударные окончания глаголов — это 

орфограмма. Устное составление рассказов 

по рисункам 

 

99 Изменение 

глаголов по 

числам. 

 

Изменение предложений в связи с 

изменением формы глаголов .Работа по 

вопросу Совенка со с.  учебника. Изменение 

текста в связи с изменением числа глаголов 

в нем . 

 

100 Изменение 

глаголов по 

числам. 

Самостоятельная работа: дети вписывают в 

слова пропущенные буквы, обводят нужные 

буквы в скобках и определяют время и 

число данных глаголов 

 

101 Изменение по 

родам глаголов 

Составление предложений из данных слов 

при работе в паре. Самостоятельная работа 

 



 

 

прошедшего 

времени. 

с текстом . Игра «Помоги герою сказки». 

Сначала надо вставить пропущенные буквы 

и раскрыть скобки, объясняя орфограммы 

102 Изменение по 

родам глаголов 

прошедшего 

времени. 

Наблюдение за изменением по родам 

глаголов в прошедшем времени в 

единственном числе начинается с задания 

дописать окончания глаголов 

 

103 Изменение по 

родам глаголов 

прошедшего 

времени. 

Создание нераспространенных 

предложений из распространенных 

предложений. Игра «Самое длинное 

предложение». Игра «Скажи подробно!»  

 

104 НЕ с глаголами. Выявление значения частицы не. 

Наблюдение за ролью частицы не в 

пословицах и в загадках Исправление 

ошибок в написании частицы не и ее 

употреблении в тексте .  

 

105 НЕ с глаголами. Исправление содержания текста путем 

добавления частицы не там, где это 

необходимо . Задание может быть 

выполнено в паре.  

 

106 НЕ с глаголами. Исправление ошибок в написании частицы 

не и ее употреблении в тексте 

 

107 Разбор глагола 

как части речи. 

 

Выполнение действий по 

алгоритму.Систематизация знаний детей о 

глаголе по плану, предложенному 

Самоваровым, на с. учебника. Знакомство с 

алгоритмом устного разбора глагола. 

 

108 Разбор глагола 

как части речи. 

Разбор глагола как части речи. Обоснование 

своего выбора. 

 

109 Контрольная 

работа по теме 

«Глагол как 

часть речи» 

Работа по заданиям и вопросам из раздела 

«Проверь себя» сос. учебника в устной 

форме с проведением диктанта с 

грамматическим заданием: определить и 

указать время глаголов в тексте, два глагола 

выписать и сделать их полный разбор. 

 

110   Работа над 

ошибками. 

Коллективная работа над ошибками, 

допущенными в контрольной работе. 

 

Имя прилагательное 

111 Имя 

прилагательное 

как часть речи. 

 Определение имени прилагательного в 

тексте, выявить основное понятие, качество 

прилагательного, ответ обосновать на 

основе примера. 

 

112 Имя 

прилагательное 

как часть речи. 

Редактирование описания Незнайки, только 

имена прилагательные помогают 

представить всю нелепость одеяния героя 

Н. Носова. 

 

113 Имя 

прилагательное 

как часть речи. 

Актуализация знаний учащихся об 

основных признаках имени 

прилагательного как части речи при выборе 

наиболее точного ответа на данный вопрос. 

 

114  Изменение имен 

прилагательных 

по родам и 

Наблюдение за согласованием имен 

прилагательных с именами 

существительными, за изменением 

 



 

 

числам. 

Словарный 

диктант 

окончаний прилагательных при 

согласовании с существительными разных . 

115 Изменение имен 

прилагательных 

по родам и 

числам.  

Наблюдение за изменением имен 

прилагательных по числам. Выводы 

учащихся уточняются при чтении 

сообщения Самоварова на с. учебника.  

 

116 Изменение имён 

прилагательных 

по родам числам 

и падежам. 

Формирование умения определять, какое 

окончание следует написать у имени 

прилагательного. Наблюдение за 

написанием безударного окончания 

прилагательного в начальной форме.  

 

117 Изменение имён 

прилагательных 

по родам числам 

и падежам. 

Наблюдение за согласованием имен 

прилагательных с именами 

существительными, за изменением 

окончаний прилагательных при 

согласовании с существительными разных 

родов 

 

118 Изменение имён 

прилагательных 

по родам, числам 

и падежам. 

Выбор наиболее эффективных способов 

решения задач. Наблюдение за 

согласованием имен прилагательных с 

именами существительными, за изменением 

окончаний прилагательных при 

согласовании с существительными разных 

родов 

 

119 Изменение имён 

прилагательных. 

Наблюдение за согласованием имен 

прилагательных с именами 

существительными, за изменением 

окончаний прилагательных при 

согласовании с существительными разных 

родов 

 

120 Изменение имён 

прилагательных. 

Наблюдение за согласованием имен 

прилагательных с именами 

существительными, за изменением 

окончаний прилагательных при 

согласовании с существительными разных 

родов 

 

121 Имя 

прилагательное. 

Наблюдение за согласованием имен 

прилагательных с именами 

существительными, за изменением 

окончаний прилагательных при 

согласовании с существительными разных 

родов 

 

122 Разбор имени 

прилагательного 

как части речи. 

 

Выполнение действий по алгоритму. 

Устный и письменный разбор имен 

прилагательных из упр. учебника по 

предложенной схеме. Исправление ошибок 

в разборе имен прилагательных 

 

123 Разбор имени 

прилагательного 

как части речи. 

 

Разбор имени прилагательного как части 

речи. Наблюдение за согласованием имен 

прилагательных с именами 

существительными, за изменением 

окончаний прилагательных при 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

согласовании с существительными разных 

родов 

124 Контрольная  

работа по теме: 

«Имя 

прилагательное» 

Работа по заданиям и вопросам из рубрики 

«Проверь себя» со с. учебника в устной 

форме с написанием диктанта с 

грамматическим заданием. 

 

125 Работа над 

ошибками. 

Коллективная работа над ошибками, 

допущенными в контрольной работе: 

задание: ответить на вопрос: «Можем ли мы 

заранее определить род и число имен 

прилагательных, которые будут 

согласовываться со следующими именами 

существительными. 

 

Повторение изученного за год. 7ч. 

126  Повторение  Повторение основных признаков изученных 

единиц языка и речи — слова, 

предложения, текста.  

 

127    Закрепление 

изученного за год. 

Работа над основными особенностями 

текста и предложения: отличие текста от 

предложения; тема и главная мысль текста; 

заглавие текста типы текстов по сфере 

употребления: научные и художественные 

,типы предложений по цели высказывания и 

по интонации . 

 

128 Итоговая  

контрольная 

работа (адм) 

Контрольная работа. Систематизация 

знаний детей о частях речи. 

 

129 Работа над 

ошибками. 

Коллективная работа над ошибками, 

допущенными в контрольной работе. 

Обосновывать свой  выбор. 

 

130 Обобщение 

изученного 

материала. 

Повторение основных орфограмм 

изученных в 3 классе. Работа со словом, 

предложением ,  словосочетанием, текстом. 

 

131 Обобщение 

изученного 

материала. 

Повторение основных орфограмм 

изученных в 3 классе. Работа со словом, 

предложением ,  словосочетанием, текстом. 

 

132 Обобщение 

изученного 

материала. 

Повторение основных орфограмм 

изученных в 3 классе. Работа со словом, 

предложением ,  словосочетанием, текстом. 

 

133-
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