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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по русскому языку разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, требований к 

планируемым результатам начального общего образования, Примерной основной 

образовательной программы ОУ, Примерной программы начального общего образования и 

ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту: 

1. Канакина, В. П. Русский  язык.  Рабочие  программы. 1–4 классы : пособие  для  

учителей  общеобразоват.  учреждений  /  В. П. Канакина, В. Г. Горецкий,  М. В. Бойкина,  

М. Н. Дементьева, Н. А. Стефаненко. – М. : Просвещение, 2011. 

2. Канакина, В. П. Русский язык. 3 класс. Методические рекомендации : пособие  для  

учителей общеобразоват. учреждений / В. П. Канакина. – М. : Просвещение, 2012. 

3. Канакина, В. П. Русский язык. 3 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений : в 2 ч. / 

В. П. Канакина, В. Г. Горецкий. – М. : Просвещение, 2013. 

4. Канакина, В. П. Русский язык. 3 класс. Рабочая тетрадь : пособие для учащихся 

общеобразоват. учреждений : в 2 ч. / В. П. Канакина. – М. : Просвещение, 2013. 

Рабочая программа соответствует основной образовательной программе и нормативной базе 

школы. 

Нормативно-правовая основа формирования учебного плана 

 Закон «Об образовании в Российской Федерации», принят 21.12.2012. 

 Устав МКУ Шумская СОШ.  Утвержден постановлением администрации 

муниципального   района   муниципального   образования    «Нижнеудинский район» 

№77 от 30.01.2009  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от  28.12.2010 г. № 2106 «Об 

утверждении требований к ОУ в части сохранения здоровья обучающихся и 

воспитанников»; 

 Федеральный государственный стандарт начального общего образования (Приказ 

МОиН № 373 от 06 октября 2009 зарегистрирован Минюст № 17785 от 2212. 2009); 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.08.2012 г.  

«О Федеральных перечнях учебников» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897, 

зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 г., регистрационный номер 19644); 

 Санитарно – эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

(постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 

189, зарегистрировано в Минюсте России 27.05.2003 г., регистрационный номер 

4594); 

 Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 г. № 

03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

 Письмо службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области № 

75-37-0893/14 от 20.05.2014 «Об утверждении федерального перечня учебников»; 

 Учебный план МКУ Шумской СОШ утверждѐн  директором приказ № 141-д  от 

21.05.14г.  

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 

•  ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на 

этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся; 

•  формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и 

письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, 

безошибочного письма как показателя общей культуры человека.  

Задачи, решение которых обеспечит достижение основных целей изучения предмета:  
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•  развивать речь, мышление, воображение школьников, умение выбирать средства языка 

в соответствии с целями изучения предмета; 

•  формировать у младших школьников первоначальные представления о системе и 

структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), 

морфологии и синтаксисе; 

•  формировать навыки культуры речи во всех ее проявлениях, умения правильно писать 

и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические 

высказывания и письменные тексты; 

•  воспитывать позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, 

чувство сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждать 

познавательный интерес к языку, стремление совершенствовать свою речь.  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Структура курса 

Систематический курс русского языка представлен следующими содержательными 

линиями: 

•  система языка (основа лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, 

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

•  орфография и пунктуация; 

•  развитие речи. 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове 

ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных звуков, 

определение парных и непарных по твердости-мягкости согласных звуков. Различение 

звонких и глухих согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости -глухости 

согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный – согласный; 

гласный ударный – безударный; согласный твердый – мягкий, парный – непарный; 

согласный звонкий – глухой, парный – непарный. Деление слов на слоги. Слогообразующая 

роль гласных звуков. Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в 

предложениях. Словообразующая функция ударения. Ударение, произношение звуков и 

сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. 

Фонетический анализ слова3
. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости 

согласных звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа «стол», «конь»; в 

словах с йотированными гласными е, ѐ, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса,  красной строки (абзаца),  пунктуационных знаков (в пределах изученного).  

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательности. Использование 

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение 

которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения 

с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о 

прямом и переносном значении слова, о синонимах, антонимах, омонимах, фразеологизмах. 

Наблюдение за их использованием в тексте. Работа с разными словарями. 

Состав  слова  (морфемика).   Овладение  понятием  «родственные  (однокоренные) 

слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. 

Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными 

корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, 

приставки, суффикса (постфикса -ся), основы. Различение изменяемых и неизменяемых 

слов. Представление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с 

помощью суффиксов и приставок. Сложные слова. Нахождение корня в однокоренных 

словах с чередованием согласных в корне. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 
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Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имен 

существительных одушевленных и неодушевленных по вопросам кто? и что? Выделение 

имен существительных собственных и нарицательных. 

Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 

существительных по числам. Начальная форма имени существительного. Изменение 

существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя 

существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. 

Определение принадлежности имен существительных к 1 -му, 2-му, 3-му склонению. 

Словообразование имен существительных. Морфологический разбор имен существительных.  

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по 

родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Зависимость формы 

имени прилагательного от формы имени существительного. Начальная форма имени 

прилагательного. Словообразование имен прилагательных. Морфологический разбор имен 

прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение и 

употребление в речи. Личные местоимения 1-го, 2-го, 3-го лица единственного и 

множественного числа. Склонение личных местоимений. 

Числительное. Общее представление о числительных. Значение и употребление в речи 

количественных и порядковых числительных. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Различение 

глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? Изменение глаголов по 

временам: настоящее, прошедшее, будущее время. Изменение глаголов по лицам и числам в 

настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов 

(практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. 

Возвратные глаголы. Словообразование глаголов от других частей речи. Морфологический 

разбор глаголов. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие предлогов от 

приставок. 

Частица. Частица не, ее значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различия). Определение в словосочетании главного и зависимого слов при помощи вопроса. 

Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 

побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и 

невосклицательные. 

Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и 

сказуемое. Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи 

(при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Предложения распространенные и нераспространенные. Синтаксический анализ простого 

предложения с двумя главными членами. Нахождение в предложении обращения (в начале, 

середине или конце предложения). 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в слове. 

Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: 

•  сочетания жи–ши, ча–ща, чу–щу в положении под ударением; 

•  сочетания чк, чн, чт, нч, щн и др.; 

•  перенос слов; 

•  прописная буква в начале предложения, в именах собственных;  

•  проверяемые безударные гласные в корне слова; 

•  парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

•  непроизносимые согласные; 
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•  непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

•  непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова; 

•  гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;  

•  разделительные ъ и ь; 

•  мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (речь, рожь, мышь); 

•  соединительные о и е, в сложных словах (самолет, вездеход); 

•  е и и в суффиксах имен существительных (ключик – ключика, замочек – замочка); 

•  безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных на -

мя, -ий, -ье, -ов, -ин); 

•  безударные падежные окончания имен прилагательных; 

•  раздельное написание предлогов с именами существительными;  

•  раздельное написание предлогов с личными местоимениями;  

•  раздельное написание частицы не с глаголами; 

•  мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице единственного числа 

(читаешь, учишь); 

•  мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

•  безударные личные окончания глаголов; 

•  раздельное написание предлогов с другими словами;  

•  знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки; 

•  запятая при обращении в предложениях. 

Развитие речи. Осознание ситуации обращения: с какой целью, с кем и где происходит 

обращение? 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, 

его аргументация с учетом ситуации общения. Овладение умениями ведения разговора 

(начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами 

речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при обращении с помощью 

средств ИКТ. 

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное 

монологическое высказывание на определенную тему с использованием разных типов речи 

(описание, повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста.  

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным и самостоятельно составленным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 

синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания учащимися 

определений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения; 

сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 

Место предмета в учебном плане 

   В соответствии с учебным планом МКУ Шумская СОШ на изучение учебного предмета  

«Русский язык» в 3 классе отводится 170 часов (5 ч в неделю, 34 учебные недели).  

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 

Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования обусловлено тем, 
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что русский язык является государственным языком Российской Федерации, родным языком 

русского народа, средством межнационального общения. Изучение русского языка 

способствует формированию у учащихся представлений о языке как основном средстве 

человеческого общения, явлении национальной культуры и основе национального 

самосознания.  

В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы формируется позитивное 

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

использованию, понимание того, что правильная устная и письменная речь являются 

показателем общей культуры человека. На уроках русского языка ученики получают 

начальное представление о нормах русского литературного языка и правилах речевого 

этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе адекватных 

языковых средств, для успешного решения коммуникативной задачи. 

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

их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, основным 

каналом социализации личности. Успехи в изучении русского языка во многом определяют 

результаты обучения по другим школьным предметам. 

Тематическое планирование 

 

 

                                                                  

        

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение одних 

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

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

постепенное возрастание сложности материала и организует комплексное изучение 

грамматической теории, навыков правописания и развития речи.  

В 3 классе центральное место отводится формированию грамматических понятий 

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

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

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

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

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

приставке, их существенных признаках. Школьники знакомятся с некоторыми способами 

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

корне. Значимая роль отводится орфографической работе: формированию навыка 

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

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

правописанию наиболее употребительных приставок и суффиксов, написанию 

разделительного твердого знака (ъ). Проводятся упражнения по совершенствованию навыка 

правописания слов с изученными во 2 классе орфограммами: обозначение мягкости 

согласного звука мягким знаком (ь), совершенствование навыков написания слов с 

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

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

гласными и парными по глухости-звонкости согласными звуками в корне слов, заглавной 

N Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Язык и peчь   2 

2 Текст. Предложение. Словосочетание 14 

З Слово в языке и речи 19 

4 Состав слова 16 

5 Правописание частей слова 29 

б Части речи 76 

7 Повторение 14 

 ИТОГО 170 часов 
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буквы в именах собственных, раздельного написания предлогов со словами и частицы не с 

глаголами. Тема «Части речи» дает возможность уточнить и систематизировать знания 

учащихся о некоторых изученных существенных признаках частей речи (имя 

существительное, имя прилагательное, глагол, местоимение, предлог) и дать представление о 

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

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

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

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

В ознакомительном плане третьеклассникам дается первое представление об имени 

числительном как части речи. 

В процессе изучения частей речи формируются орфографические навыки правописания 

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

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

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

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

упражнения в правописании гласных и согласных в корне, приставке и суффиксе в словах 

разных частей речи. 

Изучение языковых понятий проводится на базе осознавания лексического значения слов,  

анализа словосочетаний и предложений. Уточняются и углубляются знания о лексическом 

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

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

новыми словами, устойчивыми сочетаниями слов (фразеологизмами), некоторыми 

изобразительно-выразительными средствами языка (сравнение, олицетворение). 

Совершенствуются умения воспроизводить лексическое значение слов, правильно выбирать 

и употреблять слова в речи, пользоваться лингвистическими словарями. 

Уточняется и углубляется представление о предложении, главных и второстепенных 

членах предложения. Учащиеся получают первое представление о словосочетании, его 

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

(повествовательные, вопросительные, побудительные) и по интонации (восклицательные и 

невосклицательные), предложениями простыми и сложными, предложениями с обращением 

(общее представление). Продолжается работа над совершенствованием речеведческих 

знаний и умений: распознавать текст, типы текстов, определять тему, главную мысль, части 

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

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

и личному опыту либо творческому воображению, по демонстрационной картине и др. 

Формируются умения различать книжный и разговорный стили текстов, устанавливать типы 

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

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Программа обеспечивает достижение определенных личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностные результаты. 

1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 
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5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.  

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Метапредметные результаты. 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления. 

2. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

3. Использование знаково-символических средств представления информации. 

4. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в соответствии 

с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.  

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 

9. Определение общей цели и путей ее достижения; умения  договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества. 

11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский 

язык». 

12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами.  

13. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного  

предмета «Русский язык». 

Предметные результаты. 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания.  
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2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения русского языка 

как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения.  

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека.  

4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и 

правилах речевого этикета.  

5. Формирование умений ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач при составлении несложных монологических высказываний и 

письменных текстов. 

6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня 

культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания при 

записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять написанное.  

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.  

8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского 

языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и 

синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи;  

9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 

грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации 

речевого общения. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

В результате изучения русского языка в третьем классе дети научатся:  

 понимать, что предложение — это основная единица речи;  

• понимать термины «повествовательные предложению», «вопросительные предложения», 

«побудительные предложения»; грамматические особенности предложений, различных по 

цели высказывания; 

 • различать предложения по интонации (восклицательные, невосклицательные);  

 • оформлять предложения в устной и письменной речи (интонация, пауза, знаки препинания: 

точка, вопросительный и восклицательный знаки) 

 • различать признаки текста и типы текстов (повествование, описание, рассуждение);  

• называть и определять главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные (без деления 

на виды) члены предложения; 

 • понимать, что слова в предложении связаны по смыслу и по форме;  

• различать словосочетание и предложение;  

• называть и определять части речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол, 

местоимение, предлог); 

• понимать особенности употребления в предложении имени существительного, 

прилагательного, глагола, предлога;  

• называть и определять части слова (корень, окончание, приставка, суффикс);  

• понимать термины «корень слова», «однокоренные слова», «разные формы слова»;  

• различать слабую и сильную позиции гласных и согласных в корне слова: 

 • использовать способы проверки обозначения на письме гласных и согласных звуков в 

слабой позиции в корне слова; 

 • давать фонетическую характеристику гласных и согласных звуков;  

• понимать влияние ударения на смысл слова;  

• различать парные и непарные согласные по звонкости и глухости, по твѐрдости и мягкости; 

обозначать мягкость согласных на письме; 

• понимать роль разделительного мягкого знака и разделительного твѐрдого знака в слове.                    

