
Рабочая программа курса «Русский язык, 3класс» составлена на основе федерального компонента  Федерального 

государственного образовательного  стандарта  2009 года, программы авторов  Иванов С.В., Кузнецова М.В., 

Евдокимова О.А.«Русский язык , 3 класс», М.: «Вентана - Граф», 2013 г., базисного учебного плана. По своей структуре 

программа концентрическая.  

Данная программа рекомендована Департаментом общего среднего образования Министерства образования Российской 

Федерации и реализуется совместно с учебником «Русский язык,3 класс»Иванова С.В., Кузнецовой М.В., Евдокимовой 

О.А , М.:«Вентана - Граф»,2013.  

На изучение  предмета «Русский язык » в 3 классе  отводится 5 часов в неделю и 170 часов  в год.  

 

Результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 

Личностные результаты: 

 Осознание языка как  основного средства  человеческого общения ; 

 Восприятие русского языка как явления национальной культуры; 

 Понимание того, что правильная устная и письменная речь  есть показатель индивидуальной культуры человека; 

 Способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

Предметные результаты: 

 Овладение начальными представлениями о нормах русского литературного языка и правилах речевого этикета; 

 Умение применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания при записи собственных и 

предложенных  текстов; 

 Умение проверять написанное; 



 Умение находить , сравнивать, классифицировать, характеризовать такие языковые единицы,  как звук, буква, 

часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение; 

 Способность контролировать свои действия , проверят написанное; 

Метапредметные результаты:  

 Умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для решения 

учебных задач; 

 Способность ориентировать в целях, задачах, средствах и условиях общения; 

 Умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативной задачи с учетом 

особенностей разных видов речи и ситуаций общения; 

 Понимание необходимости ориентироваться на позиции партнера, учитывать различные позиции в 

сотрудничестве с целью  успешного участия в диалоге; 

 Стремление к более точному выражению собственного мнения  и позиции; 

 Умение задавать вопросы; 

 

Содержание учебного предмета «Русский язык» 

Курс русского языка в третьем классе представлен следующими разделами: 

I. Как  устроен наш язык (80 часа): 

a.  фонетика и  графика  -  5 часов 

b. состав слова и морфемика - 5 часов          10 часов 

c.  синтаксис  -  21  час 

d.  морфология  -  49  часов (имя существительное – 13 часов; имя прилагательное – 13 часов;           

местоимение – 10 часов; глагол – 13 часов) 



II. Правописание (53 часа) 

III. Развитие речи (30 часов) 

IV. Резервные уроки/ повторение пройденного материала  (7 часов) 

 

Календарно – тематическое планирование 

№ Дата 

проведения 

Тема урока Коррекционный  

компонент 

Наглядность  Вид работы  Количество 

часов 

                                                                                                            Как устроен наш язык (80 часа) 

                                                                                                              Фонетика, графика морфемика (10 часов) 

1  Фонетика. Повторение пройденного во 2 

классе  

Память : Игра «Хитрый 

гном» 

Схема «буквы и 

звуки»; 

Алгоритм 

выполнения 

фонетического 

анализа слова; 

Отработка навыка  

каллиграфического 

написания букв русского 

алфавита; 

Словарная работа; 

Фонетический анализ 

слова 

Синтаксический анализ  

предложения 

Работа в парах  

Работа с книгой 

1 

2  Классификация звуков. Согласные и 

гласные звуки 

Внимание : Игра «Сосчитай 

звуки»  

Схема «буквы и 

звуки»; 

Алгоритм 

выполнения 

фонетического 

анализа слова; 

Отработка навыка  

каллиграфического 

написания букв русского 

алфавита; 

Словарная работа; 

Фонетический анализ 

слова 

Синтаксический анализ  

предложения 

Самостоятельная работа 

Работа с книгой 

1 

3  Фонетический разбор слова.  

 

Мышление :Игра «Что 

дишнее»  

Схема «буквы и 

звуки»; 

Алгоритм 

Отработка навыка  

каллиграфического 

написания букв русского 

1 



выполнения 

фонетического 

анализа слова 

алфавита; 

Словарная работа; 

Фонетический анализ 

слова 

Синтаксический анализ 

предложения 

Работа с книгой 

Самостоятельная работа 

4  Морфемный анализ слова Воображение : Игра 

«опасное путешествие» 

«Знаки» морфемы 

Алгоритм 

выполнения 

морфемного анализа 

Отработка навыка  

каллиграфического 

написания букв русского 

алфавита; 

Словарная работа; 

Морфемный  анализ 

слова 

Синтаксический анализ 

предложения 

Работа в парах 

Работа с книгой 

1 

5  Части слова, их функциональное 

назначение 

Восприятие : Игра 

«Пальчики - глазки» 

Схема «Части слова 

и их 

функциональное 

назначение» 

Алгоритм 

выполнения 

морфемного анализа 

Отработка навыка  

каллиграфического 

написания букв русского 

алфавита; 

Словарная работа; 

Фонетический анализ 

слова 

Синтаксический анализ 

предложения 

1 

6  Словообразование  Память :  Игра «запомни 

букву» 

Схема «Части слова 

и их 

функциональное 

назначение» 

Алгоритм 

выполнения 

морфемного анализа  

Схема образования 

слов из др. частей 

речи  

Отработка навыка  

каллиграфического 

написания букв русского 

алфавита; 

Словарная работа; 

Работа с книгой 

Работа в парах 

Синтаксический анализ 

предложения 

1 

7  Различие форм одного слова и 

однокоренных слов 

Внимание: Игра «Галочки- 

крестики» 

Схема «Части слова»  Отработка навыка  

каллиграфического 

1 



написания букв русского 

алфавита; 

Словарная работа; 

Работа с книгой 

Работа со схемой 

Синтаксический анализ 

предложения 

Морфемный анализ 

Фонетический анализ 

8  Подготовка к контрольному диктанту Мышление: Игра «Какого 

слова не хватает?» 

Схема «Части слова» 

Схема «Звуки и 

буквы» 

Схема 

«Однокоренные 

слова и формы 

одного слова» 

Отработка навыка  

каллиграфического 

написания букв русского 

алфавита; 

Словарная работа; 

Работа с книгой 

Работа со схемой 

Синтаксический анализ 

предложения 

Морфемный анализ 

Фонетический анализ 

1 

9  Контрольный диктант № 1 по теме: 

«Повторение пройденного материала» 

Отработка кратковременной 

памяти 

Слова с незнакомой 

орфограммой ;  

Схема «Части слова» 

Алгоритм 

выполнения 

морфемного анализа 

Контрольный диктант 1 

10  Работа над ошибками Отработка долговременной 

памяти 

Алгоритм 

выполнения работы 

над ошибками 

Работа над ошибками 1 

                                                                                                              Синтаксис (21  час) 

11  Предложение и его смысл.  

Слова в предложении 

Память . Игра «Буквы и 

звуки » 

Алгоритм 

выполнения 

синтаксического 

анализа 

предложения 

Отработка навыка  

каллиграфического 

написания букв русского 

алфавита; 

Словарная работа; 

Работа с книгой 

Работа со схемой 

Синтаксический анализ 

предложения 

Морфемный анализ 

1 



Фонетический анализ 

12  Виды предложений по цели 

высказывания и интонации 

Внимание Игра «Горячо - 

холодно» 

Алгоритм 

выполнения 

синтаксического 

анализа 

предложения 

Схема видов 

предложений  

Отработка навыка  

каллиграфического 

написания букв русского 

алфавита; 

Словарная работа; 

Работа с книгой 

Работа со схемой 

Синтаксический анализ 

предложения 

Морфемный анализ 

Фонетический анализ 

1 

13  Главные члены предложения Мышление  Игра 

«Расколдуй сказку»  

Алгоритм 

выполнения 

синтаксического 

анализа 

предложения 

Схема «Главные 

члены предложения» 

Отработка навыка  

каллиграфического 

написания букв русского 

алфавита; 

Словарная работа; 

Работа с книгой 

Работа со схемой 

Синтаксический анализ 

предложения 

Морфемный анализ 

Фонетический анализ 

1 

14  Отработка алгоритма нахождения 

главных членов предложения 

Воображение 

Игра «Для чего этот 

предмет» 

Алгоритм 

выполнения 

синтаксического 

анализа 

предложения 

Схема «Главные 

члены предложения» 

Отработка навыка  

каллиграфического 

написания букв русского 

алфавита; 

Словарная работа; 

Работа с книгой 

Работа со схемой 

Работа в паре 

Синтаксический анализ 

предложения 

Морфемный анализ 

Фонетический анализ 

1 

15  Подлежащее – главный член 

предложения 

Восприятие  

Игра  «Найди различия» 

Алгоритм 

выполнения 

синтаксического 

анализа 

предложения 

Отработка навыка  

каллиграфического 

написания букв русского 

алфавита; 

Словарная работа; 

1 



Схема «Главные 

члены предложения» 

Работа с книгой 

Работа со схемой 

Работа в паре 

Синтаксический анализ 

предложения 

Морфемный анализ 

Фонетический анализ 

16  Сказуемое – главный член предложения Память  

Игра «Вспомни пару» 

