
1 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

г. Шахты Ростовской области 

«Гимназия имени А.С.Пушкина» 

 

 

 

                   «Утверждаю» 

   Директор МБОУ г.Шахты 

 «Гимназия имени А.С.Пушкина»  

 

Приказ от « 28 »  августа 2020 г. № 137 

 

___________________     /Л.И. Дёмина/ 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по русскому языку 

 

Уровень общего образования (класс) 

 

Начальное общее, 3-Б 

 

Количество часов 136 часов, 4 часов в неделю 

 

Учитель Корнеев Павел Игоревич 

 

 

Программа разработана на основе Авторской программы по 

систематическому курсу русского языка М.Л. Каленчук, Н.А. Чураковой, О.В. 

Малаховской, Т.А.Байковой, Н.М. Лавровой, «Программы по учебным 

предметам», М.: Академкнига/учебник, 2011г.–Ч.1: 240 с. Проект «Перспективная 

начальная школа», разработанная на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (приказ 

Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г). 
 

 

 

 

 

 

2020- 2021 учебный год 



 2 

1. Пояснительная записка 

 Рабочая программа «Русский язык» для обучающихся 3-Б класса составлена 

в соответствии с нормативными документами: 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Устав и локальные акты МБОУ г. Шахты «Гимназия имени А.С. 

Пушкина»; 

- учебный план МБОУ г. Шахты  «Гимназия имени А.С. Пушкина»; 

- ФГОС начального общего образования, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от  17.12.2010 №1897; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015г. № 1576 « О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и  науки Российской Федерации от 

06.10.2009г. №373». 

- учебный план МБОУ г.Шахты «Гимназия имени А.С. Пушкина»; 

- основная образовательная программа начального общего образования 

МБОУ г.Шахты «Гимназия имени А.С. Пушкина»; 

- учебно-методический комплекс (учебник) по предмету. 

Цели и задачи курса: 

 познавательная цель предполагает формирование у учащихся 

представлений о языке как составляющей целостной научной картины мира, 

ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково- символического и логического мышления 

учеников;  

 социокультурная цель изучения русского языка включает 

формирование коммуникативной компетенции учащихся – развитие устной и 

письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков 

грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека.  

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной 

школе необходимо решение следующих практических задач:  

 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения 

выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями 

общения;  

 освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике 

русского языка;  

  овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в 

диалоге, составлять несложные монологические высказывания и письменные 

тексты - описания и повествования небольшого объема;  

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и 

чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления 

совершенствовать свою речь.  
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2. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

 

Личностными результатами изучения курса «Русский язык» в 3-м классе 

является формирования следующих умений: 

 формирование умения школьников ориентироваться в социальных 

ролях и межличностных отношениях (умения владеть важнейшими 

коммуникативными основами, регулирующими общение детей и взрослых; а 

также детей между собой) осуществляется с помощью системы заданий в линии, 

которая называется «Азбука вежливости»; 

 формирование ценностно-смысловой ориентации (наблюдательности, 

способности любить и ценить окружающий мир, открывать для себя новое, 

удивительное в привычном и обычном) осуществляется на базе текстов и заданий, 

при обсуждении которых в методическом аппарате, наряду с анализом их 

языковых и структурных особенностей (описание, повествование, научный или 

научно-популярный текст, главная мысль и главное переживание), затрагиваются 

нравственно-этические и экологические проблемы; 

 формирование базовых эстетических ценностей (эстетических 

переживаний, эстетического вкуса, представления о красоте и целостности 

окружающего мира) построено на основе  анализа литературных текстов, а также 

на основе заданий, входящих в линию работы с живописными произведениями; 

 формирование опыта нравственных и эстетических переживаний 

(опыта примерок: способности каждый раз все ситуации этического и 

эстетического характера примерять на себя) осуществляется с помощью вопросов 

и заданий, цель которых – опереться на социальный и личностный опыт ребёнка. 