Третьеклассники получат возможность научиться:  
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•  орфографически грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку 

текст (55-65 слов), включающий изученные орфограммы за 1-3 класс: 

 • проверять написанное, находить в словах изученные орфограммы;  

• производить звуковой и звуко-буквенный разбор слова;  

• производить морфемный разбор ясных по составу слов, подбирать однокоренные слова 

разных частей речи; 

 • распознавать части речи и их грамматические признаки (род, число. падеж имѐн 

существительных; род и число имѐн прилагательных; время и число глаголов; лицо и число 

местоимений); 

 • изменять имена существительные, имена прилагательные, глаголы по числам; склонять в 

единственном числе имена существительные; изменять имена прилагательные по родам; 

изменять глаголы по временам; 

 • интонационно правильно произносить предложения; определять вид предложения по цели 

высказывания и интонации; . вычленять в предложении основу и словосочетания;  

 • производить элементарный синтаксический разбор предложения;  

 • определять тему текста, его основную мысль, подбирать заголовок к тексту, делить текст 

на части, под руководством учителя и самостоятельно составлять план текста;  

 • определять тип текста;  

• писать изложение и сочинение (60-75 слов) по коллективно или самостоятельно 

составленному плану под руководством учителя.  

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ  БАЗА 

1. Литература для учителя и обучающихся. 

1. Канакина, В. П. Русский  язык.  Рабочие  программы. 1–4 классы : пособие  для  

учителей  общеобразоват.  учреждений  /  В. П. Канакина, В. Г. Горецкий,  М. В. 

Бойкина,  М. Н. Дементьева, Н. А. Стефаненко. – М. : Просвещение, 2011. 

2. Канакина, В. П. Русский язык. 3 класс. Методические рекомендации : пособие  для  

учителей общеобразоват. учреждений / В. П. Канакина. – М. : Просвещение, 2012. 

3. Канакина, В. П. Русский язык. 3 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений : в 2 

ч. / В. П. Канакина, В. Г. Горецкий. – М. : Просвещение, 2013. 

4. Канакина, В. П. Русский язык. 3 класс. Рабочая тетрадь : пособие для учащихся 

общеобразоват. учреждений : в 2 ч. / В. П. Канакина. – М. : Просвещение, 2013. 

2. Информационно-коммуникативные средства. 

1. Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике 

программы по русскому языку. 

3. Наглядные пособия. 

1. Таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося в 

программе. 

4. Технические средства обучения. 

1. Компьютер. 

2. Классная доска. 

3. Мультимедийный проектор. 

4. Принтер лазерный  

5. Учебно-практическое оборудование. 

1. Ящики для хранения таблиц. 

2. Ученические двухместные парты. 

3. Стол учительский. 

7. Специализированная мебель. 

         -Компьютерный стол. 

     8. Печатные пособия 

- таблицы гигиенических требований к положению тетради, ручки, к правильной 

посадке; 

- словари по русскому языку: толковый словарь, словарь фразеологизмов. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

уро

ка 

Тема,  

тип урока 

(страницы учебника,  

рабочей  

тетради) 

Календарные 

сроки 

 

Освоение 

предметных знаний  

(базовые  

понятия) 

Кол-

во 

часов 

Формы контроля 

план факт. 

Язык и речь (3 ч) 

1 Наша речь и наш язык. Знакомство  

с учебником «Русский язык».  

Виды речи. Для чего нужен язык 

(постановка и решение учебных 

задач). 

Учебник, с. 5–9, ч. 1; рабочая тетрадь, 

с. 3–4, ч.1  

2.09  Содержание и структура учебника.Виды речи. 

Речь, ее назначение. Речь – отражение культуры  

человека. Язык, его назначение и его выбор в 

соответствии с целями и условиями общения. 

Язык как основа национального самосознания 

«праздник», «вместе» 

1 Фронтальная – ответы на вопросы. 

Индивидуальная – работа  

в тетради по списыванию  

и проверке написанного на 

заданную тему 

2  

Развитие речи. Составление текста по 

рисунку. 

(решение частных задач)  

3.09  Составление текста по рисунку. Слова с не-

проверяемым написанием  

1 Фронтальная – составление текста 

по рисунку. 

Индивидуальная – запись текста 

сочинения на заданную тему 

3 Анализ работы по развитию речи.  

Работа над ошибками  

(рефлексия).  

Учебник,  

с. 7, 10 

4.09  Анализ работы по развитию речи.  

Работа над ошибками (оформление текста  

на письме согласно его структурным 

компонентам; соответствие содержания текста 

названию и основной теме; соблюдение орфо-

графических, стилистических норм и правил 

письма) 

  

1 

Индивидуальная – работа над 

ошибками в тетради.  

Выполнение  

заданий «Проверь себя» 

Текст. Предложение. Словосочетание (16 ч) 

4 Текст. Что такое текст? Какие бывают 

тексты  

(конструирование способа действий).  

5.09  Признаки текста: смысловая связь предложений 

в тексте, законченность, тема, основная мысль. 

Построение текста: вступление, основная часть, 

1 Фронтальная – ответы на вопросы. 

Индивидуальная – работа в тетради 

по списыванию и восстановлению 
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Учебник, с. 11–14;  

рабочая тетрадь, с. 5–7 

заключение. Типы текстов: повествование, 

описание, рассуждение. Смысловое чтение 

текстов различных стилей и жанров. Слова с 

непроверяемым написанием: «орех» 

деформированного текста 

5 Предложение. Что такое предложение  

(конструирование способа действий). 

Учебник, с. 15–16; рабочая тетрадь, с. 

8–9 

8.09  Представление о предложении  

и диалоге 

  

1 Фронтальная – ответы на вопросы. 

Индивидуальная – запись 

предложений, диалога 

6 Предложение. Виды предложений по 

цели высказывания  

(конструирование способа действий).  

Учебник, с. 17–19;  

рабочая тетрадь, с. 10 

9.09  Виды предложений по цели высказывания  

(повествовательные, вопросительные,  

побудительные).Слова с непроверяемым 

написанием: «овес». Внимательное отношение к 

окружающим 

1 Фронтальная – ответы на вопросы. 

Индивидуальная – запись 

предложений 

7 Развитие речи. Коллективное 

составление рассказа по репродукции 

картины К. Е. Маковского  

«Дети, бегущие от грозы»  

(решение частных задач).  

Учебник, с. 20 

10.09  Коллективное составление рассказа по 

репродукции картины 

 

 

1 Фронтальная – ответы на вопросы. 

Индивидуальная – запись 

предложений из составленного 

текста по картине 

8 Анализ работы по развитию речи.  

Работа над ошибками  

(рефлексия). 

Учебник, с. 20 

11.09  Анализ работы по развитию речи.  

Работа над ошибками (правильное оформление 

предложений на письме, соблюдение 

орфографических правил письма) 

  

1 Индивидуальная – работа над 

ошибками в тетради 

9 Предложение. Виды предложений  

по интонации 

 (конструирование способа 

действий). 

Учебник, с. 20–23; рабочая тетрадь, с. 

11 

12.09  Виды предложений по интонации 

(восклицательные, невосклицательные). 

Знаки препинания в конце предложений. 

Сведения из истории главного города России – 

Москвы 

  

1 Фронтальная – ответы на вопросы. 

Индивидуальная – списывание 

предложений 

10 Предложение. Что такое обращение  15.09  Предложение с обращением (общее 1 Индивидуальная – запись  
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(конструирование способа действий). 

Учебник, с. 24–25;  

рабочая тетрадь, с. 12 

представление).Знаки препинания при 

оформлении предложений с обращением 

диалоговой речи и предложений с 

обращением 

11 Развитие речи.  

Составление предложений по рисунку  

с включением диалога и слов  

обращений  

(решение частных задач).  

Учебник, с. 26 

16.09  Составление предложений по рисунку с 

включением диалога и слов-обращений 

1 Фронтальная – составление 

предложений по рисунку, 

используя в нем диалог, а в 

предложениях – обращения. 

Индивидуальная – запись 

диалоговой речи 

12 Анализ работы по развитию речи.  

Работа над ошибками  

(рефлексия) 

17.09  Анализ работы по развитию речи.  

Работа над ошибками (правильное оформление 

диалога, слов-обращений на письме, соблюде- 

ние орфографических правил) 

1 Индивидуальная – работа над 

ошибками в тетради 

13 Главные и второстепенные  

члены предложения. 

Распространенные и 

нерапространенные предложения  

(постановка и решение учебных 

задач). 

Учебник, с. 27–29;  

рабочая тетрадь, с. 13 

18.09  Главные и второстепенные члены предложения  

(без введения терминологии). 

Распространенные и нераспространенные 

предложения.Графическая и текстовая 

информация 

1 Индивидуальная – выделение 

главных и второстепенных членов 

предложения. Конструирование 

предложений. 

Фронтальная – установление связи 

слов в предложении. 

Распространение предложений 

второстепенными членами 

14 Главные и второстепенные члены 

предложения. Упражнение в разборе 

предложений по членам предложения 

(постановка и решение учебных 

задач). 

Учебник, с. 29–30;  

рабочая тетрадь, с. 14 

19.09  Разбор предложения по членам 1 Индивидуальная – разбор 

предложения по членам  

15 Простое и сложное предложение. 

Упражнение в различении сложного  

и простого предложения 

22.09  Признаки простых и сложных предложений.  

Сообщение по таблице «Простое и сложное 

предложение» 

1 Индивидуальная – признаки 

простых и сложных предложений. 

Различение простых и сложных  



14 
 

(конструирование способа действия). 

Учебник, с. 31–32;  

рабочая тетрадь, с. 16  

предложений 

16 Простое и сложное предложение. 

Союзы в сложном предложении. 

Составление сложных предложений  

из двух простых  

(конструрованиеспособа действия). 

Учебник, с. 33–34;  

рабочая тетрадь, с. 17 

23.09  Признаки простых и сложных предложений. 

Знаки препинания внутри сложного 

предложения. Составление из двух простых 

предложений одного сложного 

1 Индивидуальная – признаки 

простых и сложных предложения. 

Знаки препинания внутри сложного 

предложения 

17 Словосочетание. Что такое 

словосочетание? Из чего  

состоит словосочетание?  

(конструирование способа действия).  

Учебник, с. 35–37;  

рабочая тетрадь, с. 19 

24.09  Связь слов в словосочетании. Главное  

и зависимое слово. Слово с непроверяемым 

написанием 

1 Индивидуальная. Различение 

словосочетания и предложения. 

Установление связи между словами 

в словосочетании и предложении 

при помощи смысловых вопросов 

18 Развитие речи. Коллективное 

составление рассказа по репродукции  

картины В. Д. Поленова «Золотая 

осень»  

(решение частныхзадач). 

Учебник, с. 37 

25.09  Коллективное составление рассказа по 

репродукции картины 

1 Фронтальная – ответы на вопросы. 

Индивидуальная – запись 

предложений из составленного 

текста по картине 

19 Анализ работы по развитию речи.  

Работа над ошибками  

(рефлексия). Рабочая тетрадь, с. 18 

26.09  Анализ работы по развитию речи.  

Работа над ошибками (правильное оформление 

предложений на письме, соблюдение 

орфографических правил) 

1 Индивидуальная – работа над 

ошибками в тетради 

Слово в языке и речи (21 ч) 

20 Слово в языке и речи. Лексическое 

значение слова. Как определить 

лексическое значение слова? 

Однозначные и многозначные слова 

29.09  Номинативная функция слова. Слово как 

единство звучания и значения. Однозначные и 

многозначные слова. Слово с непроверяемым 

написанием. Толковый словарь 

1 Индивидуальная – работа  

с толковым словарем. Толкование 

слова 
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(постановкаи решение учебных 

задач). 

Учебник, с. 39–42  

21 Слово в языке и речи. Синонимы  

и антонимы  

(постановка и решение учебных 

задач).  

Учебник, с. 42–44;  

рабочая тетрадь, с. 25  

30.09  Прямое и переносное значение слова. Синонимы. 

Антонимы. Слово с непроверяемым написанием. 

Словарь синонимов и антонимов 

1 Индивидуальная – работа  

со словарем синонимов и 

антонимов. Подбор синонимов и 

антонимов 

22 Слово в языке и речи. Что такое 

омонимы 

(постановка и решение учебных 

задач). 

Учебник, с. 45–46;  

рабочая тетрадь, с. 27 

1.10  Использование омонимов в речи. Слово  

с непроверяемым написанием. Словарь  

омонимов  

1 Индивидуальная – выполнение 

домашнего задания. Правильное 

написание букв, предложения, 

слова с непроверяемым 

написанием. Представление о 

синонимах, антонимах, омонимах. 

Работа со словарем омонимов 

23 Слово в языке и речи. Слово и 

словосочетание. Чем словосочетание 

отличается от слова  

(постановка и решение учебных  

задач). Учебник,  

с. 47–48  

2.10  Словосочетание как сложное  

название предмета. Структура словосочетания. 

Главное и зависимое слово. Установление 

взаимосвязи слов в словосочетании. Слово  

с непроверяемым написанием 

1 Индивидуальная – выполнение 

домашнего задания. Правильное 

написание элементов букв, 

предложения, слова с 

непроверяемым написанием. 

Представление о словосочетании. 

Фронтальная – установление связи 

слов в словосочетании. 

Графическое обозначение главного  

и зависимого слова 

24 Слово в языке и речи. Слово и 

словосочетание. Что такое фразеоло- 

гизмы  

(постановка и решение учебных  

задач). Учебник,  

3.10  Фразеологизмы – устойчивые сочетания слов. 

Значение фразеологизмов и их использование  

в речи. Словарь фразеологизмов 

1 Индивидуальная – выполнение 

заданий домашней работы. 