Алгоритм 

выполнения 

синтаксического 

анализа 

предложения 

Схема «Главные 

члены предложения» 

Отработка навыка  

каллиграфического 

написания букв русского 

алфавита; 

Словарная работа; 

Работа с книгой 

Работа со схемой 

Работа в паре 

Синтаксический анализ 

предложения 

Морфемный анализ 

Фонетический анализ 

1 

17  Второстепенные члены предложения Внимание  

Игра «Съедобное – 

несъедобное» 

Алгоритм 

выполнения 

синтаксического 

анализа 

предложения 

Схема 

«Второстепенные  

члены предложения» 

Отработка навыка  

каллиграфического 

написания букв русского 

алфавита; 

Словарная работа; 

Работа с книгой 

Коллективное 

составление схемы 

«Второстепенные члены 

предложения» 

Синтаксический анализ 

предложения 

Морфемный анализ 

Фонетический анализ 

1 

18  Обстоятельство как второстепенный 

член предложения 

Мышление  

Игра «Хитрый замочек» 

Алгоритм 

выполнения 

синтаксического 

анализа 

предложения 

Схема 

«Второстепенные  

Отработка навыка  

каллиграфического 

написания букв русского 

алфавита; 

Словарная работа; 

Работа с книгой 

Коллективное 

1 



члены предложения» составление схемы 

«Обстоятельство –

второстепенный  член 

предложения» 

Работа в группе 

Синтаксический анализ 

предложения 

Морфемный анализ 

Фонетический анализ 

19  Обстоятельство как второстепенный 

член предложения. Закрепление 

пройденного материала 

Воображение  

Игра «Маленький поэт» 

Алгоритм 

выполнения 

синтаксического 

анализа 

предложения 

Схема 

«Второстепенные  

члены предложения» 

Отработка навыка  

каллиграфического 

написания букв русского 

алфавита; 

Словарная работа; 

Работа с книгой 

Самостоятельная работа 

Работа в группе 

Синтаксический анализ 

предложения 

Морфемный анализ 

Фонетический анализ 

1 

20  Определение как второстепенный член 

предложения 

Восприятие  

Игра «Разрезные картинки» 

Алгоритм 

выполнения 

синтаксического 

анализа 

предложения 

Схема 

«Второстепенные  

члены предложения» 

Отработка навыка  

каллиграфического 

написания букв русского 

алфавита; 

Словарная работа; 

Работа с книгой 

Коллективное 

составление схемы 

«Определение –

второстепенный  член 

предложения» 

Работа в группе 

Синтаксический анализ 

предложения 

Морфемный анализ 

Фонетический анализ 

1 

21  Определение как второстепенный член 

предложения.  

Закрепление пройденного материала 

Память  

Игра  «Пиктограмма» 

Алгоритм 

выполнения 

синтаксического 

Отработка навыка  

каллиграфического 

написания букв русского 

1 



анализа 

предложения 

Схема 

«Второстепенные  

члены предложения» 

алфавита; 

Словарная работа; 

Работа с книгой 

Самостоятельная работа 

Работа в группе 

Синтаксический анализ 

предложения 

Морфемный анализ 

Фонетический анализ 

22  Дополнение как второстепенный член 

предложения 

Внимание  

Игра «Найди игрушку» 

Алгоритм 

выполнения 

синтаксического 

анализа 

предложения 

Схема 

«Второстепенные  

члены предложения» 

Отработка навыка  

каллиграфического 

написания букв русского 

алфавита; 

Словарная работа; 

Работа с книгой 

Коллективное 

составление схемы 

«Дополнение –

второстепенный  член 

предложения» 

Синтаксический анализ 

предложения 

Морфемный анализ 

Фонетический анализ 

1 

23  Дополнение как второстепенный член 

предложения.  

Закрепление пройденного материала 

Мышление  

Игра «Кто, где и какой?» 

Алгоритм 

выполнения 

синтаксического 

анализа 

предложения 

Схема 

«Второстепенные  

члены предложения» 

Отработка навыка  

каллиграфического 

написания букв русского 

алфавита; 

Словарная работа; 

Работа с книгой 

Самостоятельная работа 

Синтаксический анализ 

предложения 

Морфемный анализ 

Фонетический анализ 

1 

24  Однородные члены предложения Воображение  

Игра «Письмо Деду 

Морозу» 

Алгоритм 

выполнения 

синтаксического 

анализа 

предложения 

Отработка навыка  

каллиграфического 

написания букв русского 

алфавита; 

Словарная работа; 

1 



Схема «Однородные  

подлежащие» 

Работа по теме/ с книгой 

Работа в парах 

Синтаксический анализ 

предложения 

Морфемный анализ 

Фонетический анализ 

25  Однородные главные члены 

предложения 

Восприятие  

Игра «Посылка с 

сюрпризом» 

Алгоритм 

выполнения 

синтаксического 

анализа 

предложения 

Схема «Однородные  

сказуемые» 

Отработка навыка  

каллиграфического 

написания букв русского 

алфавита; 

Словарная работа; 

Работа по теме/ с книгой 

Работа в парах 

Синтаксический анализ 

предложения 

Морфемный анализ 

Фонетический анализ 

1 

26  Однородные второстепенные члены 

предложения 

Память  

Игра «Кто идет по лесу?» 

Алгоритм 

выполнения 

синтаксического 

анализа 

предложения 

Схема «Однородные  

члены предложения» 

Отработка навыка  

каллиграфического 

написания букв русского 

алфавита; 

Словарная работа; 

Работа по теме/ с книгой 

Самостоятельная работа 

Синтаксический анализ 

предложения 

Морфемный анализ 

Фонетический анализ 

1 

27  Союзные  предложения с однородными 

членами 

Внимание  

Игра « «Да» и «нет» » не 

говорите 

Алгоритм 

выполнения 

синтаксического 

анализа 

предложения 

Схема «Однородные  

члены предложения 

с союзами» 

Отработка навыка  

каллиграфического 

написания букв русского 

алфавита; 

Словарная работа; 

Работа по теме/ с книгой 

Работа в группах 

Синтаксический анализ 

предложения 

Морфемный анализ 

Фонетический анализ 

1 

28  Бессоюзные  предложения с Мышление  Алгоритм Отработка навыка  1 



однородными членами Игра «Левая – правая…» выполнения 

синтаксического 

анализа 

предложения 

Схема «Однородные  

члены предложения 

с бессоюзной 

связью» 

каллиграфического 

написания букв русского 

алфавита; 

Словарная работа; 

Работа по теме/ с книгой 

Работа в группах 

Синтаксический анализ 

предложения 

Морфемный анализ 

Фонетический анализ 

29  Подготовка к контрольному диктанту Восприятие 

Игра «Разберись в 

приборах»  

Алгоритм 

выполнения 

синтаксического 

анализа 

предложения 

Схема «Однородные  

члены предложения» 

Отработка навыка  

каллиграфического 

написания букв русского 

алфавита; 

Словарная работа; 

Работа по теме 

Работа в группах 

Синтаксический анализ 

предложения 

Морфемный анализ слов 

Фонетический анализ 

слов  

 

30  Контрольный диктант №2 по теме 

«Синтаксис» 

Развитие кратковременной 

памяти 

Алгоритм 

выполнения 

синтаксического 

анализа 

предложения 

Схема «Однородные  

члены предложения» 

Контрольный диктант  

31  Работа над ошибками Развитие долговременной 

памяти 

Алгоритм 

выполнения работы 

над ошибками 

Работа над ошибками  

                                                                                                             Морфология (49 часов) 

                                                                                                     Имя существительное (13 часов) 

32  Части  речи. Классификация частей речи Память  

Игра «Корректор» 

Схема «Части речи» Отработка навыка  

каллиграфического 

написания букв русского 

алфавита; 

Словарная работа; 

Работа по теме урока 

1 



Работа в парах 

Синтаксический анализ 

предложения 

Фонетический анализ 

слов  

33  Имя существительное как часть речи Внимание  

Игра «Бмеранг» 

Схема «Части речи» Отработка навыка  

каллиграфического 

написания букв русского 

алфавита; 

Словарная работа; 

Работа по теме урока 

Самостоятельная работа 

Синтаксический анализ 

предложения 

Фонетический анализ 

слов 

1 

34  Род и число  имен существительных Мышление  

Игра «Шеренга» 

Схема «Род имени 

существительного» 

Схема «Число имени 

существительного» 

Отработка навыка  

каллиграфического 

написания букв русского 

алфавита; 

Словарная работа; 

Работа по теме урока 

Работа с книгой 

Самостоятельная работа 

Синтаксический анализ 

предложения 

Фонетический анализ 

слов 

Морфемный анализ 

слова 

1 

35  Имена существительные 1 склонения Воображение 

Игра «Эрудит» 

Схема «Имена 

существительные  1 

склонения» 

Отработка навыка  

каллиграфического 

написания букв русского 

алфавита; 

Словарная работа; 