  

Обучающие получат возможность для формирования: 

•  выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 

 

В области познавательных УУД (общеучебных) обучающиеся научатся: 

•  свободно ориентироваться в корпусе учебных словарей, быстро 

находить нужную словарную статью;  

• свободно ориентироваться в учебной книге: уметь читать язык условных 

обозначений; 

• находить нужный текст по страницам "Содержание" и "Оглавление";  

быстро находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова  на 

странице и развороте;  

• находить в специально выделенных разделах  нужную информацию;  
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• работать с текстом (на уроках развития речи): выделять в нем тему и 

основную мысль (идею, переживание);   

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

• выделять информацию, заданную аспектом рассмотрения, и удерживать 

заявленный аспект;  

• работать с несколькими источниками информации (двумя частями 

учебной книги (в одной из которых - система словарей), "Рабочей тетрадью" и 

дополнительными источниками информации (другими учебниками комплекта, 

библиотечными книгами, сведениями из Интернета); текстами и иллюстрациями к 

текстам. 

В области коммуникативных УУД обучающиеся должны уметь: 

• в рамках инициативного сотрудничества: работать с соседом по парте, в 

малой группе, в большой группе: распределять между собой работу и роли, 

выполнять свою часть работы и встраивать ее в общее рабочее поле; 

• в рамках коммуникации как взаимодействия: понимать основание  

разницы двух заявленных точек зрения, двух позиций и мотивированно 

присоединяться к одной из них или отстаивать собственную точку зрения;  

• находить в учебнике подтверждение своей позиции или высказанным 

сквозными героями точкам зрения, используя для этой цели в качестве 

аргументов словарные статьи, правила, таблицы, модели 

Обучающие получат возможность научиться: 

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта 

интересов и позиций всех участников. 

В области регулятивных УУД: 

• -контроль и самоконтроль учебных действий 

• осуществлять самоконтроль и контроль полученного результата.  

Обучающие получат возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
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• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

 

Предметными результатами изучение курса «Русский язык» в 3 классе 

являются формирование следующих умений 

 

Раздел «Фонетика и графика» 

Обучающиеся научатся: 

 выполнять звукобуквенный анализ слова (определять количество слогов, 

выполнять элементарную транскрипцию, находить ударный и безударные слоги, 

соотносить количество и порядок расположения букв и звуков, давать 

характеристику согласных и гласных звуков). 

 

Раздел «Орфоэпия» 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 правильно употреблять приставки на- и о- в словах надеть, надевать, 

одеть, одевать; 

 правильно произносить орфоэпически трудные слова из 

орфоэпического минимума, отобранного для изучения в этом классе (что, чтобы, 

…). 

 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Обучающиеся научатся: 

 сравнивать слова, связанные отношениями производности: объяснять, 

какое из них от какого образовано, указывая способ словообразования (с 

помощью приставки, с помощью суффикса, с помощью приставки и суффикса 

одновременно, сложением основ с соединительным гласным); 

 мотивированно выполнять разбор слова по составу на основе 

словообразовательного анализа (вычленять окончание и основу, в составе основы 

находить корень, приставку, суффикс); 

 обнаруживать регулярные исторические чередования (чередования, 

видимые на письме). 

 

Раздел «Лексика» 

Обучающиеся научатся:  

 отличать прямое и переносное значения слова; 

 находить в тексте синонимы и антонимы; 

 отличать однокоренные слова от антонимов и синонимов. 

Раздел «Морфология» 

Обучающиеся научатся: 

 различать части речи: существительное, прилагательное, глагол, 

местоимение, предлог; 

 различать на письме приставки и предлоги; 

 изменять существительные по числам и падежам; определять их род; 
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 различать названия падежей. 

 изменять прилагательные по числам, падежам и родам; 

 изменять глаголы по временам и числам; в прошедшем времени — по родам; 

в настоящем и будущем времени — по лицам. 