Написание элементов букв, 

соединений. Работа со словарем 

фразеологизмов. 
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с. 49–51;  

рабочая тетрадь, с. 30 

 

Фронтальная – объяснение 

значений фразеологизмов. Работа 

со словарем фразеологизмов 

25 Развитие речи. Подробное изложение 

с языковым анализом текста  

(решение частных  

задач).  

Учебник, с. 52 

6.10  Тип, тема текста. Части текста. Заголовок текста.  

Языковые средства выразительности 

1 Фронтальная – ответы на вопросы. 

Индивидуальная – запись текста на 

основе его зрительного восприятия  

26 Анализ работы по развитию речи.  

Работа над ошибками  

(рефлексия). Рабочая  

тетрадь,  

с. 20–30 

7.10  Анализ работы по развитию речи.  

Работа над ошибками (правильное оформление 

предложений на письме, соблюдение 

орфографических правил письма, связное 

построение текста) 

1 Индивидуальная – работа над 

ошибками в тетради 

27 Слово в языке и речи. Части речи. Что 

такое части речи? Имя 

существительное. Местоимение 

(постановка и решение учебных 

задач).  

Учебник,  

с. 53–56;  

рабочая тетрадь, с. 32 

8.10  Части речи. Имя существительное. Местоимение. 

Признаки имен существительных и местоимений.  

Слово с непроверяемым написанием 

1 Индивидуальная – написание 

элементов букв согласно правилам 

каллиграфии, списывание с 

печатного и письменного образца, 

графическое обозначение членов 

предложения, знание и правильное 

написание слов с непроверяемым 

написанием, собственных имен 

существительных.Фронтальная – 

представление о частях речи  

и их признаках, определение частей 

речи; различение одушевленных  

и неодушевленных имен 

существительных, собственных и 

нарицательных имен 

существительных; распознавание 

числа имен существительных, 

замена имен существительных 

местоимениями (синонимами). 
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Фронтальная  

(индивидуальная) – определение 

типов предложений по интонации  

и цели высказывания 

28 Слово в языке и речи. Части речи. 

Имя прилагательное. Глагол  

(постановка и решение учебных  

задач).  

Учебник,  

с. 56–58;  

рабочая  

тетрадь,  

с. 32–34 

9.10  Имя прилагательное. Признаки имени 

прилагательного. Роль прилагательных  

в речи. Разбор словосочетания  

(имя прил. + имя сущ.). Прилагательные, 

противоположные и близкие по смыслу. Слово  

с непроверяемым написанием. Глагол. Признаки 

глагола. Роль глаголов в речи 

1 Индивидуальная –определение 

частей речи и членов предложения.  

. Представление об имени 

прилагательном и глаголе, 

определение их признаков.  

Фронтальная – определение  

типа предложения по интонации и 

цели высказывания, роли имен 

прилагательных и глаголов в речи 

29 Слово в языке и речи. Части речи. 

Имя числительное  

(постановка и решение учебных  

задач). 

Учебник,  

с. 59–60; рабочая тетрадь, с. 34 

10.10  Имя числительное 1 Индивидуальная – написание 

элементов букв и слов в 

соответствии с правилами  

каллиграфии, словарных слов. 

Определение частей речи. 

Составление предложений. 

Фронтальная – распознавание 

имен числительных 

30 Развитие речи. Составление текста-

натюрморта по репродукции картины  

И. Т. Хруцкого «Цветы и плоды» 

(решение частных задач). 

Учебник, с. 54 

13.10  Коллективное составление рассказа  

по репродукции картины 

1 Фронтальная – ответы на вопросы. 

Индивидуальная – запись 

предложений из составленного 

текста по картине 

31 Анализ работы по развитию речи.  

Работа над ошибками  

(рефлексия). Рабочая  

тетрадь,  

с. 31–34 

14.10  Анализ работы по развитию речи.  

Работа над ошибками (правильное оформление 

предложений на письме, соблюдение 

орфографических правил письма, связное 

построение текста) 

1 Индивидуальная – работа над 

ошибками в тетради 
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32 Слово в языке и речи. Однокоренные 

слова. Какие слова называются 

однокоренными  

(постановка и решение учебных  

задач). 

Учебник, с. 61–62; 

рабочая тетрадь, с. 35 

15.10  Однокоренные слова. Признаки однокоренных 

слов. Графическое обозначение корня. Слова  

с непроверяемым написанием 

1 Индивидуальная – правильное 

написание словарных слов. Знание 

признаков однокоренных слов.  

Графическое обозначение корня. 

Подбор однокоренных слов. 

Списывание с печатного образца 

33 Слово в языке и речи. Слово и слог. 

Звуки и буквы. Гласные звуки 

(постановка и решение учебных  

задач).  

Учебник, с. 63–64; рабочая  

тетрадь,  

с. 36–37 

16.10  Однокоренные слова. Признаки однокоренных 

слов. Гласные звуки и буквы, обозначающие 

гласные звуки. Слог. Перенос слов. Правило 

определения буквы для обозначения на письме  

безударных гласных  

звуков 

1 Индивидуальная – знание 

признаков однокоренных слов. 

Написание элементов букв 

согласно правилам каллиграфии.  

Запись под диктовку. Деление слов 

на слоги. Постановка ударения. 

Выбор буквы в слове. Знание 

правильного написания словарных 

слов 

34 Слово в языке и речи. Слово и слог. 

Звуки и буквы. Согласные звуки  

(постановка и решение учебных  

задач). 

Учебник,  

с. 65–68;  

рабочая  

тетрадь,  

с. 38–40 

17.10  Согласные звуки. Парные и непарные по 

глухости-звонкости, твердости-мягкости 

согласные звуки. Условное звуковое обозначение 

согласных звуков. Буквы, которые обозначают 

мягкость (твердость) согласных звуков на 

письме. Буквосочетания ча–ща, чу–щу, жи–ши, 

чк, чн, нч, чт, щн. Слова с непроверяемым 

написанием. Звукобуквенный разбор слова. 

Правило обозначения парных по звонкости-

глухости согласных звуков буквами 

1 Индивидуальная – написание 

элементов букв с соблюдением 

правил каллиграфии. Выполнение  

звукобуквенного разбора слова. 

Знание правила обозначения 

парных по глухости-звонкости 

согласных звуков буквами.  

35 Слово в языке и речи. Слово и слог. 

Звуки и буквы. Разделительный 

мягкий знак  

(постановка и решение учебных  

задач). 

Учебник, с. 69–70 

20.10  Буква для обозначения парного согласного звука 

в корне слова. Разделительный мягкий знак. 

Мягкий знак как показатель мягкости согласного 

звука. Звукобуквенный разбор слова. Правило 

написания разделительного мягкого знака. Слова 

с непроверяемым написанием. Перенос слов с 

1 Индивидуальная – написание 

элементов букв с соблюдением 

правил каллиграфии. Выполнение  

звукобуквенного разбора слова. 

Знание правила написания 

разделительного мягкого знака. 
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разделительным мягким знаком и мягким знаком 

как показателем мягкости согласного звука. 

Орфограмма 

Написание словарного слова. 

Фронтальная – выделение слов с 

разделительным мягким знаком  

и мягким знаком как показателем 

мягкости согласного звука. 

36 Развитие речи. Сочинение по ма- 

териалам экскурсии в парк (лес) 

(изложение текста со свободной 

передачей его содержания) 

 (решение частных задач). 

Учебник, с. 70 

21.10  Коллективное составление текста по материалам 

экскурсии (тип, тема текста; части текста; 

заголовок текста; языковые средства 

выразительности)  

1 Фронтальная – ответы на вопросы. 

Индивидуальная – запись 

предложений из составленного 

текста по материалам экскурсии  

 

37 Анализ работы по развитию речи.  

Работа над ошибками  

(рефлексия). 

Учебник, с. 70, 72; рабочая  

тетрадь, с. 36–40  

22.10  Анализ работы по развитию речи.  

Работа над ошибками (правильное оформление 

предложений на письме, соблюдение 

орфографических правил, связное  

построение текста) 

1 Индивидуальная – работа над 

ошибками в тетради.  

Запись текста под диктовку 

38 Слово в языке и речи. Проект  

«Рассказ о слове»  

(контроль и коррекция знаний). 

Учебник, с. 72 

23.10  Слово. Лексическое значение слова. 

Произношение и написание слова. 

Однокоренные слова. Сочетаемость слова. 

Синонимический и антонимический ряд. 

Употребление слова во фразеологическом 

обороте, в пословице, загадке, предложении 

1 Индивидуальная – определение 

лексического значения, выявление 

отличия произношения и написания 

слова; подбор однокоренных слов, 

синонимов и антонимов к слову,  

фразеологизмов, пословиц, загадок, 

предложений с данным словом 

39 Проверочный диктант (решение 

частных  

задач) 

24.10 

 

 Словас непроверяемыми написаниями. 

Безударные гласные в корне слова. Парная 

согласная в корне слова. Разделительный  

мягкий знак. Главные члены предложения. 

Графическое обозначение корня. Подбор  

однокоренных слов. Оформление предложения  

на письме 

1 Фронтальная – ответы на вопросы. 

Индивидуальная – запись текста 

под диктовку 

40 Анализ проверочной  27.10  Анализ работы по развитию речи.  1 Индивидуальная – работа над 
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работы. Работа над ошибками  

(рефлексия) 

Работа над ошибками (правильное оформление 

предложений на письме, соблюдение орфогра-

фических правил) 

ошибками в тетради 

Состав слова (40 ч) 

41 Состав слова. Корень слова. 

Однокоренные слова  

(постановкаи решение учебных  

задач). 

Учебник, с. 73–76; р.тетрадь, с. 41 

28.10  Корень слова, однокоренные слова, признаки 

однокоренных слов. Орфографический разбор, 

словообразовательный разбор слова 

1 Фронтальная – устные ответы  

на вопросы. 

Индивидуальная – письменное 

выполнение упражнений, орфогра-

фический разбор  

42 Корень слова. Чередование  

согласных в корне слова  

(решение частных учебных задач).  

Учебник, с. 76–77;  

рабочая тетрадь, с. 42 

29.10  Корень слова, однокоренные слова, признаки 

однокоренных слов. Явление чередования в 

корне. Орфографический разбор, 

словообразовательный разбор слова. 

Орфоэпические нормы (нормы ударения) 

1 Фронтальная – устные ответы  

на вопросы. 

Индивидуальная – письмо по 

памяти, орфографический разбор  

и разбор слова по составу, тест 

43 Корень слова. Сложные слова. 

Правописание сложных слов  

(постановка и решение учебных 

задач).  

Учебник, с. 77–78;  

рабочая тетрадь, с. 42 

30.10  Сложное слово, корень слова, однокоренные 

слова, признаки однокоренных слов. 

Орфографический разбор, словообразовательный 

разбор слова 

1 Фронтальная – устные ответы  

на вопросы. 

Индивидуальная – правильное 

выполнение письменных 

упражнений 

44 Контрольный  диктант 

Формы слова. Окончание 

(постановка и решение учебных 

задач). 

Учебник, с. 79–80;  

рабочая тетрадь, с. 43 

31.10  Окончание слова, признаки и роль окончания, 

состав слова. Формы одного и того же слова, 

однокоренные слова. Разбор слова по составу 

1 Индивидуальная – развернутые 

монологические ответы, разбор 

слов по составу, устное 

комментирование выполняемых 

действий. 

Фронтальная – письменное  

выполнение упражнения 

45 Формы слова. Окончание 

(постановка и решение учебных 

задач).  

Учебник, с. 81–82; р.т. с. 43–44 

10.11  Окончание слова, признаки и роль окончания, 

состав слова. Формы одного и того же слова, 

однокоренные слова. Разбор слова по составу, 

правило «Как найти окончание в слове» 

1 Индивидуальная – устные  

монологические ответы. 

Фронтальная – письменные  

задания 
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46 Формы слова. Окончание 

(постановка и решение учебных 

задач).  

Учебник, с. 82–83;  

рабочая тетрадь, с. 44 

11.11  Состав слова, окончание слова. Нулевое 

окончание. Слова, не имеющие окончаний. 

Текст, тема текста, заголовок. Слова с непро-

веряемым написанием: «ужин», «обед» 

1 Фронтальная – беседа по 

вопросам; правильное 

обозначениеокончаний, правильное 

написание слова. 

Индивидуальная – монологический 

ответоб этимологии слова обед 

47 Приставка 

(постановка и решение учебных  

задач).Учебник,  

с. 84–86; р.т.с. 45–46 

12.11  Состав слова, разбор слова по составу, приставка 

как значимая часть слова, алгоритм нахождения 

приставки в слове, приставки с единообразным  

написание 

1 Фронтальная – беседа по вопросам, 

правильная формулировка 

определения приставки, правильное 

выполнение письменных заданий. 

48 Приставка  

(постановка и решение учебных  

задач). 

Учебник, с. 86–88;  

рабочая тетрадь, с. 46 

13.11  Приставка как значимая часть слова, лексические 

значения приставок. Состав слова, разбор слова 

по составу, алгоритм нахождения приставки в 

слове. Грамматические нормы употребления 

глаголов с приставками 

1 Индивидуальная – письменная 

самостоятельная работа, устные 

монологические ответы, правильно 

составленные предложения по 

рисунку. 

Фронтальная – беседа по вопросам 

49 Суффикс 

(постановка и решение учебных 

задач). 

Учебник, с. 89–90; р.т.с. 47 

14.11  Суффикс как значимая часть слова. Сходство  

и различие суффикса и приставки. Способ 

нахождения суффикса. Разбор слова по составу 

1 Индивидуальный – разбор слов по 

составу с целью выделения 

суффикса 

50 Суффикс – значимая часть слова. 