Работа по теме урока 

Работа с книгой 

Самостоятельная работа 

в парах 

Синтаксический анализ 

1 



предложения 

Фонетический анализ 

слов 

Морфемный анализ 

слова 

36  Имена существительные 2 склонения Восприятие  

Игра «Перевертыш» 

Схема «Имена 

существительные 2 

склонения» 

Отработка навыка  

каллиграфического 

написания букв русского 

алфавита; 

Словарная работа; 

Работа по теме урока 

Работа с книгой 

Самостоятельная работа 

в парах 

Синтаксический анализ 

предложения 

Фонетический анализ 

слов 

Морфемный анализ 

слова 

1 

37  Имена существительные 3 склонения Память  

Игра «Соколиный глаз» 

Схема «Имена 

существительные  3 

склонения» 

Отработка навыка  

каллиграфического 

написания букв русского 

алфавита; 

Словарная работа; 

Работа по теме урока 

Работа с книгой 

Самостоятельная работа 

в группах 

Синтаксический анализ 

предложения 

Фонетический анализ 

слов 

Морфемный анализ 

слова 

1 

38  Правописание безударных окончаний 

имен существительных 1и 2 склонения   

Внимание  

Игра «Аукцион» 

Схема «Безударные 

окончания имен 

существительных 1  

и 2 склонения» 

Отработка навыка  

каллиграфического 

написания букв русского 

алфавита; 

Словарная работа; 

1 



Работа по теме урока 

Работа с книгой 

Самостоятельная работа  

Синтаксический анализ 

предложения 

Фонетический анализ 

слов 

Морфемный анализ 

слова 

39  Правописание ь знака после шипящих на 

конце имен существительных 

Мышление  

Игра «Назови слово по его 

приметам» 

Схема «Ь после 

шипящих на конце 

имен 

существительных» 

Отработка навыка  

каллиграфического 

написания букв русского 

алфавита; 

Словарная работа; 

Работа по теме урока 

Работа с книгой в парах 

Самостоятельная работа  

Синтаксический анализ 

предложения 

Фонетический анализ 

слов 

Морфемный анализ 

слова 

1 

40  Изменение имен существительных по 

падежам 

Воображение 

Игра «Переводчик» 

Таблица «Падеж 

имени 

существительного» 

Отработка навыка  

каллиграфического 

написания букв русского 

алфавита; 

Словарная работа; 

Работа по теме урока 

Работа с книгой в парах 

Самостоятельная работа  

Синтаксический анализ 

предложения 

Фонетический анализ 

слов 

Морфемный анализ 

слова 

Морфологический 

анализ слова 

1 

41  Изменение имен существительных по Восприятие  Таблица «Падеж Отработка навыка  1 



падежам.  

Закрепление пройденного материала 

«Следствие ведут знатоки» имени 

существительного» 

каллиграфического 

написания букв русского 

алфавита; 

Словарная работа; 

Работа по теме урока 

Самостоятельная работа  

Синтаксический анализ 

предложения 

Фонетический анализ 

слов 

Морфемный анализ 

слова 

Морфологический 

анализ слова 

42  В. п. и Р. п. имен существительных Память  

Игра «Имена» 

Схема «Имена 

существительные 

В.п. и Р.п.» 

Отработка навыка  

каллиграфического 

написания букв русского 

алфавита; 

Словарная работа; 

Работа по теме урока 

Работа в группах 

Синтаксический анализ 

предложения 

Фонетический анализ 

слов 

Морфемный анализ 

слова 

Морфологический 

анализ  слова 

1 

43  Склонение имен существительных Внимание   

Игра «Мамины помощники» 

Схема «Склонение 

имен 

существительных» 

Отработка навыка  

каллиграфического 

написания букв русского 

алфавита; 

Словарная работа; 

Самостоятельная работа 

Синтаксический анализ 

предложения 

Фонетический анализ 

слов 

Морфемный анализ 

1 



слова 

Морфологический 

анализ слова 

44  Правописание безударных падежных 

окончаний имен существительных 

Мышление  

Игра «Кукловод» 

Схема «Безударные 

падежные окончания 

имен 

существительных» 

Отработка навыка  

каллиграфического 

написания букв русского 

алфавита; 

Словарная работа; 

 Работа с книгой / в паре  

Синтаксический анализ 

предложения 

Фонетический анализ 

слов 

Морфемный анализ 

слова 

Морфологический 

анализ слова 

1 

45  Контрольный диктант №3 по теме: 

«Имя существительное» 

Развитие кратковременной 

памяти 

Схемы «Части 

речи», «Склонения 

имен 

существительных»,  

«Падеж имении 

существительного» 

Контрольный диктант 1 

46  Работа над ошибками Развитие долговременной 

памяти 

Схема работы над 

ошибками 

Работа над ошибками 1 

                                                                                                  Имя прилагательное (20 часов) 

47  Имя прилагательное как часть речи Память  

Игра «Запомни порядок» 

Схема «Части речи» Отработка навыка  

каллиграфического 

написания букв русского 

алфавита; 

Словарная работа; 

Работа с книгой/ в паре 

Синтаксический анализ 

предложения 

Фонетический анализ 

слов 

Морфемный анализ 

слова 

1 

48  Изменение имен прилагательных по 

числам и родам  

Внимание  

Игра «Колокольчик» 

Схема «Род имен 

прилагательных» 

Отработка навыка  

каллиграфического 

1 



Схема «Число имени 

прилагательного» 

написания букв русского 

алфавита; 

Словарная работа; 

Работа с книгой 

Самостоятельная работа 

в парах  

Синтаксический анализ 

предложения 

Фонетический анализ 

слов 

Морфемный анализ 

слова 

49  Изменение имен прилагательных по 

родам, числам и падежам 

Мышление  

Игра «Исключи лишнее» 

Схема «Род имен 

прилагательных» 

Схема «Число имени 

прилагательного» 

Схема «Падеж 

имени 

прилагательного» 

Отработка навыка  

каллиграфического 

написания букв русского 

алфавита; 

Словарная работа; 

Работа с книгой 

 Работа  в парах  

Синтаксический анализ 

предложения 

Фонетический анализ 

слов 

Морфемный анализ 

слова 

1 

50  Изменение имен прилагательных по 

падежам 

Воображение 

Игра «Что такое» 

Схема «Падеж 

имени 

прилагательного» 

Отработка навыка  

каллиграфического 

написания букв русского 

алфавита; 

Словарная работа; 

Работа с книгой 

 Работа  в парах  

Синтаксический анализ 

предложения 

Фонетический анализ 

слов 

Морфемный анализ 

слова 

1 

51  Качественные имена прилагательные и 

их признаки 

Восприятие  

Игра «Животные» 

Схема 

«Качественные 

Отработка навыка  

каллиграфического 

1 



имена 

прилагательные » 

написания букв русского 

алфавита; 

Словарная работа; 

Работа с книгой 

 Работа  в парах  

Синтаксический анализ 

предложения 

Фонетический анализ 

слов 

Морфемный анализ 

слова 

52  Краткая форма качественных имен 

прилагательных 

Память  

Игра «Найди картинке еѐ 

домик» 

Схема «Краткая 

форма  

качественных имен 

прилагательных» 

Отработка навыка  

каллиграфического 

написания букв русского 

алфавита; 

Словарная работа; 

Работа с книгой 

 Работа  в парах  

Синтаксический анализ 

предложения 

Фонетический анализ 

слов 

Морфемный анализ 

слова 

1 

53  Качественные имена прилагательные 

Повторение пройденного материала 

Внимание  

Игра «Часы и время» 

Схема 

«Качественные 

имена 

прилагательные» 

Отработка навыка  

каллиграфического 

написания букв русского 

алфавита; 

Словарная работа; 

Самостоятельная работа 

Синтаксический анализ 

предложения 

Фонетический анализ 

слов 

Морфемный анализ 

слова 

1 

54  Относительные имена прилагательные Мышление  

Игра «Картинки и слова» 

Схема 

«относительные 

имена 

прилагательные» 

Отработка навыка  

каллиграфического 

написания букв русского 

алфавита; 

1 



Словарная работа; 

Работа над составлением 

схемы 

Работа с книгой / в паре 

Синтаксический анализ 

предложения 

Фонетический анализ 

слов 

Морфемный анализ 

слова 

55  Образование относительных имен 

прилагательных 

Воображение 

Игра «Таинственное слово» 

Схема 

«Относительные 

имена 

прилагательные» 

Отработка навыка  

каллиграфического 

написания букв русского 

алфавита; 

Словарная работа; 

Самостоятельная работа 

Синтаксический анализ 

предложения 

Фонетический анализ 

слов 

Морфемный анализ 

слова 

Морфологический 

анализ слова 

1 

56  Закрепление пройденного материала.  