Раздел «Синтаксис» 

Обучающиеся научатся: 

 находить в составе предложения все словосочетания; в 

словосочетании находить главное слово и зависимое, ставить от первого ко 

второму вопрос;  

 находить в предложении основу (подлежащее и сказуемое) и 

второстепенные члены предложения (дополнение, обстоятельство, определение);  

 задавать смысловые и падежные вопросы к разным членам 

предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Обучающиеся научатся: 

 определять орфограммы; 

 использовать разные способы проверок орфограмм (путем подбора 

родственных слов, изменения формы слова, разбора слова по 

составу, определения принадлежности слова к определенной части речи,  

использование словаря); 

 писать словарные слова в соответствии с заложенным в программе 

минимумом;  

 писать о-ё после шипящих в окончаниях существительных; 

 писать слова с наиболее употребительными приставками, с 

приставкой с-, приставками на -с, -з; 

 писать слова с суффиксами -ек- и -ик-; 

 писать безударные падежные окончания существительных и 

прилагательных;  

 писать о-ё после шипящих и ц в падежных окончаниях 

существительных; 

 находить нужные словарные статьи в словарях различных типов и 

читать словарную статью, извлекая необходимую информацию. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Обучающиеся научатся: 

 определять тему и основную мысль (основное переживание) текста, 

составлять план текста и использовать его при устном и письменном изложении, 

при устном и письменном сочинении; 

 членить текст на абзацы, оформляя это членение на письме; 

 грамотно написать и оформить письмо элементарного содержания; 

 владеть нормами речевого этикета в типизированных речевых ситуациях 

(разговор по телефону; разговор с продавцом в магазине; конфликтная ситуация с 

одноклассником и пр.). 

 работать со словарями; 

 соблюдать орфоэпические нормы речи; 
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 устному повседневному общению со сверстниками и взрослыми с 

соблюдением норм речевого этикета; 

 писать записки, письма, поздравительные открытки с соблюдением норм 

речевого этикета. 

 

3. Содержание предмета Русский язык» 
Содержание раздела (темы) Планируемые результаты изучения 

раздела (темы) 

Раздел 1. 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. Определениекачественной 

характеристики звука: гласный - согласный; 

гласный ударный - безударный; согласный 

твердый - мягкий, парный -непарный; 

согласный звонкий - глухой, парный - 

непарный. Деление слов на слоги. Ударение, 

произношение звуков и сочетаний звуков в 

соответствии с нормами современного 

русского литературного языка. Фонетический 

разбор слова. 

Обучающиеся научатся: 

 различать звуки и буквы; 

 характеризовать звуки русского языка: 

гласные ударные/безударные; согласные 

твердые/мягкие, парные/непарные твердые и 

мягкие; согласные звонкие/глухие, 

парные/непарные звонкие и глухие. 

Обучающиеся получат возможность 

научиться: 

 соблюдать нормы русского и родного 

литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи 

собеседников (в объеме представленного в 

учебнике материала); 

 находить при сомнении в 

правильности постановки ударения или 

произношения слова ответ самостоятельно 

(по словарю учебника) либо обращаться за 

помощью к учителю, родителям и др. 

Раздел 2. Морфемика и словообразование. 

Образование слов с помощью суффиксов. 

Образование слов с помощью приставок. 

Образование слов с помощью приставки и 

суффикса одновременно. Сложные слова с 

соединительными гласными.  Чередования 

звуков, видимые на письме (исторические 

чередования). Системность подобных 

чередований при словообразовании и 

словоизменении.  Разбор слова по составу. 

Обучающиеся научатся: 

 различать изменяемые и неизменяемые 

слова; 

 различать родственные 

(однокоренные) слова и формы слова; 

 находить в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс. 

Обучающиеся получат возможность 

научиться: 

 выполнять морфемный анализ слова в 

соответствии с предложенным учебником 

алгоритмом, оценивать правильность его 

выполнения; 

 использовать результаты 

выполненного морфемного анализа для 

решения орфографических и/или речевых 

задач. 

 

Раздел 3. Морфология 
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Имя существительное как часть речи. 

Категориальное значение (значение 

предметности). Разряды по значению (на 

уровне наблюдения). Одушевленность. 

Значение числа. Изменение по числам. 

Значение рода. Синтаксическое значение 

падежа (изменение слова для связи с другими 

словами в предложении). Склонение как 

изменение по числам и 

падежам.  Синтаксическая функция имен 

существительных в предложении.  Три 

склонения существительных. Правописание 

безударных падежных окончаний. 