Образование слов с помощью 

суффиксов  

(постановка и решение учебных  

задач). 

Учебник, с. 91–94 

17.11  Суффикс как значимая часть слова. Значения 

суффиксов. Способ нахождения суффикса. 

Разбор слова по составу 

1 Индивидуальная – выполнение 

письменного задания в тетради, 

разбор слова по составу, связный 

монологический ответ. 

Фронтальная – беседа по вопросам 

51 Сочинение по репродукции картины 

А. А. Рылова «В голубом просторе» 

урок развития речи: постановка и 

решение учебных  

задач) 

18.11  Понятия: композиция картины,  

элементы композиции, колорит, настроение.  

Знакомство с алгоритмом работы над 

сочинением по картине. План сочинения 

1 Индивидуальная – написание 

сочинения 
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52 Анализ творческих работ. 

Редактирование и совершенствование 

написанных сочинений  

(контроль  

и коррекция) 

19.11  Текст и его признаки. Понятие языковой нормы.  

План работы над ошибками в сочинении.  

Правила редактирования текста 

1 Фронтальная – устные ответы  

на вопросы 

53 Основа слова. Разбор слова по 

составу. Знакомство со словооб-

разовательным словарем 

 (постановка и решение учебной  

задачи). Учебник, с. 95–97;  

рабочая тетрадь, с. 50–51 

20.11  Понятие основы слова. Порядок разбора слова по 

составу. Словообразовательный словарь и 

правила работы с ним 

1 Индивидуальная – сообщения 

учащихся 

54 Обобщение знаний о составе слова. 

Неизменяемые и изменяемые слова. 

Разбор слова по составу  

(решение частных задач). 

Учебник, с. 96, 98; рабочая  

тетрадь, с. 49–51 

21.11  Корень, суффикс, приставка, окончание, основа 

слова, однокоренные слова, формы слова, разбор 

по составу, словообразовательный разбор 

1 Индивидуальная – 

словообразовательный разбор 

слова, разбор слова по составу. 

Фронтальная – устные ответы  

на вопросы 

55 Обобщение знаний о составе слова.  

Проверочная работа  

(контроль и коррекция знаний). 

Учебник, с. 100 

24.11  Понятия: корень,суффикс, приставка, окончание, 

основа слова, однокоренные слова, формы слова.  

Разбор по составу, словообразовательный разбор 

1 Фронтальная – проверочная  

работа 

56 Подробное изложение 

повествовательного текста с 

языковым анализом 

 (урок развития речи). 

Учебник,с. 99 

25.11  Понятия: текст, тема текста, основная мысль, 

авторские средства выразительности, связь 

предложений в тексте. Представление о плане 

текста и его значении при написании изложения 

1 Фронтальная – устные ответы  

на вопросы беседы. 

Индивидуальная – выполнение 

творческой работы 

57 Анализ творческих работ (контроль и 

коррекция) 

26.11  Текст и его признаки. Понятие языковой нормы. 

План работы над ошибками в изложении. 

Правила редактирования текста 

1 Индивидуальная – сообщения 

учащихся 

58 Проект«Семья слов» 

(решение частных задач).  

27.11  Понятия: корень слова, однокоренные слова, 

«дерево» слов. Словообразовательный словарь,  

1 Индивидуальная – самостоятельная 

работа над проектом. Защита 
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Учебник, с. 101 морфемный словарь проекта 

59 Правописание частей слова. Общее 

представление о правописании слов с 

орфограммами в значимых частях 

слов  

(решение частных задач).  

Учебник, с. 102–103; раб. тс. 52 

28.11  Понятия: части слова (корень, приставка, 

суффикс, окончание), орфограмма, 

орфографическое правило; алгоритм действий 

для решения орфографических задач. Слова с 

непроверяемым написанием: «четверг» 

1 Фронтальная – устные ответы  

на вопросы беседы. 

Индивидуальная – монологический 

ответ 

60 Правописание слов с безударными 

гласными в корне 

(решение учебной задачи). 

Учебник, с. 104–105; рабочая тетрадь,  

с. 52–53 

1.12  Корень слова, орфограммагласная, ударный и 

безударный звук, однокоренные слова, формы 

одного и того же слова, орфографический 

словарь 

1 Индивидуальная – работа с учебной 

статьей. Слова с непроверяемым 

написанием. 

Фронтальная – устные ответы  

на вопросы. 

61 Правописание слов с безударными 

гласными в корне  

(решение учебной задачи).  

Учебник, с. 106–107; рабочая  

тетрадь, с. 53–54 

2.12  Корень слова, орфограмма гласная, ударный и 

безударный звук, однокоренные слова, формы 

одного и того же слова, орфографический 

словарь, лексическое значение. Слова  

с непроверяемым написанием: «север» 

1 Индивидуальная – работа с учебной 

статьей. Слова с непроверяемым 

написанием. 

Фронтальная – устные ответы  

на вопросы. 

62 Правописание слов с безударными 

гласными в корне. Исторические 

чередования в корне  

(решение учебной задачи).  

Учебник, с. 109–110 

3.12  Корень слова, орфограмма-гласная, ударный  

и безударный звук, однокоренные слова, формы 

одного и того же слова, орф-графический 

словарь, лексическое значение, чередование 

гласных, происхождение слов, старославянский 

язык 

1 Индивидуальная –морфологический 

и орфографический разбор  

слова. Работа с учебной статьей.  

Фронтальная – устные ответы на 

вопросы 

63 Правописание слов с парными по 

глухости-звонкости согласными на 

конце слов и перед согласными в 

корне 

 (постановка и решение учебной 

задачи). 

Учебник, с. 111–113; рабочая тетрадь,  

с. 57 

4.12  Части слова, корень слова, проверочное слово, 

глухие и звонкие согласные, парные по глухости-

звонкости, орфографический словарь, 

орфограмма.  

Признаки орфограммы. Сильная и слабая  

позиция согласного звука 

1 Фронтальная – устные ответы  

на вопросы. 

Индивидуальная – слова с 

непроверяемыми написаниями. 

Работа с учебной статьей. Подбор 

проверочных слов на изученные 

орфограммы 
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64 Правописание слов с парными по 

глухости-звонкости согласными на 

конце слов и перед согласными в 

корне  

(решение частных учебныхзадач). 

Учебник, с. 114; рабочая тетрадь, с. 

58 

5.12  Части слова, корень слова, проверочное слово, 

глухие и звонкие согласные, парные  

по глухости-звонкости, орфографический 

словарь, орфограмма. Признаки орфограммы. 

Сильная и слабая позиция согласного звука 

1 Фронтальная – устные ответы  

на вопросы. 

Индивидуальная – слова с 

непроверяемыми написаниями. 

Работа с учебной статьей. Подбор 

проверочных слов на изученные 

орфограммы 

65 Правописание слов с парными по 

глухости-звонкости согласными на 

конце слов и перед согласными в 

корне  

(решение частных учебных задач).  

Учебник, с. 115–116; рабочая тетрадь, 

с. 59 

8.12  Части слова, корень слова, проверочное слово, 

глухие и звонкие согласные, парные  

по глухости-звонкости, орфографический 

словарь, орфограмма. Признаки орфограммы. 

Сильная и слабая позиция согласного звука 

1 Фронтальная – устные ответы  

на вопросы. 

Индивидуальная – подбор 

проверочных слов на изученные 

орфограммы 

66 Правописание слов с парными по 

глухости-звонкости согласными на 

конце слов и перед согласными в 

корне. Проверочная работа  

(контроль и коррекция знаний). 

Учебник, с. 116; р. тетрадь, с. 60 

9.12  Орфограмма, признаки орфограммы. Сильная и 

слабая позиция согласного звука, проверочное 

слово; глухие и звонкие согласные, парные по 

глухости-звонкости; орфографический  

словарь, орфограмма  

1 Индивидуальная – проверочная 

работа 

67 Правописание слов с 

непроизносимыми согласными  

в корне  

(постановка и решение учебных  

задач). 

Учебник, с. 117–118; рабочая тетрадь, 

с. 61 

10.12  Орфограмма и орфографическое правило 

«Непроизносимые согласные в корне слова». 

Понятия: морфема, проверочное слово, 

орфографический словарь 

1 Фронтальная – устные ответы  

на вопросы. 

Индивидуальная – подбор 

проверочных слов на изученные 

орфограммы 

68 Правописание слов с 

непроизносимыми согласными в 

корне  

(решение частных задач). 

11.12  Орфограмма и орфографическое правило 

«Непроизносимые согласные в корне слова». 

Понятия: морфема, проверочное слово, 

орфографический словарь. Слова, имеющие  

1 Фронтальная – устные ответы  

на вопросы. Индивидуальная – 

подбор проверочных слов на изу- 

ченные орфограммы.Слова с 
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Учебник, с. 119–120; рабочая 

тетрадь, с. 62–63 

сочетание сн. Слова с непроверяемым 

написанием: «лестница», «чувство» 

непроверяемым написанием 

69 Правописание слов с 

непроизносимыми согласными  

в корне  

(решение частных задач). 

Учебник, с. 120–121; рабочая тетрадь, 

с. 63 

12.12  Орфограммы и орфографические правила 

«Непроизносимые согласные в корне слова»,  

«Правописание парных по глухости-звонкости 

согласных в корне слова». Понятия: проверочное 

слово, орфографический словарь, морфема,  

разбор слова по составу 

1 Фронтальная – устные ответы на 

вопросы. 

Индивидуальная – подбор 

проверочных слов на изученные 

орфограммы 

70 Правописание слов с 

непроизносимыми согласными  

в корне  

(постановка и решение учебной  

задачи). 

Учебник, с. 121; рабочая тетрадь, с. 

64 

15.12  Орфограммы и орфографические правила 

«Непроизносимые согласные в корне слова»,  

«Правописание парных по глухости-звонкости 

согласных в корне слова», «Правописание  

безударных гласных в корне, проверяемых ударе-

нием». Понятия: проверочное слово,орфограмма, 

орфографический словарь, морфема 

 

 

1 

Фронтальная – устные ответы  

на вопросы. 

Индивидуальная – подбор 

проверочных слов на изученные 

орфограммы. Слова с 

непроверяемым написаниием 

71 Правописание слов  

с удвоенными согласными 

(постановка и решение учебной  

задачи). 

Учебник, с. 121–122; рабочая тетрадь, 

с. 66 

16.12  Орфограммы и орфографические правила 

«Правописание удвоенных согласных в корне 

слова»; орфограмма, орфографический словарь, 

толковый словарь, орфоэпический словарь.  

Слова с непроверяемым написанием: 

«коллектив», «коллекция» 

1 Фронтальная –устные ответы  

на вопросы. 

Индивидуальная – подбор 

проверочных слов на изученные 

орфограммы. Слова с 

непроверяемым написанием 

72 Правописание слов с удвоенными 

согласными  

(решение частных учебных задач). 

Учебник,  

с. 122–123 

17.12  Орфограмма и орфографическое правило 

«Правописание удвоенных согласных в корне 

слова». Понятия: орфограмма, орфографический 

словарь, орфографические нормы, 

грамматические нормы. Слова с непроверяемым 

написанием: «аккуратный», «аккуратно», 

«грамм», «килограмм» 

 

 

1 

Фронтальная – устные ответы  

на вопросы. 

Индивидуальная – подбор 

проверочных слов на изученные 

орфограммы. Слова с непроверя-

емым написанием 

73 Составление текста по репродукции  

картины В. М. Васнецова 

«Снегурочка» 

18.12  Репродукция картины, колорит, настроение, 

композиция картины, передний и задний план, 

образ Снегурочки, образ природы; план 

1 Индивидуальная – творческая 

работа (сочинение) 
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(решение учебной задачи) сочинения 

74 Анализ творческих работ. 

Редактирование и совершенствование 

написанных сочинений  

(контроль и коррекция) 

19.12  Текст и его признаки. Понятие языковой нормы. 

План работы над ошибками в сочинении.  

Правила редактирования текста  

1 Индивидуальная – редактирование 

текста. 

Фронтальная – фронтальный опрос 

75 Правописание суффиксов и приставок 

(постановка и решение учебных  

задач). 

Учебник, с. 124–126 

22.12  Понятия:части слова, суффикс, приставка, 

однокоренные слова, орфограмма, тема текста, 

тип текста. Правило «Правописание суффиксов  

-ок- – -ек-» 

1 Фронтальная – устный опрос. 

Индивидуальная – правильное 

выполнение письменного задания  

в тетрадях 

76 Правописание суффиксов и приставок 

(решение частной задачи). 

Учебник, с. 127–128; рабочая тетрадь, 

с. 69 

23.12  Части слова, суффикс, приставка, однокоренные 

слова, орфограмма, правило «Правописание 

суффиксов -ок- – -ек-», разбор слова по составу, 

тема текста, тип текста 

1 Фронтальная – устный опрос. 

Индивидуальная – правильное 

выполнение письменного задания  

в тетрадях 

77 Контрольный  диктант 24.12  Части слова, суффикс, приставка, орфограмма; 

правило единообразного написания приставок; 

разбор слова по составу 

  

1 

Фронтальная –устный опрос. 

Индивидуальная – письменное 

выполнение упражнений в тетрадях 

78 Правописание приставок и предлогов 

(решение учебной задачи).  

Учебник, с. 131–133; рабочая тетрадь, 

с. 74 

25.12  Понятия: приставка, предлог, часть слова  

и часть речи, фразеологизм, лексическое 

значение. Орфограмма «Написание приставок  

и предлогов», слово с непроверяемым 

написанием «желать»  

1 Фронтальная – устный опрос. 

Индивидуальная – письменное 

выполнение упражнений в тетрадях 

79 Правописание слов с разделительным 

твердым знаком  

(решение учебной задачи). 