Относительные имена прилагательные  

Восприятие  

Игра «Отгадаем вместе» 

Схема 

«Относительные 

имена 

прилагательные» 

Отработка навыка  

каллиграфического 

написания букв русского 

алфавита; 

Словарная работа; 

Работа в парах , с книгой 

Синтаксический анализ 

предложения 

Фонетический анализ 

слов 

Морфемный анализ 

слова 

1 

57  Образование относительных имен 

прилагательных 

Память  

Игра «Разрезанные 

предложения» 

Схема «Схема 

прилагательные: 

качественные, 

относительные, 

Отработка навыка  

каллиграфического 

написания букв русского 

алфавита; 

1 



притяжательные» Словарная работа; 

Работа с книгой/ в парах 

Синтаксический анализ 

предложения 

Фонетический анализ 

слов 

Морфемный анализ 

слова 

58  Образование относительных имен 

прилагательных 

Закрепление пройденного материала 

Внимание  

Игра «Колесо» 

Схема «Схема 

прилагательные: 

качественные, 

относительные, 

притяжательные» 

Отработка навыка  

каллиграфического 

написания букв русского 

алфавита; 

Словарная работа; 

Самостоятельная работа 

Синтаксический анализ 

предложения 

Фонетический анализ 

слов 

Морфемный анализ 

слова 

Морфологический 

анализ слова 

1 

59  Притяжательные имена прилагательные Мышление  

Игра «Наборщик» 

Схема «Схема 

прилагательные: 

качественные, 

относительные, 

притяжательные» 

Отработка навыка  

каллиграфического 

написания букв русского 

алфавита; 

Словарная работа; 

Работа с книгой 

Синтаксический анализ 

предложения 

Фонетический анализ 

слов 

Морфемный анализ 

слова 

Морфологический 

анализ слова 

1 

60  Правописание притяжательных имен 

прилагательных 

Воображение 

Игра «Вербальная 

фантазия» 

Схема «Схема 

прилагательные: 

качественные, 

относительные, 

Отработка навыка  

каллиграфического 

написания букв русского 

алфавита; 

 



притяжательные» Словарная работа; 

Работа с книгой/ в парах 

Синтаксический анализ 

предложения 

Фонетический анализ 

слов 

Морфемный анализ 

слова 

Морфологический 

анализ слова 

61  Правописание притяжательных имен 

прилагательных 

Закрепление пройденного материала 

Восприятие  

Игра «Волшебные 

картинки» 

Схема «Схема 

прилагательные: 

качественные, 

относительные, 

притяжательные» 

Отработка навыка  

каллиграфического 

написания букв русского 

алфавита; 

Словарная работа; 

Самостоятельная работа 

Синтаксический анализ 

предложения 

Фонетический анализ 

слов 

Морфемный анализ 

слова 

Морфологический 

анализ слова 

 

62  Повторение пройденного материала Память  

Игра «Кто быстрее» 

Схема «Схема 

прилагательные: 

качественные, 

относительные, 

притяжательные» 

Отработка навыка  

каллиграфического 

написания букв русского 

алфавита; 

Словарная работа; 

Самостоятельная работа 

 

63  Обобщение знаний по теме: «Имя 

прилагательное» 

Внимание  

Игра «Шарада» 

Схема «Части речи» 

Схема «Падеж 

имени 

прилагательного» 

Схема «Имена 

прилагательные: 

качественные, 

относительные, 

притяжательные» 

Отработка навыка  

каллиграфического 

написания букв русского 

алфавита; 

Словарная работа; 

Самостоятельная работа 

Синтаксический анализ 

предложения 

Фонетический анализ 

слов 

 



Морфемный анализ 

слова 

Морфологический 

анализ слова 

64  Повторение пройденного материала Мышление  

Игра «Метаграмма» 

Схема «Части речи» 

Схема «Падеж 

имени 

прилагательного» 

Схема «Имена 

прилагательные: 

качественные, 

относительные, 

притяжательные» 

Отработка навыка  

каллиграфического 

написания букв русского 

алфавита; 

Словарная работа; 

Самостоятельная работа 

(тест) 

Синтаксический анализ 

предложения 

Фонетический анализ 

слов 

Морфемный анализ 

слова 

Морфологический 

анализ слова 

 

65  Подготовка к контрольному диктанту Воображение 

Игра «Переверни» 

Схема «Части речи» 

Схема «Падеж 

имени 

прилагательного» 

Схема «Имена 

прилагательные: 

качественные, 

относительные, 

притяжательные» 

Отработка навыка  

каллиграфического 

написания букв русского 

алфавита; 

Словарная работа; 

Синтаксический анализ 

предложения 

Фонетический анализ 

слов 

Морфемный анализ 

слова 

Морфологический 

анализ слова 

 

66  Контрольный диктант № 4 по теме: 

«Имя прилагательное» 

Развитие кратковременной 

памяти 

Схема «Части речи» 

Схема «Падеж 

имени 

прилагательного» 

Схема «Имена 

прилагательные: 

качественные, 

относительные, 

Контрольный диктант   



притяжательные» 

67  Работа над ошибками Развитие долговременной 

памяти 

Схема выполнения 

работы над 

ошибками 

Работа над ошибками  

                                                                                                      Местоимение (16 часов) 

68  Местоимение как часть речи Память . Кроссворды Схема 

«Местоимения» 

Отработка навыка  

каллиграфического 

написания букв русского 

алфавита; 

Словарная работа; 

Синтаксический анализ 

предложения 

Фонетический анализ 

слов 

Морфемный анализ 

слова 

Морфологический 

анализ слова 

1 

69  Употребление личных местоимений в 

речи 

Внимание  

Игра «Третий лишний» 

Схема 

«Местоимения» 

Отработка навыка  

каллиграфического 

написания букв русского 

алфавита; 

Словарная работа; 

Самостоятельная работа 

Синтаксический анализ 

предложения 

Фонетический анализ 

слов 

Морфемный анализ 

слова 

Морфологический 

анализ слова 

1 

70  Склонение местоимений 1 л. Ед. и мн.ч.  Мышление  

Игра «Справочное бюро» 

Схема «Склонение 

местоимений» 

Отработка навыка  

каллиграфического 

написания букв русского 

алфавита; 

Словарная работа; 

Работа с книгой/ в паре 

Синтаксический анализ 

предложения 

1 



Фонетический анализ 

слов 

Морфемный анализ 

слова 

Морфологический 

анализ слова 

71  Склонение местоимений 2 л. Ед. и мн. Ч. Воображение 

Игра «Уколы» 

Схема «Склонение 

местоимений» 

Отработка навыка  

каллиграфического 

написания букв русского 

алфавита; 

Словарная работа; 

Работа с книгой/ в паре 

Синтаксический анализ 

предложения 

Фонетический анализ 

слов 

Морфемный анализ 

слова 

Морфологический 

анализ слова 

1 

72  Склонение местоимений 3 л. Ед. и мн. Ч. Восприятие  

Игра «Спортсмен» 

Схема «Склонение 

местоимений» 

Отработка навыка  

каллиграфического 

написания букв русского 

алфавита; 

Словарная работа; 

Работа с книгой/ в паре 

Синтаксический анализ 

предложения 

Фонетический анализ 

слов 

Морфемный анализ 

слова 

Морфологический 

анализ слова 

1 

73  Склонение личных местоимений . 

Закрепление пройденного материала 

Память  

Игра «Гусенок» 

Схема «Склонение 

местоимений» 

Отработка навыка  

каллиграфического 

написания букв русского 

алфавита; 

Словарная работа; 

Самостоятельная работа 

1 



Синтаксический анализ 

предложения 

Фонетический анализ 

слов 

Морфемный анализ 

слова 

Морфологический 

анализ слова 

74  Правописание местоимений с 

предлогами 

Внимание  

Игра «Расколдуй слово» 

Схема «Предлог и 

местоимение» 

Схема 

«Местоимения» 

Схема «Склонение 

местоимений» 

Отработка навыка  

каллиграфического 

написания букв русского 

алфавита; 

Словарная работа; 

Работа с книгой/ в паре 

Синтаксический анализ 

предложения 

Фонетический анализ 

слов 

Морфемный анализ 

слова 

Морфологический 

анализ слова 

1 

75  Закрепление пройденного материала Мышление  

Игра «Путаница» 

Схема «Предлог и 

местоимение» 

Схема 

«Местоимения» 

Схема «Склонение 

местоимений» 

Отработка навыка  

каллиграфического 

написания букв русского 

алфавита; 

Словарная работа; 

Работа с книгой/ в паре 

Синтаксический анализ 

предложения 

Фонетический анализ 

слов 

Морфемный анализ 

слова 

Морфологический 

анализ слова 

1 

76  Повторение пройденного материала Воображение 

Игра «Шутка - минутка» 

Схема «Предлог и 

местоимение» 

Схема 

«Местоимения» 

Отработка навыка  

каллиграфического 

написания букв русского 

алфавита; 

1 



Схема «Склонение 

местоимений» 

Словарная работа; 

Самостоятельная работа 

Синтаксический анализ 

предложения 

Фонетический анализ 

слов 

Морфемный анализ 

слова 

Морфологический 

анализ слова 

77  Обобщение пройденного материала Восприятие  

Игра «Эхо» 

Схема «Предлог и 

местоимение» 

Схема 

«Местоимения» 

Схема «Склонение 

местоимений» 