Написание о-ё после шипящих и ц в 

падежных окончаниях существительных. 

Написание существительных с суффиксом -

ищ-. Морфологический разбор имени 

существительного. 

       Имя прилагательное как часть речи. 

Категориальное значение (значение 

признака). Начальная форма. Зависимость от 

имени существительного в значениях числа, 

рода и падежа. Значение числа. Склонение 

(твердый и мягкий 

варианты). Синтаксическая функция имен 

прилагательных в 

предложении.  Правописание безударных 

падежных окончаний. Традиционное 

написание окончания -ого. 

       Местоимение как часть речи (общее 

представление). Категориальное значение 

(значение указания на имя). Личные 

местоимения. Изменение по лицам и числам. 

       Глагол как часть речи (значение 

действия). Категориальное значение. 

Неопределенная форма глагола как его 

начальная форма. Суффикс неопределенной 

формы -ть (-ти, -чь).Суффикс -л- глагола 

прошедшего времени. Другие глагольные 

суффиксы -а, -е, -и, -о, -у, -я,постфиксы -

ся (сь). Изменение по временам. Изменение 

по числам. Изменение в прошедшем времени 

по родам. Изменение в настоящем и будущем 

времени по лицам. Связь форм лица с 

личными местоимениями. 

       Синтаксическая функция глаголов в 

предложении.  Различение написания -

ться и -тся в глаголах, стоящих в 

неопределенной форме и в формах 3 л. ед. и 

мн. ч. 

Обучающиеся научатся: 

 распознавать грамматические 

признаки слов; 

 с учетом совокупности выявленных 

признаков (что называет, на какие вопросы 

отвечает, как изменяется) относить слова к 

определенной группе основных частей речи 

(имена существительные, имена 

прилагательные, глаголы). 

Обучающиеся получат возможность 

научиться: 

 проводить морфологический разбор 

имен существительных, имен 

прилагательных, глаголов по предложенному 

в учебнике алгоритму; оценивать 

правильность проведения морфологического 

разбора; 

находить в тексте такие части речи, как 

личные местоимения и наречия, предлоги 

вместе с существительными и личными 

местоимениями, к которым они относятся, 

союзы и, а, но, частицу не при глаголах 
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Раздел 4. Лексика. 

Многозначность слова. Прямое и переносное 

значение слова. Омонимы. Способы 

разграничения многозначных и омонимичных 

слов. Синонимы. Отличия однокоренных слов 

от синонимов и 

омонимов. Антонимы.   Происхождение слов. 

Использование сведений о происхождении 

слов при решении орфографических задач. 

Обучающиеся научатся: 

 выявлять слова, значение которых 

требует уточнения; 

 определять значение слова по тексту 

или уточнять с помощью толкового словаря; 

 подбирать синонимы для устранения 

повторов в тексте. 

Обучающиеся получат возможность 

научиться: 

 подбирать антонимы для точной 

характеристики предметов при их сравнении; 

 различать употребление в тексте слов в 

прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

 оценивать уместность использования 

слов в тексте; 

 выбирать слова из ряда предложенных 

для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

Раздел 5. Синтаксис 

. Понятие о главных и неглавных членах 

предложения. Подлежащее и сказуемое как 

основа предложения. Значение 

второстепенных членов 

предложения. Понятие дополнения, 

обстоятельства, определения. Формирование 

умения ставить смысловые и падежные 

вопросы к разным членам 

предложения.  Формирование умения 

составлять схему предложения.  Разбор 

простого предложения по членам 

предложения. 

  

Обучающиеся научатся: 

 различать предложение, 

словосочетание, слово; 

 устанавливать при помощи смысловых 

вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

 классифицировать предложения по 

цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросите

льные предложения; 

 определять 

восклицательную/невосклицательную 

интонацию предложения; 

 находить главные и второстепенные 

(без деления на виды) члены предложения; 

 выделять предложения с однородными 

членами. 

Обучающиеся получат возможность 

научиться: 

 различать второстепенные члены 

предложения: определения, дополнения, 

обстоятельства; 

 выполнять в соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по 

членам предложения, синтаксический), 

оценивать правильностьразбора; 

 различать простые и сложные 

предложения. 
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Раздел 6. Развитие речи с элементами культуры речи. 