Учебник, с. 134–137 

26.12  Орфограмма и орфографическое правило 

«Написание слов с разделительным твердым  

знаком». Понятия: приставка, корень,  

окончание; разделительный твердый знак, 

разделительный мягкий знак, мягкий знак для 

обозначения мягкости согласного 

1 Фронтальная – устные ответы  

на вопросы беседы. 

Индивидуальная – устный  

монологический ответ, правильное 

выполнение письменного задания, 

разбор слова по составу 

80 Правописание слов с разделительным 

твердым знаком  

(решение учебной задачи). 

12.01  Орфограмма и орфографическое правило  

«Написание слов с разделительным твердым  

знаком»; правило переноса слов с 

1 Фронтальная – устные ответы  

на вопросы. 

Индивидуальная – устный  
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Учебник, с. 138–141; рабочая тетрадь,  

с. 77–79 

разделительным твердым знаком. Понятия: 

приставка, корень, окончание 

монологический ответ, правильное 

выполнение письменного задания 

81 Контрольный диктант  

(контроль знаний) 

13.01  Орфограммы, орфографические правила  

«Написание слов с разделительным твердым  

знаком»,«Написание приставок и предлогов», 

«Написание слов с непроизносимыми 

согласными». Грамматическое задание, знание 

правил проведения диктанта 

1 Индивидуальная – контрольный 

диктант 

Раздел V. Части речи (75 ч) 

82 Части речи. Повторение  

(открытие новых знаний и способов 

действий/ решение учебной и частной 

задач). Учебник, с. 3–6 

14.01 

 

 Самостоятельные и служебные части речи. Имя 

существительное, имя прилагательное, глагол, 

местоимение, имя числительное, наречие, 

предлог, союз, частица, междометие. Вопросы, 

отличительные признаки, роль в предложении 

частей речи. Члены предложения. Основа 

предложения. Текст, главная мысль текста. Тема 

рисунка. Рассказ по рисунку 

1 Фронтальная – устные ответы  

на вопросыбеседы. 

Индивидуальная – устный  

монологический ответ, правильное 

выполнение письменного задания 

83 Части речи. Имя существительное. 

Значение и употребление имен 

существительных в речи  

(открытие новых знаний и способов 

действий/ решение учебной задачи). 

С. 7–9 

15.01  Имя существительное. Вопросы имен 

существительных: кто? что? Признаки  

и роль имен существительных. Лексическое 

значение слов. Многозначные слова. Самолет 

1 Фронтальная – устные ответы  

на вопросы беседы. 

Индивидуальная – устный  

монологический ответ, правильное 

выполнение письменного задания 

84 Части речи. Имя существительное 

(развитие знаний и способов 

действий/решение учебной и частной 

задач). 

С. 10–11 

16.01  Имя существительное. Вопросы: кто? что? кого? 

чего? кому? чему? кем? чем? о ком? о чем? 

Начальная форма имени существительного. 

Однокоренные слова. Текст. Пословица. Связь 

между словами в словосочетании. Комната 

1 Фронтальная – устные ответы  

на вопросы беседы. 

Индивидуальная – устный  

монологический ответ, правильное 

выполнение письменного задания, 

85 Части речи. Одушевленные и 

неодушевленные имена 

существительные  

19.01  Одушевленные и неодушевленные имена 

существительные. Начальная форма имени 

существительного. Устаревшие слова. 

1 Фронтальная – устные ответы  

на вопросы беседы. 

Индивидуальная – устный  
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(развитие знаний и способовдействий/ 

решение учебной и частной задач). 

С. 12–14 

Лексическое значение слова. Синонимы. 

Суффикс 

монологический ответ, правильное 

выполнение письменного задания 

86 Развитие речи. Обучающее подробное 

изложение повествовательного текста 

(развитие знаний и способов 

действий/ решение частной задачи). 

С. 14–15 

20.01  Одушевленные и неодушевленные имена 

существительные. Текст, тема и части текста. 

Заголовок текста, план. Изложение текста по 

плану или по вопросам 

1  Фронтальная – ответы на вопросы. 

Индивидуальная – запись текста на 

основе его зрительного восприятия 

87 Части речи. Собственные и 

нарицательные имена 

существительные 

 (развитие знаний и способов 

действий/ решение учебной задачи). 

С. 15–17 

21.01  Имя существительное. Собственные и 

нарицательные имена существительные. 

Заглавная буква имен собственных. Кавычки. 

Инициалы. Рассказ 

1 Фронтальная – устные ответы  

на вопросы беседы. 

Индивидуальная – устный  

монологический ответ, правильное 

выполнение письменного задания 

88 Части речи. Собственные и 

нарицательные имена 

существительные. Проект «Тайна 

имени» 

 (комплексное применение знаний и 

способов действий/ решение частной 

задачи).  

С. 18–19 

22.01  Собственные и нарицательные имена су-

ществительные. Славянские, греческие, 

латинские, скандинавские имена. Проект. 

Современный словарь имен 

1 Фронтальная – устные ответы  

на вопросы беседы. 

Индивидуальная – устный  

монологический ответ, правильное 

выполнение письменного задания 

89 Части речи. Изменение имен 

существительных по числам  

(открытие новых знаний и способов 

действий/ решение учебной задачи). 

С. 20–21 

23.01  Число имен существительных: единственное, 

множественное. Изменение имен 

бсуществительных по числам. Окончания имен 

существительных. Нераспространенные и 

распространенные предложения 

1 Фронтальная – устные ответы  

на вопросы беседы. 

Индивидуальная – устный  

монологический ответ, правильное 

выполнение письменного задания, 

изменение слова по числам 

90 Части речи. Имена существительные, 

употребляемые в форме одного числа  

(открытие новых знаний/ решение 

26.01  Число имен существительных: единственное, 

множественное. Имена существительные, 

употребляемые только в единственном числе. 

1 Фронтальная – устные ответы  

на вопросы беседы. 

Индивидуальная – устный  
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учебной задачи). 

С. 22–23 

Имена существительные, употребляемые только 

во множественном числе. Лексическое значение 

слов. Текст. Синонимы 

монологический ответ, правильное 

выполнение письменного задания 

91 Развитие речи. Упражнение по 

развитию связной речи  

(комплексное применение знаний и 

способов действий/ решение частной 

задачи). 

С. 24 

27.01  Текст. Тема и главная мысль текста. План текста. 

Однажды 

1 Фронтальная – устные ответы  

на вопросы беседы. 

Индивидуальная – выполнение 

творческой работы 

92 Части речи. Род имен 

существительных 

(открытие новых знаний и способов  

действий/ решение учебной задачи). 

С. 25–26 

28.01  Род имен существительных: мужской, женский, 

средний. Местоимения: он, она, оно. Родовые 

окончания. Кровать 

1 Фронтальная – устные ответы  

на вопросы беседы. 

Индивидуальная – устный  

монологический ответ, правильное 

выполнение письменного задания 

93 Части речи. Определение рода имен 

существительных  

(развитие знаний и способов 

действий/ решение учебной задачи). 

С. 27–28 

29.01  Род имен существительных: мужской, женский, 

средний. Родовые окончания. Определение 

рода имен существительных. Начальная форма 

имен существительных. Словосочетания. 

Непроверяемые орфограммы. Загадка. Пословица 

1 Фронтальная – устные ответы  

на вопросы беседы. 

Индивидуальная – устный  

монологический ответ, правильное 

выполнение письменного задания 

94 Части речи. Имена существительные 

общегорода 

 (открытие новых знаний и способов 

действий/ решение учебной задачи). 

С. 29–30 

30.01  Имена существительные общего рода. 

Согласование имен существительных общего 

рода и имен прилагательных. Синонимы 

1 Фронтальная – устные ответы  

на вопросы беседы. 

Индивидуальная – устный  

монологический ответ, правильное 

выполнение письменного задания 

95 Части речи. Мягкий знак на конце 

имен существительных после 

шипящих  

(открытие новых знаний и способов 

действий/ решение учебной задачи). 

С. 31–32 

2.01  Мягкий знак на конце имен существительных 

после шипящих.Род имен существительных. 

Орфограмма. Антоним. Орфограмма «Употребле-

ние ь на конце имен существительных» 

1 Фронтальная – устные ответы  

на вопросы беседы. 

Индивидуальная – устный  

монологический ответ, правильное 

выполнение письменного задания 

96 Части речи. Упражнение в написании 3.02  Мягкий знак на конце имен существительных 1 Фронтальная – устные ответы  



30 
 

имен существительных, 

оканчивающихся на шипящий звук 

(развитие знаний и способов 

действий/ решение учебной задачи). 

С. 33–34 

после шипящих. Род имен существительных. 

Орфограмма «Употребление ь на конце имен 

существительных». Однокоренные слова. Имя 

существительное и его признаки(одушевленное 

или неодушевленное, собственное или 

нарицательное, число, род) 

на вопросы беседы. 

Индивидуальная – устный  

монологический ответ, правильное 

выполнение письменного задания 

97 Развитие речи. Подробное изложение 

повествовательного текста 

(совершенствование знаний и 

способов действий/ решение частной 

задачи).С. 35 

4.02  Басня. Изложение. Тема и основная мысль 

текста. План текста. Орфограммы. Рассказ по 

рисунку  

1 Фронтальная – устные ответы  

на вопросы беседы. 

Индивидуальная – выполнение 

творческой работы 

98 Проверочная работа по теме «Мягкий 

знак на конце имен существительных 

после шипящих» 

(контроль знаний и способов 

действий/ решение частной задачи) 

5.02  Мягкий знак на конце имен существительных 

после шипящих. Род имен существительных. 

Орфограмма «Употребление ь на конце имен 

существительных». Имя существительное и его 

признаки (одушевленное или неодушевленное, 

собственное или нарицательное, число, род) 

1 Фронтальная – ответы на вопросы. 

Индивидуальная – запись текста 

под диктовку 

99 Работа над ошибками. Изменение 

имен существительных по падежам 

(коррекция знания; открытие новых 

знаний и способов действий/ решение 

частной и учебной задач). 

С. 36–37 

6.02  Падежи имен существительных: именительный, 

родительный, дательный, винительный, 

творительный, предложный. Падежные вопросы. 

Изменение имен существительных по вопросам, 

по падежам (склонение имен существительных). 

Словосочетания 

1 Фронтальная – устные ответы  

на вопросы беседы. 

Индивидуальная – устный  

монологический ответ, правильное 

выполнение письменного задания 

100 Части речи. Упражнение в склонении 

и в определении падежей имен 

существительных  

(развитие знаний и способов 

действий/ решение учебной задачи). 

С. 38–39 

9.02  Падежи имен существительных: именительный, 

родительный, дательный, винительный, 

творительный, предложный. Изменение имен 

существительных по вопросам, по падежам 

(склонение имен существительных).Главные 

члены предложения. Предложение и 

словосочетание 

1 Фронтальная – устные ответы  

на вопросы беседы. 

Индивидуальная – устный  

монологический ответ, правильное 

выполнение письменного задания 

101 Части речи. Несклоняемые имена  10.02  Несклоняемые имена существительные. Падежи 1 Индивидуальная –знание и 
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существительные 

(развитие знаний и способов 

действий/ решение учебной задачи). 

С. 40–41 

имен существительных. Склонение имен 

существительных. Падежные вопросы. Рябина 

правильное написание слов с 

непроверяемым написанием, 

собственных имен 

существительных. 

Фронтальная – представление  

о частях речи и их признаках, 

определение частей речи; 

различение падежей. 

Фронтальная – определение 

падежа 

102 Развитиеречи. Коллективное 

сочинение по репродукции картины И. 

Я. Билибина «Иван-царевич и 

лягушка-квакушка» 

(развитие знаний и способов 

действий/ решение учебной и частной 

задач).С. 41 

11.02  Развитие речи. Сочинение. Текст – описание 

картины, текст – отзыв о картине. 

Сочинение-описание, сочинение-отзыв 

1 Фронтальная – составление текста 

по рисунку. 

Индивидуальная – запись текста 

сочинения на заданную тему 

103 Части речи. Именительный падеж  

(развитие знаний и способов 

действий/ решение учебной задачи). 

С. 42–43 

12.02  Имя существительное. Именительный падеж. 

Вопросы: кто? что? Главные члены предложения. 

Подлежащее – имя существительное в 

именительном падеже. Синонимы 

1 Индивидуальная –обозначение 

главных членов. Фронтальная – 

представление о главных членах 

предложения , и их определение;  

замена имен существительных. 

104 Части речи. Родительный падеж  

(развитие знаний и способов 

действий/ решение учебной задачи). 

С. 43–45 

13.02  Имя существительное. Родительный падеж. 

Вопросы: кого? чего? Предлоги:у, около, от, без, 

из, до, для, вокруг, с, после. Окончания имен 

существительных в родительном падеже. 

Фразеологизм. Главная мысль стихотворения, 

текста. Рассказ. Трамвай, пятница, около 

1 Фронтальная – устный опрос. 

Индивидуальная – правильное 

выполнение письменного задания  

в тетрадях 

105 Части речи. Дательный падеж 

(развитие знаний и способов 

действий/ решение учебной задачи). 

16.02  Имя существительное. Дательный падеж. 

Вопросы: кому? чему? Предлоги: по, к. 

Окончания имен существительных в дательном 

1 Фронтальная – устный опрос. 

Индивидуальная – правильное 

выполнение письменного задания  
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С. 46–47 падеже. Словосочетания. Предложения. 

Составление текста 

в тетрадях 

106 Части речи. Винительный падеж  

(развитие знаний и способов 

действий/решение учебной задачи). 

С. 48–49  

17.02  Имя существительное. Винительный падеж. 