Отработка навыка  

каллиграфического 

написания букв русского 

алфавита; 

Словарная работа; 

Работа в парах 

Синтаксический анализ 

предложения 

Фонетический анализ 

слов 

Морфемный анализ 

слова 

Морфологический 

анализ слова 

 

78  Систематизация знаний по теме 

«Местоимение» 

Память  

Игра «Таинственное слово» 

Схема «Предлог и 

местоимение» 

Схема 

«Местоимения» 

Схема «Склонение 

местоимений» 

Отработка навыка  

каллиграфического 

написания букв русского 

алфавита; 

Словарная работа; 

Филологическая игра  

Синтаксический анализ 

предложения 

Фонетический анализ 

слов 

Морфемный анализ 

слова 

Морфологический 

анализ слова 

 

79  Проверочная работа по теме: 

«Местоимение» 

- Схема «Предлог и 

местоимение» 

Самостоятельная работа  



Схема 

«Местоимения» 

Схема «Склонение 

местоимений» 

80  Работа над ошибками - Схема выполнения 

работы над 

ошибками 

Работа над ошибками  

81  Подготовка к контрольному диктанту Воображение   

Игра «Испорченный 

телефон» 

Схема «Предлог и 

местоимение» 

Схема 

«Местоимения» 

Схема «Склонение 

местоимений» 

Отработка навыка  

каллиграфического 

написания букв русского 

алфавита; 

Словарная работа; 

Работа в паре/ с книгой 

Синтаксический анализ 

предложения 

Фонетический анализ 

слов 

Морфемный анализ 

слова 

Морфологический 

анализ слова 

 

82  Контрольная работа №5 по теме: 

«Местоимение» 

Развитие кратковременной 

памяти   

Схема «Предлог и 

местоимение» 

Схема 

«Местоимения» 

Схема «Склонение 

местоимений» 

Контрольный диктант  

83  Работа над ошибками Развитие долговременной 

памяти 

Схема выполнения 

работы над 

ошибками 

Работа над ошибками   

                                                                                                                  Правописание (53 часа) 

84  Правила переноса слов Память  

Игра «Фишки» 

Схема «Перенос 

слов» 

Отработка навыка  

каллиграфического 

написания букв русского 

алфавита; 

Словарная работа; 

Работа по теме /с 

учебником / в паре  

Синтаксический анализ 

предложения 

1 



Фонетический анализ 

слов 

Морфемный анализ 

слова 

Морфологический 

анализ слова 

85  Правописание сочетаний.  Внимание  

Игра «Кто там?» 

Схема 

«Правописание 

сочетаний» 

Отработка навыка  

каллиграфического 

написания букв русского 

алфавита; 

Словарная работа; 

Работа по теме/ с книгой/ 

в паре 

Синтаксический анализ 

предложения 

Фонетический анализ 

слов 

Морфемный анализ 

слова 

Морфологический 

анализ слова 

1 

86  Правописание безударных гласных в 

корне слова 

Мышление  

Игра «Из чего же, из чего 

же?» 

Схема «Безударные 

гласные в корне 

слова» 

Отработка навыка  

каллиграфического 

написания букв русского 

алфавита; 

Словарная работа; 

Работа по теме / с 

книгой/ в паре 

Синтаксический анализ 

предложения 

Фонетический анализ 

слов 

Морфемный анализ 

слова 

Морфологический 

анализ слова 

1 

87  Правописание согласных в корне слова Воображение 

Игра «Изобретатель» 

Схема 

«Правописание 

согласных в корне 

слова» 

Отработка навыка  

каллиграфического 

написания букв русского 

алфавита; 

1 



Словарная работа; 

Работа по теме / с 

книгой/ в паре 

Синтаксический анализ 

предложения 

Фонетический анализ 

слов 

Морфемный анализ 

слова 

Морфологический 

анализ слова 

88  Правописание непроизносимых 

согласных в корне слова 

Восприятие  

Игра «Разноцветные 

мячики» 

Алгоритм 

«Правописание 

непроизносимых 

согласных» 

Отработка навыка  

каллиграфического 

написания букв русского 

алфавита; 

Словарная работа; 

Работа по теме / с 

книгой/ в паре 

Синтаксический анализ 

предложения 

Фонетический анализ 

слов 

Морфемный анализ 

слова 

Морфологический 

анализ слова 

1 

89  Применение правил правописания 

суффиксов 

Память  

Игра «Перескажи» 

Алгоритм 

«Правописание 

суффиксов» 

Отработка навыка  

каллиграфического 

написания букв русского 

алфавита; 

Словарная работа; 

Работа по теме / с 

книгой/ в паре 

Самостоятельная работа 

Синтаксический анализ 

предложения 

Фонетический анализ 

слов 

Морфемный анализ 

слова 

1 



Морфологический 

анализ слова 

90  Применение правила правописания 

приставок 

Внимание  

Игра «У кого больше?» 

Алгоритм 

«Правописание 

приставок» 

Отработка навыка  

каллиграфического 

написания букв русского 

алфавита; 

Словарная работа; 

Работа по теме / с 

книгой/ в паре 

Самостоятельная работа 

Синтаксический анализ 

предложения 

Фонетический анализ 

слов 

Морфемный анализ 

слова 

Морфологический 

анализ слова 

1 

91  Правописание разделительного мягкого 

и разделительного твердого знаков 

Мышление  

«Цепочки слов» 

Алгоритм 

«Правописание Ъ и 

Ь знаков» 

Отработка навыка  

каллиграфического 

написания букв русского 

алфавита; 

Словарная работа; 

Работа по теме / с 

книгой/ в паре 

Самостоятельная работа 

Синтаксический анализ 

предложения 

Фонетический анализ 

слов 

Морфемный анализ 

слова 

Морфологический 

анализ слова 

1 

92  Правописание приставок , 

оканчивающихся на –з, -с 

Воображение 

Игра «Я - филолог» 

Схема 

«Правописание 

приставок на –з, -с» 

Отработка навыка  

каллиграфического 

написания букв русского 

алфавита; 

Словарная работа; 

Работа по теме / с 

1 



книгой/ в паре 

Самостоятельная работа 

Синтаксический анализ 

предложения 

Фонетический анализ 

слов 

Морфемный анализ 

слова 

Морфологический 

анализ слова 

93  Правописание приставки – с в словах Восприятие  

Игра «Разноцветные 

мячики» 

Алгоритм 

правописания 

приставки - с 

Отработка навыка  

каллиграфического 

написания букв русского 

алфавита; 

Словарная работа; 

Работа по теме / с 

книгой/ в паре 

Синтаксический анализ 

предложения 

Фонетический анализ 

слов 

Морфемный анализ 

слова 

Морфологический 

анализ слова 

1 

94  Правописание сложных слов. 

Соединительные гласные -О,-Е 

Память  

Игра «Краски» 

Схема 

«Правописание 

сложных слов» 

Отработка навыка  

каллиграфического 

написания букв русского 

алфавита; 

Словарная работа; 

Работа по теме / с 

книгой/ в паре 

Синтаксический анализ 

предложения 

Фонетический анализ 

слов 

Морфемный анализ 

слова 

Морфологический 

анализ слова 

1 



95  Правило написания букв -О,- Ё после 

шипящих в корне слова 

Внимание  

Игра «День - ночь» 

Алгоритм 

правописания букв 

О,Ё после шипящих 

 

Отработка навыка  

каллиграфического 

написания букв русского 

алфавита; 

Словарная работа; 

Работа по теме / с 

книгой/ в паре 

Синтаксический анализ 

предложения 

Фонетический анализ 

слов 

Морфемный анализ 

слова 

Морфологический 

анализ слова 

1 

96  Правило написания букв –Ы, -И после 

шипящих и Ц 

Мышление  

«Туманы» 

Алгоритм 

правописания И,Ы 

по Ц и шипящих 

Отработка навыка  

каллиграфического 

написания букв русского 

алфавита; 

Словарная работа; 

Работа по теме / с 

книгой/ в паре 

Самостоятельная работа 

Синтаксический анализ 

предложения 

Фонетический анализ 

слов 

Морфемный анализ 

слова 

Морфологический 

анализ слова 

1 

97  Повторение изученных правил 

правописания 

Воображение 

Игра «Поезд» 

Алгоритм 

правописания И,Ы 

по Ц и шипящих 

Алгоритм 

правописания букв 

О,Ё после шипящих 

Схема 

«Правописание 

сложных слов» 

Отработка навыка  

каллиграфического 

написания букв русского 

алфавита; 

Словарная работа; 

Самостоятельная работа 

Синтаксический анализ 

предложения 

Фонетический анализ 

1 



Алгоритм 

правописания 

приставки – с 

Схема 

«Правописание 

приставок на –з, -с» 

Алгоритм 

«Правописание Ъ и 

Ь знаков» 

слов 

Морфемный анализ 

слова 

Морфологический 

анализ слова 

98  Подготовка к контрольному диктанту Восприятие  

Игра «Чудо - дерево» 

Алгоритм 

правописания И,Ы 

по Ц и шипящих 

Алгоритм 

правописания букв 

О,Ё после шипящих 

Схема 

«Правописание 

сложных слов» 