Построение текста. Выделение в тексте 

смысловых частей.   Подбор заголовков к 

каждой части текста и к тексту в целом. 

Составление плана текста. Использование 

плана для пересказа текста, устного рассказа 

по картине, написания изложения и 

сочинения. Освоение изложения как жанра 

письменной речи. Различение текста-

описания и текста-повествования. 

Обнаружение в художественном тексте 

разных частей: описания и повествования. 

Сочинение по наблюдениям с 

использованием описания и 

повествования. Сравнение научно-

популярных и художественных 

текстов (интегрированная работа с авторами 

комплекта по окружающему 

миру). Различение развернутого научного 

сообщения на заданную тему и словарной 

статьи на эту же тему. Определение темы и 

основной мысли живописного 

произведения.  Сочинение по картине с 

использованием описания и 

повествования. Сравнительный анализ разных 

текстов и живописных произведений, 

посвящённых одной теме (сравнение 

основной мысли или переживания); 

сравнительный анализ разных текстов и 

живописных произведений, посвящённых 

разным темам (сравнение основной мысли 

или переживания). «Азбука вежливости»: 

закрепление основных формул речевого 

этикета, адекватных ситуации речи (в беседе 

со школьниками или со взрослыми). 

Дальнейшее освоение жанра письма с точки 

зрения композиции и выбора языковых 

средств в зависимости от адресата и 

содержания. 

Обучающиеся научатся: 

 оценивать правильность (уместность) 

выбора языковых и неязыковых средств 

устного общения на уроке, в школе, в быту, 

со знакомыми и незнакомыми, с людьми 

разного возраста; 

 соблюдать в повседневной жизни 

нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умение слышать, реагировать на 

реплики, поддерживать разговор); 

 выражать собственное мнение и 

аргументировать его; 

 самостоятельно озаглавливать текст; 

 составлять план текста; 

 сочинять письма, поздравительные 

открытки, записки и другие небольшие 

тексты для конкретных ситуаций общения. 

Обучающиеся получат возможность 

научиться: 

 создавать тексты по предложенному 

заголовку; 

 подробно или выборочно 

пересказывать текст; 

 пересказывать текст от другого лица; 

 составлять устный рассказ на 

определенную тему с использованием разных 

типов речи: описание, повествование, 

рассуждение; 

 анализировать и корректировать 

тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые 

пропуски; 

 корректировать тексты, в которых 

допущены нарушения культуры речи; 

 анализировать последовательность 

собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их 

с разработанным алгоритмом; 

оцениватьправильность выполнения учебной 

задачи: соотносить собственный текст с 

исходным (для изложений) 

и с назначением, задачами, условиями 

общения (для самостоятельно создаваемых 

текстов); 

 соблюдать нормы речевого 

взаимодействия при интерактивном общении 

(smsсообщения, электронная почта, Интернет 

и другие виды и способы связи). 

Раздел 7. Графика. 
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 Знание алфавита: правильное название 

букв, знание их 

последовательности. Использование алфавита 

при работе со словарями, справочниками, 

каталогами. 

Обучающиеся научатся: 

 пользоваться русским алфавитом на 

основе знания последовательности букв в нем 

для упорядочивания слов и поиска 

необходимой информации в различных 

словарях и справочниках. 

Раздел 8. Орфография и пунктуация. 

Обучающиеся научатся: 

 применять правила правописания (в 

объеме содержания курса); 

 определять (уточнять) написание слова 

по орфографическому словарю учебника; 

 безошибочно списывать текст объемом 

80-90 слов; 

 писать под диктовку тексты объемом 

75-80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

 проверять собственный и 

предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Обучающиеся получат возможность 

научиться: 

 осознавать место возможного 

возникновения орфографической ошибки; 

 подбирать примеры с определенной 

орфограммой; 

 при составлении собственных текстов 

перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографические и 

пунктуационные ошибки; 

 при работе над ошибками осознавать 

причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающие 

предотвратить ее в последующих письменных 

работах. 