Вопросы: кого? что? Предлоги: через, про, на, за, 

под, о, во, в. Окончания имен существительных в 

винительном падеже. Одушевленные и неодуше-

вленные имена существительные. Омонимы. 

Словосочетания. Предложение, главные члены 

предложения. Скороговорки. Солома  

1 Фронтальная – устный опрос. 

Индивидуальная – правильное 

выполнение письменного задания  

в тетрадях 

107 Части речи. Упражнение в 

распознавании изученных падежей 

(совершенствование знаний и 

способов действий/ 

решение частной задачи). 

С. 50–52 

18.02  Именительный, винительный, дательный, 

родительный падежи. Употребление имен 

существительных в заданной падежной форме. 

Падежные вопросы. Одушевленные и 

неодушевленные имена существительные. 

Составление предложения (словосочетания)- 

1 Фронтальная – устный опрос. 

Индивидуальная – правильное 

выполнение письменного задания  

в тетрадях 

108 Части речи. Творительный падеж 

(развитие знаний и способов 

действий/ решение учебной задачи). 

С. 52–53 

19.02  Имя существительное. Творительный падеж. 

Вопросы: кем? чем? Предлоги: с, со, перед, под, 

над, за, между. Окончания имен 

существительных в творительном падеже. 

Составление предложений. Сравнение 

1 Фронтальная – устный опрос. 

Индивидуальная – правильное 

выполнение письменного задания  

в тетрадях 

109 Части речи. Предложный падеж 

(развитие знаний и способов 

действий/ решение учебной задачи). 

С. 54–55 

20.02  Имя существительное. Предложный падеж. 

Вопросы: о ком? о чем? Предлоги: при,о, об, на, в, 

во. Окончания имен существительных в 

предложном падеже Словосочетания. 

Предложения. Устаревшие слова 

1 Фронтальная – устный опрос. 

Индивидуальная – правильное 

выполнение письменного задания  

в тетрадях 

110 Развитие речи. Подробное изложение 

повествовательного текста 

(совершенствование знаний и 

способов действий/ решение частной 

задачи). 

С. 56 

24.02  Подробное изложение повествовательного текста. 

Тема и главная мысль текста. Части текста. План 

текста. Заголовок 

1 Фронтальная – составление текста 

по рисунку. 

Индивидуальная – запись текста 

изложения 
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111 Части речи. Обобщение знаний о 

падежах имен существительных 

(систематизация и обобщение знаний 

и способов действий/ решение 

частной задачи).С. 57–59 

25.02  Именительный, винительный, дательный, 

родительный, творительный, предложный 

падежи. Признаки падежей. Начальная форма 

имени существительного. Косвенные падежи. 

Порядок разбора имени существительного. 

Приставки и предлоги. Фразеологизмы. 

Составление текста. Потом, вокруг 

1 Фронтальная – устный опрос. 

Индивидуальная – правильное 

выполнение письменного задания  

в тетрадях 

112 Контрольный диктант по теме «Имя 

существительное» 

(контроль знаний и способов 

действий/ решение частной задачи) 

26.02  Имя существительное. Одушевленные и 

неодушевленные, собственные и нарицательные 

имена существительные. Число, род, падеж имен 

существительных. Мягкий знак (ь) на конце имен 

существительных после шипящих. Склонение 

имен существительных. Порядок разбора имени 

существительного 

1 Индивидуальная – контрольный 

диктант 

113 Работа над ошибками. Проверь себя. 

Проект «Зимняя страничка» 

(коррекция, контроль и развитие 

знаний и способов действий/ решение 

частной задачи). 

С. 60–61 

27.02  Части речи. Имя существительное как часть речи. 

Падеж имен существительных. Синонимы, 

антонимы. Проект «Зимняя страничка». Загадки, 

пословицы, поэтические строки с «зимними» 

словами 

1 Индивидуальная – работа над 

ошибками в тетради 

114 Развитие речи. Коллективное 

сочинение по репродукции картины К. 

Ф. Юона «Конец зимы. Полдень» 

(развитие знаний и способов 

действий/ решение частной задачи). 

С. 62 

2.03  Сочинение по картине. Текст. Заголовок. 

Опорные слова и словосочетания 

1 Фронтальная – составление текста 

по рисунку. 

Индивидуальная – запись текста 

сочинения на заданную тему 

115 Части речи. Имя прилагательное. 

Лексическое значение имен 

прилагательных 

(откртие новых знаний). 

С. 63–65 

3.03  Имя прилагательное. Вопросы: какой? какая? 

какое? какие? Лексическое значение имен 

прилагательных. Роль имени прилагательного в 

тексте. Связь имени прилагательного с именем 

существительным. Синонимы. 

1 Фронтальная – устный опрос. 

Индивидуальная – правильное 

выполнение письменного задания  

в тетрадях 
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116 Части речи. Связь имен 

прилагательных с именами 

существительными. Сложные 

прилагательные 

(открытие новых знаний и способов 

действий/ решение учебной задачи). 

С. 66–67 

4.03  Имя прилагательное. Связь имен прилагательных 

с именами существительными. Роль имени 

прилагательного в предложении. Синонимы. 

Имена собственные. Текст-описание. Сложные 

прилагательные. Дефис. Красная площадь. 

Московский Кремль 

1 Фронтальная – устный опрос. 

Индивидуальная – правильное 

выполнение письменного задания  

в тетрадях 

117 Части речи. Роль имен 

прилагательных в тексте  

(развитие знаний и способов 

действий/ решение учебной задачи). 

С. 68 

5.03  Имя прилагательное. Роль имен прилагательных 

в тексте. Текст. Типы текстов: научный, 

художественный. Текст-описание. Ромашка 

1 Фронтальная – устный опрос. 

Индивидуальная – правильное 

выполнение письменного задания  

в тетрадях 

118 Части речи. Имя прилагательное. 

Текст-описание  

(совершенствование знаний и 

способов действий/ решение частной 

задачи).С. 69 

6.03  Роль имен прилагательных в тексте. Текст. Типы 

текстов: научный, художественный. Текст-

описание. Сравнение. Растение 

1 Фронтальная – устный опрос. 

Индивидуальная – правильное 

выполнение письменного задания  

в тетрадях 

119 Развитие речи. Сочинение-

высказывание по репродукции 

картины М. А. Врубеля «Царевна-

Лебедь» 

(развитие знаний и способов 

действий/ решение частной задачи). 

9.03  Сочинение-высказывание. Роль имен 

прилагательных в тексте. Имена прилагательные 

– синонимы. Словосочетание 

1 Фронтальная – составление текста 

по рисунку. 

Индивидуальная – запись текста 

сочинения на заданную тему 

120 Части речи. Изменение имен 

прилагательных по родам 

(открытие новых знаний и способов 

действий/ решение учебной задачи). 

С. 72–74 

10.03  Имя прилагательное. Изменение имен 

прилагательных по родам (мужской, женский, 

средний). Ударные и безударные окончания имен 

прилагательных. Словосочетание 

1 Фронтальная – устный опрос. 

Индивидуальная – правильное 

выполнение письменного задания  

в тетрадях 

121 Части речи. Правописание родовых 

окончаний имен прилагательных  

(развитие знаний и способов 

11.03  Род имен прилагательных и имен 

существительных. Правописание родовых 

окончаний имен прилагательных. Синонимы. 

1 Фронтальная – устный опрос. 

Индивидуальная – правильное 

выполнение письменного задания  
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действий/ решение учебной задачи). 

С. 75–76 

Антонимы. Словосочетания. Однокоренные 

имена прилагательные. Сирень 

в тетрадях 

122 Части речи. Правописание родовых 

окончаний имен прилагательных. 

Проверочная работа 

(совершенствование и контроль 

знаний и способов действий, 

контроль/ решение частной задачи). 

С. 77  

12.03  Род имен прилагательных. Правописание 

родовых окончаний имен прилагательных. 

Словосочетания. Синонимы. Антонимы. 

Однокоренные слова 

1 Фронтальная – устный опрос. 

Индивидуальная – правильное 

выполнение письменного задания  

в тетрадях 

123 Части речи. Изменение имен 

прилагательных по числам 

(открытие новых знаний и способов 

действий/ решение учебной задачи). 

С. 78–79 

13.03  Число имен прилагательных  

(единственное, множественное). Изменение имен 

прилагательных по числам. Вопрос какие? и 

окончания имен прилагательных -ие, -ые во 

множественном числе. Поэт  

1 Фронтальная – устный опрос. 

Индивидуальная – правильное 

выполнение письменного задания  

в тетрадях 

124 Части речи. Изменение имен 

прилагательных по числам. 

Составление объявления 

описательного характера 

(развитие знаний и способов 

действий/ решение частной задачи). 

С. 80–81 

16.03  Изменение имен прилагательных по числам. 

Текст-описание о животном по личным 

наблюдениям. Объявление описательного 

характера. Лексическое значение слова. 

Словосочетание. Составление предложений. 

Гвоздика, животное 

1 Фронтальная – устный опрос. 

Индивидуальная – правильное 

выполнение письменного задания  

в тетрадях 

125 Части речи. Изменение имен 

прилагательных по падежам 

(открытие новых знаний и способов 

действий/  

решение учебной задачи).С. 82–84 

17.03  Изменение имен прилагательных по падежам 

(склонение имен прилагательных). Род имен 

прилагательных. Падежные окончания имен 

прилагательных. Вид предложений по цели 

высказывания. Пословицы 

1 Фронтальная – устный опрос. 

Индивидуальная – правильное 

выполнение письменного задания  

в тетрадях 

126 Части речи. Упражнение в 

определении падежа имен 

прилагательных 

(развитие знаний и способов 

действий).С. 85–86 

18.03  Начальная форма имени прилагательного. Число, 

род и падеж имен прилагательных. Определение 

падежа имен прилагательных. Порядок разбора 

имени прилагательного. Текст. Заголовок текста. 

Фразеологизмы 

1 Фронтальная – устный опрос. 

Индивидуальная – правильное 

выполнение письменного задания  

в тетрадях 
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127 Части речи. Упражнение в выделении 

признаков имени прилагательного как 

части речи 

(развитие знаний и способов 

действий).С. 86–87 

19.03  Определение падежа имен прилагательных по 

падежу имен существительных. Разбор слова по 

составу. Выделение признаков имени 

прилагательного как части речи. Словосочетания. 

Состав слова 

1 Фронтальная – устный опрос. 

Индивидуальная – правильное 

выполнение письменного задания  

в тетрадях 

128 Контрольный диктант по теме «Имя 

прилагательное»  

(контроль знаний и способов 

действий/ решение частной задачи) 

20.03  Имя прилагательное. Начальная форма имени 

прилагательного. Число, род, падеж имени 

прилагательного. Разбор имени прилагательного 

как части речи. Разбор слова по составу. Сложные 

имена прилагательные 

1 Индивидуальная – контрольный 

диктант 

129 Работа над ошибками. Обобщение 

знаний об имени прилагательном 

(коррекция и обобщение знаний и 

способов действий/ решение частной 

задачи) 

23.03  Имя прилагательное. Начальная форма имени 

прилагательного. Число, род, падеж имени 

прилагательного. Разбор имени прилагательного 

как части речи. Разбор слова по составу. Сложные 

имена прилагательные. Однокоренные имена 

прилагательные 

1 Индивидуальная – работа над 

ошибками в тетради 

130 Развитие речи. Сочинение-отзыв по 

репродукции картины В. А. Серова 

«Девочка с персиками» 

(развитие знаний и способов 

действий/ решение частной задачи). 

24.03  Сочинение-отзыв. Текст. Имя прилагательное. 

Сложное имя прилагательное. Заголовок текста. 

Описание. Роль имен прилагательных в 

описании. Связь имени существительного с 

именем прилагательным 

1 Фронтальная – составление текста 

по рисунку. 

Индивидуальная – запись текста 

сочинения на заданную тему 

131 Проверь себя. Проект «Имена 

прилагательные в загадках» 

(систематизация, обобщение и 

контроль знаний).С. 89–90 

1.04  Имя прилагательное. Роль имени прилагательного 

в речи. Признаки имени прилагательного. Связь 

имени существительного с именем 

прилагательным. Схема слова. Загадка («думать», 

«размышлять») 

1 Индивидуальная – работа над 

ошибками в тетради 

132 Части речи. Местоимение. Личные 

местоимения 

(открытие новых знаний и способов 

действий/ решение учебной задачи). 

С. 92–93 

2.04  Личные местоимения: я, ты, мы, вы, он, она, оно, 

они. Грамматические признаки личных 

местоимений: лицо, число, род (у местоимений 3-

го лица единственного числа) 

1 Фронтальная – устный опрос. 

Индивидуальная – правильное 

выполнение письменного задания  

в тетрадях 
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133 Части речи. Личные местоимения 

третьего лица 

(развитие новых знаний и способов 

действий/решение учебной задачи). 

С. 94–95 

3.04  Личные местоимения третьего лица: он, она, оно, 

они. Грамматические признаки личных 

местоимений: лицо, число, род (у местоимений 3-

го лица единственного числа). Ударение. Виды 

предложений по цели высказывания. Одуванчик, 

воскресенье 

1 Фронтальная – устный опрос. 

Индивидуальная – правильное 

выполнение письменного задания  

в тетрадях 

134 Части речи. Наблюдение над 

употреблением в тексте местоимений 

(развитие знаний и способов 

действий/ решение частной задачи). 

С. 96 

6.04  Личные местоимения: я, ты, мы, вы, он, она, оно, 

они. Грамматические признаки личных 

местоимений: лицо, число, род (у местоимений 3-

го лица единственного числа). Деформированный 

текст. Переносное значение слова. Части речи 

1 Фронтальная – устный опрос. 