Алгоритм 

правописания 

приставки – с 

Схема 

«Правописание 

приставок на –з, -с» 

Алгоритм 

«Правописание Ъ и 

Ь знаков» 

Отработка навыка  

каллиграфического 

написания букв русского 

алфавита; 

Словарная работа; 

Работа с книгой/ в паре 

Самостоятельная работа 

Синтаксический анализ 

предложения 

Фонетический анализ 

слов 

Морфемный анализ 

слова 

Морфологический 

анализ слова 

1 

99  Контрольный диктант № 6  по теме: 

«Правописание слов с изученными 

орфограммами» 

Развитие кратковременной 

памяти 

Алгоритм 

правописания И,Ы 

по Ц и шипящих 

Алгоритм 

правописания букв 

О,Ё после шипящих 

Схема 

«Правописание 

сложных слов» 

Алгоритм 

правописания 

приставки – с 

Схема 

Контрольный диктант 1 



«Правописание 

приставок на –з, -с» 

Алгоритм 

«Правописание Ъ и 

Ь знаков» 

100  Работа над ошибками Развитие долговременной 

памяти 

Алгоритм 

правописания И,Ы 

по Ц и шипящих 

Алгоритм 

правописания букв 

О,Ё после шипящих 

Схема 

«Правописание 

сложных слов» 

Алгоритм 

правописания 

приставки – с 

Схема 

«Правописание 

приставок на –з, -с» 

Алгоритм 

«Правописание Ъ и 

Ь знаков» 

Работа над ошибками 1 

101  Правило написания ь  после шипящих на 

конце имен существительных 

Память  

Игра «Бартер» 

Алгоритм 

правописания ь  на 

конце имен 

существительных 

Отработка навыка  

каллиграфического 

написания букв русского 

алфавита; 

Словарная работа; 

Работа с книгой/ в паре 

Самостоятельная работа 

Синтаксический анализ 

предложения 

Фонетический анализ 

слов 

Морфемный анализ 

слова 

Морфологический 

анализ слова 

1 

102  Правило написания ь  после шипящих на 

конце имен существительных 

Внимание  

Игра «» 

Алгоритм 

правописания ь  на 

Отработка навыка  

каллиграфического 

1 



Закрепление пройденного материала конце имен 

существительных 

написания букв русского 

алфавита; 

Словарная работа; 

Работа с книгой/ в паре 

Самостоятельная работа 

Синтаксический анализ 

предложения 

Фонетический анализ 

слов 

Морфемный анализ 

слова 

Морфологический 

анализ слова 

103  Правописание окончаний имен 

существительных в ед.ч. 

Мышление  

Игра «Отгадаем виесте» 

Алгоритм 

правописания имен 

существительных в 

ед.ч. 

Отработка навыка  

каллиграфического 

написания букв русского 

алфавита; 

Словарная работа; 

Работа с книгой/ в паре 

Синтаксический анализ 

предложения 

Фонетический анализ 

слов 

Морфемный анализ 

слова 

Морфологический 

анализ слова 

1 

104  Правописание окончаний имен 

существительных во  мн.ч. 

Воображение 

Игра «Окончания» 

Алгоритм 

правописания 

окончаний  имен 

существительных во 

мн.ч.  

Отработка навыка  

каллиграфического 

написания букв русского 

алфавита; 

Словарная работа; 

Работа с книгой/ в паре 

Самостоятельная работа 

Синтаксический анализ 

предложения 

Фонетический анализ 

слов 

Морфемный анализ 

слова 

1 



Морфологический 

анализ слова 

105  Правописание слов с удвоенными 

согласными в корне 

Восприятие  

Игра «Найди лишнее» 

Алгоритм 

правописания слов с 

удвоенными 

согласными 

Отработка навыка  

каллиграфического 

написания букв русского 

алфавита; 

Словарная работа; 

Работа с книгой/ в паре/ 

по теме 

Синтаксический анализ 

предложения 

Фонетический анализ 

слов 

Морфемный анализ 

слова 

Морфологический 

анализ слова 

1 

106  Правописание слов с удвоенными 

согласными в корне 

Закрепление пройденного материала 

Память  

Игра «Лото» 

Алгоритм 

правописания слов с 

удвоенными 

согласными в корне 

Отработка навыка  

каллиграфического 

написания букв русского 

алфавита; 

Словарная работа; 

Работа с книгой/ в паре 

Самостоятельная работа 

Синтаксический анализ 

предложения 

Фонетический анализ 

слов 

Морфемный анализ 

слова 

Морфологический 

анализ слова 

1 

107  Правописание суффиксов – ок- в именах 

существительных 

Внимание  

Игра «Перевертыши» 

Алгоритм 

правописания 

суффиксов –ок в 

именах 

существительных 

Отработка навыка  

каллиграфического 

написания букв русского 

алфавита; 

Словарная работа; 

Работа с книгой/ в паре 

Синтаксический анализ 

предложения 

1 



Фонетический анализ 

слов 

Морфемный анализ 

слова 

Морфологический 

анализ слова 

108  Правописание суффиксов – ец - , -иц- и 

сочетаний –ичк, -ечк 

Мышление  

Игра «Чьи следы» 

Алгоритм 

правописания 

суффиксов – ец - , -

иц- и сочетаний –

ичк, -ечк 

Отработка навыка  

каллиграфического 

написания букв русского 

алфавита; 

Словарная работа; 

Работа с книгой/ в паре 

Синтаксический анализ 

предложения 

Фонетический анализ 

слов 

Морфемный анализ 

слова 

Морфологический 

анализ слова 

1 

109  Правописание суффиксов –инк, -енк Воображение 

Игра «От какого дерева 

лсит» 

Алгоритм 

правописания 

суффиксов –енк,      -

инк 

Отработка навыка  

каллиграфического 

написания букв русского 

алфавита; 

Словарная работа; 

Работа с книгой/ в паре 

Синтаксический анализ 

предложения 

Фонетический анализ 

слов 

Морфемный анализ 

слова 

Морфологический 

анализ слова 

1 

110  Повторение пройденного материала Восприятие  

Игра «Магазин» 

Алгоритм 

правописания 

суффиксов –енк,      -

инк 

Алгоритм 

правописания 

Отработка навыка  

каллиграфического 

написания букв русского 

алфавита; 

Словарная работа; 

Самостоятельная работа 

1 



суффиксов – ец - , -

иц- и сочетаний –

ичк, -ечк 

Алгоритм 

правописания 

суффиксов –ок в 

именах 

существительных 

Синтаксический анализ 

предложения 

Фонетический анализ 

слов 

Морфемный анализ 

слова 

Морфологический 

анализ слова 

111  Подготовка к контрольной работе  Развитие долговременной 

памяти 

Алгоритм 

правописания 

суффиксов –енк,      -

инк 

Алгоритм 

правописания 

суффиксов – ец - , -

иц- и сочетаний –

ичк, -ечк 

Алгоритм 

правописания 

суффиксов –ок в 

именах 

существительных 

Отработка навыка  

каллиграфического 

написания букв русского 

алфавита; 

Словарная работа; 

Синтаксический анализ 

предложения 

Фонетический анализ 

слов 

Морфемный анализ 

слова 

Морфологический 

анализ слова 

Самостоятельная работа 

1 

112  Контрольный диктант № 7 по теме: 

«Правописание суффиксов имен 

существительных» 

Развитее кратковременной 

памяти 

Алгоритм 

правописания 

суффиксов –енк,      -

инк 

Алгоритм 

правописания 

суффиксов – ец - , -

иц- и сочетаний –

ичк, -ечк 

Алгоритм 

правописания 

суффиксов –ок в 

именах 

существительных 

Контрольный диктант 1 

113  Работа над ошибками Развитие долговременной 

памяти 

Алгоритм 

выполнения работы 

над ошибками 

Работа над ошибками 1 

114  Правописание безударным окончаний Память  Алгоритм Отработка навыка  1 



имен существительных 1 склонения правописания 

безударных 

окончаний имен 

существительных 1 

склонения 

каллиграфического 

написания букв русского 

алфавита; 

Словарная работа;  

Работа по теме / в парах/ 

с книгой 

Синтаксический анализ 

предложения 

Фонетический анализ 

слов 

Морфемный анализ 

слова 

Морфологический 

анализ слова 

Самостоятельная работа 

115  Правописание безударным окончаний 

имен существительных 2 склонения 

Внимание  

Игра «Краски» 

Алгоритм 

правописания 

безударных 

окончаний имен 

существительных 2 

склонения 

Отработка навыка  

каллиграфического 

написания букв русского 

алфавита; 

Словарная работа;  

Работа по теме / в парах/ 

с книгой 

Синтаксический анализ 

предложения 

Фонетический анализ 

слов 

Морфемный анализ 

слова 

Морфологический 

анализ слова 

Самостоятельная работа 

1 

116  Правописание безударным окончаний 

имен существительных 3 склонения 

Мышление  

Игра «Пилот» 

Алгоритм 

правописания 

безударных 

окончаний имен 

существительных 3 

склонения 

Отработка навыка  

каллиграфического 

написания букв русского 

алфавита; 

Словарная работа;  

Работа по теме / в парах/ 

с книгой 

Синтаксический анализ 

предложения 

1 



Фонетический анализ 

слов 

Морфемный анализ 

слова 

Морфологический 

анализ слова 

Самостоятельная работа 

117  Правописание безударным окончаний 

имен существительных 3 склонения 

Закрепление пройденного материала 

Воображение 

Игра «Назови три предмета» 

Алгоритм 

правописания 

безударных 

окончаний имен 

существительных 3 

склонения 

Отработка навыка  

каллиграфического 

написания букв русского 

алфавита; 

Словарная работа;  

Работа по теме / в парах/ 

с книгой 

Синтаксический анализ 

предложения 

Фонетический анализ 

слов 

Морфемный анализ 

слова 

Морфологический 

анализ слова 

Самостоятельная работа 

1 

118  Гласные –о ,–е в окончаниях имен 

существительных после шипящих и ц 

Восприятие  

Игра «Овощи и фрукты» 

Алгоритм 

правописания 

гласных –о,-е в 

окончаниях имен 

существительных 

после шипящих и ц 

Отработка навыка  

каллиграфического 

написания букв русского 

алфавита; 

Словарная работа;  

Работа по теме / в парах/ 

с книгой 

Синтаксический анализ 

предложения 

Фонетический анализ 

слов 

Морфемный анализ 

слова 

Морфологический 

анализ слова 

1 

119  Правописание окончаний имен 

существительных мн. Ч. 

Память  

Игра «Рисунок» 

Алгоритм 

правописания имен 

Отработка навыка  

каллиграфического 

1 



существительных во 

мн.ч. 

написания букв русского 

алфавита; 

Словарная работа;  

Работа по теме / в парах/ 

с книгой 

Синтаксический анализ 

предложения 

Фонетический анализ 

слов 

Морфемный анализ 

слова 

Морфологический 

анализ слова 

120  Правописание окончаний имен 

существительных на –ий, -ия,- ие 

Внимание  

Игра «Что изменилось» 

Алгоритм 

правописания имен 

существительных на 

–ий, -ия,-ие 

Отработка навыка  

каллиграфического 

написания букв русского 

алфавита; 

Словарная работа;  

Работа по теме / в парах/ 

с книгой 

Синтаксический анализ 

предложения 

Фонетический анализ 

слов 

Морфемный анализ 

слова 

Морфологический 

анализ слова 

1 

121  Контрольный диктант № 8 по теме: 

«Правописание окончаний имен 

существительных» 

Развитие кратковременной 

памяти 

Алгоритм 

правописания имен 

существительных на 

–ий, -ия,-ие 

Алгоритм 

правописания имен 

существительных во 

мн.ч. и ед.ч. 

Алгоритм 

правописания 

гласных –о,-е в 

окончаниях имен 

Контрольный диктант 1 



существительных 

после шипящих и ц 

Алгоритм 

правописания 

безударных 

окончаний имен 

существительных1,2, 

3 склонения 

122  Работа над ошибками Развитие долговременной 

памяти 

Алгоритм 

выполнения работы 

над ошибками 

Работа над ошибками 1 

123  Правописание окончаний имен 

прилагательных  

 

Восприятие  

Игра «Волшебный мяч» 

Алгоритм 

правописания 

окончаний имен 

существительных 

Отработка навыка  

каллиграфического 

написания букв русского 

алфавита; 

Словарная работа;  

Работа по теме / в парах/ 

с книгой 

Синтаксический анализ 

предложения 

Фонетический анализ 

слов 

Морфемный анализ 

слова 

Морфологический 

анализ слова 

1 

124  Правописание относительных имен 

прилагательных 

Память 

Игра  «Вспомни окончание» 

Алгоритм 

правописания 

окончаний 

относительных  

имен 

прилагательных 

Отработка навыка  

каллиграфического 

написания букв русского 

алфавита; 

Словарная работа;  

Работа по теме / в парах/ 

с книгой 

Синтаксический анализ 

предложения 

Фонетический анализ 

слов 

Морфемный анализ 

слова 

Морфологический 

1 



анализ слова 

125  Правописание притяжательных имен 

прилагательных 

Внимание 

Игра «Что изменилось»  

Алгоритм 

правописания 

окончаний 

притяжательных 

имен 

существительных 

Отработка навыка  

каллиграфического 

написания букв русского 

алфавита; 

Словарная работа;  

Работа по теме / в парах/ 

с книгой 

Синтаксический анализ 

предложения 

Фонетический анализ 

слов 

Морфемный анализ 

слова 

Морфологический 

анализ слова 

1 

126  Правописание качественных имен 

прилагательных 

Мышление  

Игра «Продолжи ряд» 

Алгоритм 

правописания 

окончаний 

качественных имен 

существительных 

Отработка навыка  

каллиграфического 

написания букв русского 

алфавита; 

Словарная работа;  

Работа по теме / в парах/ 

с книгой 

Синтаксический анализ 

предложения 

Фонетический анализ 

слов 

Морфемный анализ 

слова 

Морфологический 

анализ слова 

1 

127  Правописание краткой формы имен 

прилагательных 

Воображение 

Игра «В мире животных» 

Алгоритм 

правописания 

краткой формы 

имени 

прилагательного 

Отработка навыка  

каллиграфического 

написания букв русского 

алфавита; 

Словарная работа;  

Работа по теме / в парах/ 

с книгой  

Самостоятельная  работа 

Синтаксический анализ 

1 



предложения 

Фонетический анализ 

слов 

Морфемный анализ 

слова 

Морфологический 

анализ слова 

128  Склонение имен прилагательных Восприятие  

Игра «Трафарет» 

Схема «Склонение 

имени 

прилагательного» 

Отработка навыка  

каллиграфического 

написания букв русского 

алфавита; 

Словарная работа;  

Работа по теме / в парах/ 

с книгой  

Самостоятельная  работа 

Синтаксический анализ 

предложения 

Фонетический анализ 

слов 

Морфемный анализ 

слова 

Морфологический 

анализ слова 

1 

129  Склонение имен прилагательных 

Закрепление пройденного материала 

Память  

Игра «Что было» 

Схема «Склонение 

имен 

прилагательных» 

Отработка навыка  

каллиграфического 

написания букв русского 

алфавита; 

Словарная работа;  

Работа по теме / в парах/ 

с книгой  

Самостоятельная  работа 

Синтаксический анализ 

предложения 

Фонетический анализ 

слов 

Морфемный анализ 

слова 

Морфологический 

анализ слова 

1 

130  Подготовка к контрольному диктанту Внимание Схема «Склонение Отработка навыка  1 



Игра  «Что нового» имен 

прилагательных» 

Алгоритм 

правописания 

краткой формы 

имени 

прилагательного 

Алгоритм 

правописания 

качественных, 

относительных, 

притяжательных 

имен 

прилагательных 

каллиграфического 

написания букв русского 

алфавита; 

Словарная работа;  

Работа по теме / в парах/ 

с книгой  

Самостоятельная  работа 

Синтаксический анализ 

предложения 

Фонетический анализ 

слов 

Морфемный анализ 

слова 

Морфологический 

анализ слова 

131  Контрольный диктант № 9 по теме : 

«Правописание окончаний имен 

прилагательных» 

Развитие кратковременной 

памяти 

Схема «Склонение 

имен 

прилагательных» 

Алгоритм 

правописания 

краткой формы 

имени 

прилагательного 

Алгоритм 

правописания 

качественных, 

относительных, 

притяжательных 

имен 

прилагательных 

Контрольный диктант 1 

132  Работа над ошибками Развитие долговременной 

памяти 

Алгоритм 

выполнения работы 

над ошибками 

Работа над ошибками 1 

Развитие речи (30 часов) 

133  Текст и его заглавие.  Память  

Игра «Хитрая лиса» 

Памятка «Текст – 

это…» 

Отработка навыка  

каллиграфического 

написания букв русского 

алфавита; 

Словарная работа;  

Работа по теме / в парах/ 

1 



с книгой  

Самостоятельная  работа  

 

134  Главная мысль текста Внимание  

Игра «Кружки» 

Памятка «Главная 

мысль –это...» 

Отработка навыка  

каллиграфического 

написания букв русского 

алфавита; 

Словарная работа;  

Работа по теме / в парах/ 

с книгой  

Самостоятельная  работа  

1 

135  Идея текста Мышление  

Игра «Замок» 

Памятка «Идея 

текста  -это… » 

Отработка навыка  

каллиграфического 

написания букв русского 

алфавита; 

Словарная работа;  

Работа по теме / в парах/ 

с книгой  

Самостоятельная  работа 

1 

136  Типы текста Воображение 

Игра «Фигурист» 

Схема «Типы 

текста» 

Отработка навыка  

каллиграфического 

написания букв русского 

алфавита; 

Словарная работа;  

Работа по теме / в парах/ 

с книгой  

Самостоятельная  работа 

1 

137  Последовательность предложений в 

тексте 

Восприятие  

Игра «Приборы» 

Памятка «Текст – 

это..» 