Индивидуальная – правильное 

выполнение письменного задания  

в тетрадях 

135 Части речи. Местоимение. 

Ознакомление с особенностями 

текста-письма 

(открытие и развитие новых 

знаний).С. 97 

7.04  Личные местоимения: я, ты, мы, вы, он, она, оно, 

они. Текст-письмо. Основа предложения. 

Обращение 

1 Фронтальная – устный опрос. 

Индивидуальная – правильное 

выполнение письменного задания  

в тетрадях 

136 Части речи. Обобщение знаний о 

местоимении. Проверь себя  

(систематизация, обобщение и 

контроль знаний/ решение частной 

задачи).С. 98 

8.04  Личные местоимения: я, ты, мы, вы, он, она, оно, 

они. Грамматические признаки личных 

местоимений: лицо, число, род (у местоимений 3-

го лица единственного числа). Порядок разбора 

личного местоимения 

1 Фронтальная – устный опрос. 

Индивидуальная – правильное 

выполнение письменного задания  

в тетрадях 

137 Части речи. Глагол. Значение и 

употребление глаголов в речи 

(открытие новых знаний и способов 

действий/решение учебной задачи). 

С. 99–101 

9.04  Глагол. Значение и употребление глаголов в речи. 

Вопросы: что делать? что сделать? что делает? 

что сделает? что делал? что сделал? что будет 

делать? Нераспространенное предложение. 

Основа предложения. Глагол-сказуемое 

1 Фронтальная – устный опрос. 

Индивидуальная – правильное 

выполнение письменного задания  

в тетрадях 

138 Части речи. Упражнение в 

определении лексического значения 

глагола  

(развитие знаний). 

С. 102–103 

10.04  Глагол. Лексическое значение глагола. Главные 

члены предложения: подлежащее и сказуемое. 

Глаголы-синонимы. Переносное значение слов. 

Орфоэпический словарь 

1 Фронтальная – устный опрос. 

Индивидуальная – правильное 

выполнение письменного задания  

в тетрадях 
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139 Части речи. Упражнение в 

распознавании глаголов среди 

однокоренных слов (развитие знаний 

и способов действий/ решение учебной 

задачи).С. 104 

13.04  Глагол. Лексическое значение глагола. Синонимы 

и антонимы. Переносное значение слов. Части 

речи. Завтрак 

1 Фронтальная – устный опрос. 

Индивидуальная – правильное 

выполнение письменного задания  

в тетрадях 

140 Развитиеречи. Составление рассказа 

по сюжетным рисункам  

(развитие знаний и способов 

действий).С. 105 

14.04  Составление рассказа по сюжетным рисункам. 

Тема рисунков. Глаголы. Повествование, 

описание. Тема текста.Заголовок текста 

1 Фронтальная – составление текста 

по рисунку. 

Индивидуальная – запись текста 

сочинения на заданную тему 

141 Части речи. Глаголы в 

неопределенной форме  

(открытие новых знаний и способов 

действий/ решение учебной задачи). 

С. 106–107 

15.04  Неопределенная форма глагола – начальная 

форма глагола. Вопросы: что делать? что 

сделать? Глаголы в неопределенной форме на -

ть, -ти,-чь. Лексическое значение глаголов. 

Различие неопределенной формы глагола среди 

других форм глагола, отличие от омонимичных 

имен существительных (знать, течь). Синонимы. 

Песок 

1 Фронтальная – устный опрос. 

Индивидуальная – правильное 

выполнение письменного задания  

в тетрадях 

142 Части речи. Упражнение в распо-

знавании глаголов в неопределенной 

форме  

(развитие знаний и способов 

действий).С. 108 

16.04  Неопределенная форма глагола. Антонимы. 

Фразеологизмы. Заголовок и главная мысль 

текста. План текста. Описание, повествование 

1 Фронтальная – устный опрос. 

Индивидуальная – правильное 

выполнение письменного задания  

в тетрадях 

143 Части речи. Число глаголов 

(открытие новых знаний и способов 

действий/ решение учебной задачи). 

С. 109–110 

17.04  Число глаголов: единственное  

и множественное. Вопросы: что делает? что 

сделает? что делал? что делают? что сделали? что 

сделают? Признаки числа глаголов. Окончания 

глаголов. Однокоренные слова. Предложение 

1 Фронтальная – устный опрос. 

Индивидуальная – правильное 

выполнение письменного задания  

в тетрадях 

144 Части речи. Изменение глаголов по 

числам  

(развитие знаний и способов 

действий).С. 110–111 

20.04  Число глагола: единственное, множественное. 

Изменение глаголов по числам. 

Деформированный текст. Заголовок текста 

1 Фронтальная – устный опрос. 

Индивидуальная – правильное 

выполнение письменного задания  

в тетрадях 
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145 Части речи. Время глагола  

(открытие новых знаний и способов 

действий/ решение учебной задачи). 

С. 111–113 

21.04  Изменение глаголов по временам: настоящее, 

прошедшее, будущее. Вопросы к глаголам: что 

делает? что делают? что делал?что сделал? 

что делали? что сделали? что сделает? что 

сделают? что будет делать? что будут делать? 

Число глаголов. Переносное значение глагола 

1 Фронтальная – устный опрос. 

Индивидуальная – правильное 

выполнение письменного задания  

в тетрадях 

146 Части речи. Упражнение в 

определении времени глагола. Текст-

рассуждение 

(развитие знаний и способов 

действий/решение частной задачи). 

С. 114–115 

22.04  Изменение глаголов по временам: настоящее, 

прошедшее, будущее. Окончания глаголов. 

Суффиксы глаголов в прошедшем времени. 

Текст-рассуждение. Личные местоимения 

1 Фронтальная – устные ответы  

на вопросы. 

Индивидуальная – подбор 

проверочных слов на изученные 

орфограммы. Слова с непроверя-

емым написанием 

147 Части речи. Изменение глаголов по 

временам  

(развитие знаний и способов 

действий/ решение частной задачи). 

С. 116–117 

23.04  Изменение глаголов по временам: настоящее, 

прошедшее, будущее. Изменение глаголов по 

числам: единственное, множественное. 

Неопределенная форма глагола. Окончания 

глаголов. Текст. Части текста. Заголовок. 

Пословицы 

1 Фронтальная – устные ответы  

на вопросы. 

Индивидуальная – подбор 

проверочных слов на изученные 

орфограммы. Слова с непроверя-

емым написанием 

148 Части речи. Упражнение в изменении 

глаголов по временам 

(развитие знаний и способов 

действий/ решение частной задачи). 

С. 118–119 

24.04  Изменение глаголов по временам: настоящее, 

прошедшее, будущее. Изменение глаголов по 

числам: единственное, множественное. 

Неопределенная форма глагола. Переносное 

значение глаголов. Антонимы. Пословицы. Текст. 

Заголовок. Обращение. Квартира, герой 

1 Фронтальная – устные ответы  

на вопросы. 

Индивидуальная – подбор 

проверочных слов на изучен-ные 

орфограммы. Слова с непроверя-

емым написанием 

149 Развитие речи. Подробное изложение 

повествовательного текста 

(развитие знаний и способов 

действий/ решение частной задачи). 

С. 120 

27.04  Подробное изложение повествовательного текста. 

Тема и главная мысль текста. Заголовок. 

Изменение глаголов по временам 

1 Фронтальная – составление текста 

по рисунку. 

Индивидуальная – запись текста  

150 Части речи. Род глаголов в 

прошедшем времени 

28.04  Род глаголов в прошедшем времени. Время и 

число глаголов. Окончание глаголов. Значение 

1 Фронтальная – устные ответы  

на вопросы. 
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(открытие новых знаний и способов 

действий/ решение учебной задачи). 

С. 121–122 

приставки за-. Неопределенная форма глагола. 

Синонимы. Антонимы 

Индивидуальная – подбор 

проверочных слов на изученные 

орфограммы. Слова с непроверя-

емым написанием 

151 Части речи. Родовые окончания 

глаголов. Развитиеречи. Составление 

текста из деформированных 

предложений 

 (развитие знаний и способов 

действий).С. 123 

29.04  Род глаголов прошедшего времени. Родовые 

окончания глаголов. Глаголы неопределенной 

формы. Текст. Деформированные предложения. 

Нераспространенные предложения. Лексическое 

значение глаголов 

1 Фронтальная – устные ответы  

на вопросы. 

Индивидуальная – подбор 

проверочных слов на изученные 

орфограммы. Слова с непроверя-

емым написанием 

152 Части речи. Правописание частицы не 

с глаголами 

(открытие новых знаний и способов 

действий/ решение учебной задачи). 

С. 124–126 

30.04  Правописание частицы не с глаголами. Значение 

частицы не в высказывании. Вид предложений по 

цели высказывания и интонации. Побудительное 

предложение. Звукосочетание [ца] 

1 Фронтальная – устные ответы  

на вопросы. 

Индивидуальная – подбор 

проверочных слов на изученные 

орфограммы.  

153 Части речи. Правописание не с 

глаголами  

(развитие знаний и способов 

действий/ решение частной задачи). 

С. 127–128 

4.05  Правописание не с глаголами. Глагол как часть 

речи. Неопределенная форма глагола. Время 

глагола. Разбор глагола как части речи.  

Тема текста. Составление рассказа по рисунку 

1 Фронтальная – устные ответы  

на вопросы. 

Индивидуальная – подбор 

проверочных слов на изученные 

орфограммы. 

154 Части речи. Обобщение знаний  

о глаголе 

(систематизация и обобщение знаний 

и способов действий/ решение 

частной задачи). С. 129 

5.05  Формы глагола. Число и время глаголов. Род 

глаголов в прошедшем времени. Правописание 

частицы не с глаголами. Текст. Главная мысль 

текста. Заголовок. Правописание предлогов и 

приставок. Лексическое значение глаголов  

1 Фронтальная – устные ответы  

на вопросы. 

Индивидуальная – подбор 

проверочных слов на изученные 

орфограммы. 

155 Контрольный диктант по теме 

«Глагол»  

(контроль знаний и способов 

действий/ решение частной задачи) 

6.05  Формы глагола. Число и время глаголов. Род 

глаголов в прошедшем времени. Разбор глагола 

как части речи. Значимые части слова 

1 Индивидуальная – контрольный 

диктант 

156 Работа над ошибками. Проверь себя 

(коррекция и контроль знаний и 

7.05  Глагол как часть речи. Роль глаголов в нашей 

речи. Формы глаголов. Число и время глаголов. 

1 Индивидуальная – работа над 

ошибками в тетради 
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способов действий/ решение частной 

задачи). 

С. 130 

Род глаголов в прошедшем времени. Разбор 

глагола как части речи. Предложения. 

Словосочетания. Переносное значение глаголов. 

Части речи. Состав слова 

157 Развитие речи. Составление текста по 

рисунку 

(развитие знаний и способов 

действий/ решение частной задачи). 

С. 128 

8.05  Текст. Тема текста. Составление текста по 

рисунку. Глаголы в неопре-деленной форме. 

Время глаголо 

1 Фронтальная – составление текста 

по рисунку. 

Индивидуальная – запись текста 

сочинения на заданную тему 

Раздел VI. Повторение (13 ч) 

158 Повторение. Части речи 

(совершенствование знаний и 

способов действий/ решение частной 

задачи). 

С. 131 

11.05  Самостоятельные и служебные части речи. Имя 

существительное. Число и падеж имен 

существительных. Имя прилагательное. Формы 

имен прилагательных. Род, число, падеж имен 

прилагательных. Местоимение. Лицо, число, род 

личных местоимений. Глагол. Формы глагола. 

Число, время глагола. Род глаголов в прошедшем 

времени. Правописание частицы не с глаголами. 

Имя числительное. Предлог. Союз. Частица 

1 Фронтальная – устные ответы  

на вопросы. 

Индивидуальная – подбор 

проверочных слов на изученные 

орфограммы.  

159 Повторение. Части речи  

(обобщение и систематизация знаний/ 

решение частной задачи). 

С. 132 

12.05  Самостоятельные и служебные части речи. Имя 

существительное. Число и падеж имен 

существительных. Имя прилагательное. Формы 

имен прилагательных. Род, число, падеж имен 

прилагательных. Местоимение. Лицо, число, род 

личных местоимений. Глагол. Формы глагола. 

Число, время глагола. Род глаголов в прошедшем 

времени. Правописание частицы не с глаголами. 

Имя числительное. Предлог. Союз. Частица  

1 Фронтальная – устные ответы  

на вопросы. 

Индивидуальная – подбор 

проверочных слов на изученные 

орфограммы.  

160 Административная контрольная 

работа за год 

(контроль знаний и способов 

13.05  Части речи. Род, число, падеж имен 

существительных. Собственные и нарицательные 

имена существительные. Формы, род, число и 

1 Индивидуальная – контрольный 

диктант 
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действий/ решение частной задачи) падеж имен прилагательных. Лицо, число, род 

личных местоимений. Формы, число, время 

глаголов. Род глаголов в прошедшем времени. 

Правописание частицы не с глаголами 

161 Работа над ошибками. Текст 

(коррекция, обобщение и 

систематизация знаний и способов 

действий/ решение частной задачи). 

С. 133 

14.04  Текст. Главная мысль текста. Тема текста. 

Заголовок. Части речи. Орфограммы. Солдат 

1 Индивидуальная – работа над 

ошибками в тетради 

162 Повторение. Текст 

(обобщение и систематизация знаний 

и способов действий/ решение 

частной задачи).С. 134 

15.05  Текст. Главная мысль текста. Тема текста. 

Заголовок. Части речи. Виды предложений по 

цели высказывания и интонации. Текст-сказка 

1 Фронтальная – устные ответы  

на вопросы. 