Отработка навыка  

каллиграфического 

написания букв русского 

алфавита; 

Словарная работа;  

Работа по теме / в парах/ 

с книгой  

Самостоятельная  работа 

1 

138  Деление текста на абзацы Память  

Игра «Звук и буквы» 

Памятка «Текст» Отработка навыка  

каллиграфического 

написания букв русского 

алфавита; 

Словарная работа;  

1 



Работа по теме / в парах/ 

с книгой  

Самостоятельная  работа 

139  Учимся писать письма .Знакомство с 

жанром письма 

Внимание  

Игра «Овощи - фрукты» 

Памятка «Жанр 

письма» 

Отработка навыка  

каллиграфического 

написания букв русского 

алфавита; 

Словарная работа;   

Знакомство с жанром 

письма 

Обучающее написание 

письма 

1 

140  Работа над ошибками Мышление  

Игра «Расколдуй 

принцессу» 

Алгоритм написания 

работы над 

ошибками 

Работа над ошибками 1 

141  Отработка навыка написания изложения. 

Деление текста на смысловые части 

Воображение 

Игра «Воздушный шар» 

Алгоритм написания 

изложения 

Словарная работа;  

Работа по теме / в парах/ 

с текстом  

Самостоятельная  работа 

1 

142  Изложение по коллективно – 

составленному  плану; зрительно – 

слуховое восприятие текста 

Развитие долговременной 

памяти, мышления, 

воображения 

Алгоритм написания 

изложения 

Словарная работа;  

Работа с текстом  

Написание изложения 

1 

143  Работа над ошибками Развитие долговременной 

памяти 

Алгоритм 

выполнения работы 

над ошибками 

Работа над ошибками 1 

144  Отработка умения систематизировать 

информацию в виде небольшого текста 

Память  

Игра «Договори» 

Алгоритм создания 

текста 

Отработка навыка  

каллиграфического 

написания букв русского 

алфавита; 

Словарная работа;   

Знакомство с 

деформированным 

текстом 

Самостоятельная работа  

1 

145  Отработка умения подбирать 

недостающую  вступительную часть к 

тексту 

Внимание  

Игра «Что изменилось» 

Алгоритм создания 

текста 

Отработка навыка  

каллиграфического 

написания букв русского 

алфавита; 

Словарная работа;   

Знакомство с 

1 



деформированным 

текстом 

Самостоятельная работа 

146  Отработка умения подбирать 

недостающую заключительную часть 

текста 

Мышление  

Внимание «А что дальше» 

Алгоритм создания 

текстов 

Отработка навыка  

каллиграфического 

написания букв русского 

алфавита; 

Словарная работа;   

Знакомство с 

деформированным 

текстом 

Самостоятельная работа 

1 

147  Сочинение по картине Грабаря 

«Февральская лазурь» 

Развитие воображения Алгоритм написания 

сочинения 

Словарная работа;   

Знакомство с картиной 

Составление плана 

Самостоятельная работа 

1 

148  Работа над ошибками Развитие долговременной 

памяти 

Алгоритм 

выполнения работы 

над ошибками 

Работа над ошибками 1 

149  Контрольный диктант №10 по теме: 

«Текст» 

Развитие кратковременной 

памяти 

Схема «Текст», 

«Типы текста» 

Контрольный диктант 1 

150  Работа над ошибками Развитие долговременной 

памяти 

Алгоритм 

выполнения работы 

над ошибками 

Работа над ошибками 1 

151  Отработка умения писать изложения Развитие кратковременной 

памяти 

Алгоритм написания 

изложения 

Словарная работа;   

Знакомство с текстом 

изложения 

Составление плана 

Самостоятельная работа 

1 

152  Изложение по коллективно – 

составленному плану ; зрительное 

восприятие текста 

Развитие кратковременной 

памяти 

Алгоритм написания 

изложения 

Словарная работа;   

Знакомство с текстом 

изложения 

Составление плана 

Самостоятельная работа 

1 

153  Работа над ошибками Развитие долговременной 

памяти 

Алгоритм 

выполнения работы 

над ошибками 

Работа над ошибками 1 

154  Использование фразеологизмов в тексте Воображение 

Игра «Что бы это значило» 

Примеры 

фразеологизмов 

Отработка навыка  

каллиграфического 

написания букв русского 

1 



алфавита; 

Словарная работа;    

Знакомство с 

фразеологизмами 

Работа в парах 

Самостоятельная работа 

155  Отработка умения составлять план 

текста 

Восприятие  

Игра «Волшебные 

картинки» 

Алгоритм 

составления плана 

текста 

Отработка навыка  

каллиграфического 

написания букв русского 

алфавита; 

Словарная работа;   

Знакомство с текстом 

Составление плана 

текста 

Самостоятельная работа 

1 

156  Изложение по коллективно – 

составленному  плану; зрительно – 

слуховое восприятие текста  

Развитие кратковременной 

памяти 

Алгоритм написания 

изложения 

Знакомство с текстом 

Написание изложения 

1 

157  Работа над ошибками Развитие долговременной 

памяти 

Алгоритм 

выполнения работы 

над ошибками 

Работа над ошибками 1 

158  Обучение составлению текста с 

элементами описания 

Мышление  

Игра «Что лишнее» 

Алгоритм 

составления текста с 

элементами 

описания 

Отработка навыка  

каллиграфического 

написания букв русского 

алфавита; 

Словарная работа;    

Работа по теме/ в парах 

Самостоятельная работа 

1 

159  Сочинение на тему: «Моя любимая 

игрушка» 

Развитие воображения Алгоритм написания 

сочинения 

Составление плана 

Написание сочинения 

1 

160  Работа над ошибками Развитие долговременной 

памяти 

Алгоритм 

выполнения работы 

над ошибками 

Работа над ошибками 1 

161  Подготовка к контрольному диктанту Мышление  

Игра «Что лишнее» 

Алгоритмы 

правописания всех 

орфограмм, 

пройденных за год 

Отработка навыка  

каллиграфического 

написания букв русского 

алфавита; 

Словарная работа;   

работа в паре/ с  книгой 

Самостоятельная работа 

1 



Морфемный, 

синтаксический, 

морфологический, 

фонетический анализ 

слова 

162  Контрольный диктант №11 по теме: 

«Повторение пройденного за учебный 

год» 

Развитие кратковременной 

памяти 

Алгоритмы 

правописания всех 

орфограмм, 

пройденных за год 

Контрольный диктант 1 

163  Работа над ошибками Развитие долговременной 

памяти 

Алгоритмы 

правописания всех 

орфограмм, 

пройденных за год 

Работа над ошибками 1 

 Резервные уроки (7 часов) 

                                                                                                              Повторение 

164  Имя существительное Память  

Игра «Назови предметы» 

Схема «Части речи», 

«Имя 

существительное» 

Отработка навыка  

каллиграфического 

написания букв русского 

алфавита; 

Словарная работа;   

работа в паре/ с  книгой 

Самостоятельная работа 

Морфемный, 

синтаксический, 

морфологический, 

фонетический анализ 

слова 

1 

165  Имя прилагательное Внимание  

Игра «Что пропало»  

Схема «Части речи», 

«Имя 

прилагательное» 

Отработка навыка  

каллиграфического 

написания букв русского 

алфавита; 

Словарная работа;   

работа в паре/ с  книгой 

Самостоятельная работа 

Морфемный, 

синтаксический, 

морфологический, 

фонетический анализ 

слова 

1 

166  Местоимение Мышление  Схема «Част речи», Отработка навыка  1 



Игра «Что лишнее» «Местоимение» каллиграфического 

написания букв русского 

алфавита; 

Словарная работа;   

работа в паре/ с  книгой 

Самостоятельная работа 

Морфемный, 

синтаксический, 

морфологический, 

фонетический анализ 

слова 

167  Склонение имен существительных и 

имен прилагательных 

Воображение 

Игра «Что это» 

Схема «Склонение 

имен 

существительных и 

имен 

прилагательных» 

Отработка навыка  

каллиграфического 

написания букв русского 

алфавита; 

Словарная работа;   

работа в паре/ с  книгой 

Самостоятельная работа 

Морфемный, 

синтаксический, 

морфологический, 

фонетический анализ 

слова 

1 

168  Склонение местоимений Восприятие  

Игра «Посылка с 

сюрпризом» 

Схема «Склонение 

местоимений» 

Отработка навыка  

каллиграфического 

написания букв русского 

алфавита; 

Словарная работа;   

работа в паре/ с  книгой 

Самостоятельная работа 

Морфемный, 

синтаксический, 

морфологический, 

фонетический анализ 

слова 

1 

169  Итоговый контрольный диктант №12 Развитие долговременной 

памяти 

Алгоритм 

правописания всех 

пройденных за год 

орфограмм 

Контрольный диктант  

170  Работа над ошибками Развитие долговременной Алгоритм Работа над ошибками 1 



памяти выполнения работы 

над ошибками 

 

 

 

 

 

 

 

 