Индивидуальная – подбор 

проверочных слов на изученные 

орфограммы.  

163 Повторение. Имя существительное, 

имя прилагательное, имя 

числительное. Текст  

(обобщение и систематизация знаний 

и способов действий/ решение 

частной задачи). 

С. 134–135 

18.05  Имя существительное, имя прилагательное, имя 

числительное. Падеж имен существительных. 

Разбор слова как части речи. Орфограммы. Текст-

описание. Словосочетание. Ударение 

1 Фронтальная – устные ответы  

на вопросы. 

Индивидуальная – подбор 

проверочных слов на изученные 

орфограммы.  

164 Повторение. Предлоги и приставки. 

Текст 

(обобщение и систематизация знаний 

и способов действий/ решение 

частной задачи).С. 136–137 

19.05  Предлоги и приставки. Предложение. Текст. 

Главная мысль, тема текста. Части текста 

1 Фронтальная – устные ответы  

на вопросы. 

Индивидуальная – подбор 

проверочных слов на изученные 

орфограммы.  

165 Итоговая контрольная работа 

(контроль знаний и способов 

действий/ решение частной задачи) 

20.05  Имя существительное. Число, падеж имен 

существительных. Собственные и нарицательные 

имена существительные. Имя прилагательное. 

Формы имен прилагательных. Род, число, падеж 

имен прилагательных. Местоимение. Лицо, 

1 Индивидуальная – контрольный 

диктант 
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число, род личных местоимений. Глагол. Формы 

глагола. Число, время, род глаголов. 

Правописание частицы не с глаголами. Предлог. 

Союз. Частица 

166 Работа над ошибками. 

Словосочетание, предложение, текст 

(коррекция, обобщение и 

систематизация знаний и 

способовдействий/ решение частной 

задачи). 

С. 137–138   

21.05  Словосочетание, предложение, текст. Заголовок. 

Распространенное и нераспространенное 

предложения. Члены предложения. Состав слова. 

Диалог. Деформированный текст. Имя 

прилагательное. Имя существительное 

1 Индивидуальная – работа над 

ошибками в тетради 

167 Повторение. Однокоренные слова 

(обобщение и систематизация знаний 

и способов действий/ решение 

частной задачи). 

С. 139–140 

22.05  Однокоренные слова. Состав слова. Орфограммы. 

Синонимы. Предложение. Основа предложения 

1 Фронтальная – устные ответы  

на вопросы. 

Индивидуальная – подбор 

проверочных слов на изученные 

орфограммы.  

168 Контрольный диктант по теме «Части 

речи» 

(контроль знаний и способов 

действий/ решение частной задачи) 

25.05  Имя существительное. Число, падеж имен 

существительных. Собственные и нарицательные 

имена существительные. Имя прилагательное. 

Формы имен прилагательных. Род, число, падеж 

имен прилагательных. Местоимение. Лицо, 

число, род личных местоимений. Глагол. Формы 

глагола. Число, время, род глагола  

1 Индивидуальная – контрольный 

диктант 

169 Работа над ошибками. Развитие речи. 

Изложение повествовательного текста  

(коррекция, обобщение и система-

тизация знаний и способов действий/ 

решение частной задачи). 

С. 140–141 

26.05  Текст. Тема и главная мысль текста. Изложение 

повествовательного текста 

1 Индивидуальная – работа над 

ошибками в тетради 

170 Итоговое повторение 

(систематизация, обобщение и 

27.05  Тема и главная мысль стихотворения. Вид 

предложений по цели высказывания и интонации. 

1 Фронтальная – устные ответы  

на вопросы. 
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контроль знаний и способов 

действий/решение частной задачи). 

С. 142–143 

Текст. Заголовок. Части речи. Грамматическая 

основа предложения. Словосочетание. Состав 

слова. Разбор слова как части речи. Члены 

предложения 

Индивидуальная – подбор 

проверочных слов на изученные 

орфограммы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА.  

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ. 

B соответствии c требованиями Стандарта, при оценке итоговых результатов освоения 

программы по русскому языку должны учитываться психологические возможности 

младшего школьника, нервно-психические проблемы, возникающие в процессе контроля, 

ситуативность эмоциональных реакций ребенка.  Оценивать диагностические и 

стандартизированные работы следует в соответствии c уровнем освоения третьеклассником 

программы по русскому языку. 70% сделанных верно заданий означает, что «стандарт 

выполнен». Система оценки достижения планируемых результатов изучения предмета 

предполагает комплексный уровневый подход к оценке результатов обучения русскому 

языку в третьем классе. Объектом оценки предметных результатов служит способность 

третьеклассников решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. Оценка 

индивидуальных образовательных достижений ведѐтся «методом сложения», при котором 

фиксируется достижение опорного уровня и его превышение.  B соответствии c 

требованиями Стандарта, составляющей комплекса оценки достижений являются материалы 

стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по 

русскому языку. Остальные работы подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала 

нарастающие успешность, объѐм и глубину знаний, достижение более высоких уровней 

формируемых учебных действий.  

Текущий контроль по русскому языку осуществляется в письменной и в устной форме. 

Письменные работы для текущего контроля проводятся не реже одного раза в неделю в 

форме самостоятельной работы или словарного диктанта. Работы для текущего контроля 

состоят из нескольких однотипных заданий, c помощью которых осуществляется 

всесторонняя проверка только одного определенного умения.  

Тематический контроль по русскому языку проводится в письменной форме. Для 

тематических проверок выбираются узловые вопросы программы: проверка безударных 

гласных в корне слова, парных согласных, определение частей речи и др. Проверочные 

работы позволяют проверить, например, знания правил проверки безударных гласных, 

главных членов предложений и др. B этом случае для обеспечения самостоятельности 

учащихся подбирается несколько вариантов работы, на выполнение которой отводится 5 -б 

минут урока. Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты 

наблюдений учителя за повседневной работой учеников, устного опроса, текущих, 

диагностических и итоговых стандартизированных контрольных работ. Основные виды 

письменных работ по русскому языку: списывание, диктанты (объяснительные, 

предупредительные, зрительные, творческие, контрольные, словарные и т.д.), обучающие 

изложения и сочинения. B конце года проводится итоговая комплексная проверочная работа 

на межпредметной основе.  

Одной из ее целей является оценка предметных и метапредметных результатов освоения 

программы по русскому языку в третьем классе: способность решать учебно-практические и 

учебно-познавательные задачи, сформированность обобщѐнных способов деятельности, 

коммуникативных и информационных умений.  

При оценивании письменных работ учитель принимает во внимание сформированность 

каллиграфических и графических навыков. Оценивая письменные работы по русскому языку 

и учитывая допущенные ошибки, учитель должен иметь в виду следующее: — повторные 

ошибки в одном и том же слове считаются как одна ошибка (например, если ученик дважды 

написал в слове «песок» вместо «e» букву «и»); — две негрубые ошибки считаются за одну 

ошибку; — если в тексте несколько раз повторяется слово и в нѐм допущена одна и та же 

ошибка, она считается как одна; — ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных 

словах, считаются как разные ошибки (например, написание буквы «т» вместо (<д» в слове 

«лошадка» и буквы «c» вместо «з» в слове «повозка»); — при трѐх поправках оценка 
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снижается на 1 балл.  

Негрубыми считаются следующие ошибки: 

 — повторение одной и той же буквы в слове (например, «каартофель»);  

— перенос, при котором часть слова написана на одной строке, a на другой опущена;  

 — дважды написанное одно и то же слово. 

 Ошибками в диктанте (изложении) не считаются:  
— ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном, ни в 

предшествующих классах не изучались; 

 — отсутствие точки в конце предложения, если следующее предложение написано c 

большой буквы;  

— единичный случай замены слова другим без искажения смысла;  

— отрыв корневой согласной при переносе, если при этом не нарушен слогораздел.  

Ошибкой считается:  

— нарушение орфографических правил при написании слов 

— неправильное написание слов c непроверяемыми написаниями, круг которых очерчен 

программой каждого класса;  

— отсутствие знаков препинания, изученных на данный момент в соответствии c 

программой: 

 — дисграфические ошибки на пропуск, перестановку, замену и вставку лишних букв в 

словах.  

Оценка письменных работ по русскому языку  

Диктант 

« 5» — ставится, если нет ошибок и исправлений; работа написана аккуратно в соответствии 

c требованиями каллиграфии (в 3 классе возможно одно исправление графического 

характера).  

«4» — ставится, если допущено не более двух орфографических и двух пунктуационных 

ошибок или одной орфографической и трѐх пунктуационных ошибок; работа выполнена 

чисто, но есть небольшие отклонения от каллиграфических норм.  

«3» — ставится, если допущено З-5 орфографических ошибок или 3-4 орфографических и 3 

пунктуационных ошибки, работа написана небрежно. 

 «2» — ставится, если допущено более 5 орфографических ошибок, работа написана 

неряшливо. 

 «1» — ставится, если допущено 8 орфографических ошибок. 

Грамматическое задание  

«5» — ставится за безошибочное выполнение всех заданий, когда ученик обнаруживает 

осознанное усвоение определений, правил и умение самостоятельно применять знания при 

выполнении работы; «4» — ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение 

правил, умеет применять свои знания в ходе разбора слов и предложений и правильно 

выполнил не менее 3/4 заданий;  

«3» — ставится, если ученик обнаруживает усвоение определѐнной части из изученного 

материала, в работе правильно выполнил не менее 1/2 заданий;  

«2» — ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, не 

справляется c большинством грамматических заданий;  

«1» — ставится, если ученик не смог правильно выполнить ни одного задания.  

Контрольное списывание                                     

«5» - ставится за безошибочное аккуратное выполнение работы 

 «4» - ставится, если в работе 1 офографическая ошибка и 1 исправление 

«3» - ставится, если в работе  2 орфографические ошибки и 1 исправление.  

«2» - если в работе допущены 3 орфографические ошибки 

Словарный диктант 

 «5» - без ошибок  

«4» - - ставится, если в работе допущена 1 ошибка и 1 исправление 
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«3» - 2 ошибки и 1 исправление 

 «2» - 3-5 ошибок.  

Тест  

«5» - верно выполнено более 5/б заданий.  

«4» - верно выполнено 3/4 заданий.  

«3» - верно выполнено 1/2 заданий  

«2» - верно выполнено менее 1/2 заданий.  

Изложение  

«5» — правильно и последовательно воспроизведен авторский текст, нет речевых и 

орфографических ошибок, допущено 1-2 исправления. 

 «4» — незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются 

единичные (1-2) фактические и речевые неточности, 1-2 орфографические ошибки, 1-2 

исправления.  

«3» — имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены отдельные 

нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении двух-трѐх предложений, 

беден словарь, 3-6 орфографических ошибки и 1-2 исправления.  

«2» — имеются значительные отступления от авторского текста, пропуск важных эпизодов, 

главной части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, 

отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 

7-8 орфографических ошибок, 3-5 исправлений. 

 Сочинение 

«5» — логически последовательно раскрыта тема, нет речевых и орфографических ошибок, 

допущено 1-2 исправления.  

«4» — незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единичные 

(1-2) фактические и речевые неточности, 1-2 орфографичѐские ошибки, 1-2 исправления. 

 «З» — имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные нарушения в 

последовательности изложения мыслей, в построении 2—З предложений, беден словарь, З-6 

орфографических ошибки и 1-2 исправления.  

«2» — имеются значительные отступления от темы, пропуск важных эпизодов, главной 

части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует 

связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 7 -8 

орфографических ошибок, 3-5 исправлений.  

Примечание: Учитывая, что изложения и сочинения в начальной школе носят обучающий 

характер, неудовлетворительные оценки выставляются только за «контрольные» изложения 

и сочинения. Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) Словесная оценка 

есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. Эта форма оценочного 

суждения позволяет раскрыть перед учеником динамику результатов его учебной 

деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью словесной 

оценки являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая фиксация 

успешных результатов и раскрытие причин неудач. 

№ урока 
 

Вид работы 

 

Виды контроля .Тема 

2 Стартовая диагностическая работа Констатирующий 

16 Контрольный диктант № 1 Констатирующий 

17 Проверочная работа № 1 Текст. Предложение. Словосочетание 

27 Проверочная работа №2 Части речи 

35 Контрольный  диктант № 2 Слово в языке и речи 

48 Контрольный диктант № 3 Констатирующий (за 1 четверть) 
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Виды контрольно-измерительных материалов 

 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу 

работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а также пути 

устранения недочетов и ошибок. 

Примерное количество слов: 

-для словарных диктантов: 10-12; 

- для контрольных диктантов: первое полугодие - 40-45, конец года - 55-65; 

График проведения контрольно-измерительных работ 

   -для изложений: первое полугодие - примерно 50-60 слов, конец года - 60-75 слов. 

 

Развитие речи 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67. Контрольный диктант по теме №4 "Правописание корней слов". 

79 Контрольный диктант № 5 Констатирующий (за 1 полугодие) 

96 Контрольный диктант № 6 Род и число имѐн существительных 

111 Контрольный  диктант № 7 Имя существительное 

126 Проверочная работа № 4 Имя прилагательное 

129 Контрольный диктант № 8 Констатирующий (за 3 четверть) 

134 Проверочная работа № 5 Местоимение 

155 Проверочная работа № 6 Глагол 

156 Контрольный диктант № 9 Констатирующий (за 4 четверть) 

165 Контрольный диктант № 10 Констатирующий (за год) 

 

164 
Контрольное списывание №2 Констатирующий (за год) 

166 Итоговая диагностическая работа Итоговый 

 Изложения Сочинения 

1 четверть 2 - 

2 четверть 1 2 

3 четверть 3 3 

4 четверть 1 - 

Итого: 7 5 
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