 

Раздел 8. Орфография и пунктуация. 

Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов выбора 

написания в зависимости от места 

орфограммы в слове. Использование 

орфографического словаря. Применение 

правил правописания: 

 сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу в 

положении под ударением; 

 сочетания чк-чн, чт, щн; 

 перенос слов; 

 прописная буква в начале 

предложения, в именах собственных; 

 проверяемые безударные гласные в 

Обучающиеся научатся: 

 применять правила правописания (в 

объеме содержания курса); 

 определять (уточнять) написание слова 

по орфографическому словарю учебника; 

 безошибочно списывать текст объемом 

80-90 слов; 

 писать под диктовку тексты объемом 

75-80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

 проверять собственный и 

предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 
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корне слова; 

 парные звонкие и глухие согласные в 

корне слова; 

 непроизносимые согласные; 

 непроверяемые гласные и согласные в 

корне слова (на ограниченном перечне слов); 

 гласные и согласные в неизменяемых 

на письме приставках; 

 разделительные ь и ъ; 

 мягкий знак после шипящих на конце 

имён существительных (ночь, рожь, мышь); 

 безударные падежные окончания имён 

существительных (кроме существитель 

 ных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин ); 

 безударные окончания имён 

прилагательных; 

 раздельное написание предлогов с 

личными местоимениями; 

 не с глаголами; 

 мягкий знак после шипящих на конце 

глаголов в форме 2-го лица единственного 

числа (пишешь, 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; 

 знаки препинания в предложениях с 

однородными членами. 

Обучающиеся получат возможность 

научиться: 

 осознавать место возможного 

возникновения орфографической ошибки; 

 подбирать примеры с определенной 

орфограммой; 

 при составлении собственных текстов 

перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографические и 

пунктуационные ошибки; 

 при работе над ошибками осознавать 

причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающие 

предотвратить ее в последующих письменных 

работах. 
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4. Тематическое планирование по русскому языку 3 класс 
 

№ 

урок

а 

Коли

честв

о 

часов 

Тема урока Содержание Основные виды деятельности ученика (на 

уровне учебных действий)  

Возможн

ые 

формы 

контроля 

1 четверть 

1 1 Р. р. Речь и ее значение. Виды 

предложений по цели 

высказывания и интонации. 

 

Определение вида предложения 

по цели высказывания и 

интонации. 

Рассказывать о значении речи.  Называть типы 

предложений по цели высказывания и 

эмоциональной окраске. Работать с Толковым 

словарём; читать предложения, соблюдая знаки 

препинания; употреблять знаки препинания в 

конце предложения; определять виды 

предложения по цели высказывания и 

эмоциональной окраске. 

 

2 1 Повторение изученных 

орфограмм. Безударные гласные 

в корне слова. 

Повторение изученных 

орфограмм: безударные гласные 

в корне, проверяемые ударением; 

парные согласные в корне и на 

конце слова; большая буква в 

начале предложения; 

правописание предлогов. 

Объяснять написание орфограмм и применять 

на практике: безударные гласные в корне слова, 

проверяемые ударением; правописание парных 

звонких – глухих согласных в корне и на конце 

слова; большая буква в начале предложения; 

правописание предлогов со словами; 

непроизносимый согласный в корне; Ь после 

шипящих. Разделительные ъ и ь; правописание  

суффиксов – ЧИК - и - ОК-. 

 

3 1 Повторение изученных 

орфограмм. Парная согласная в 

корне слова. 

Повторение изученных 

орфограмм: безударные гласные 

в корне, проверяемые ударением; 

парные согласные в корне и на 

конце слова; большая буква в 

начале предложения; 

правописание предлогов. 

 

4 1 Словарный диктант № 1 

Повторение изученных 

орфограмм. Разделительные ъ и 

 Разделительные ъ и ь; 

правописание суффиксов -чик- и 

-ок-. 

Словарн

ый 

диктант 
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ь. Правописание  суффиксов – 

ЧИК  и – ОК. 

№ 1 

 

5 1 Повторение изученных 

орфограмм. Звукобуквенный 

разбор слова. 

Выполнение звукобуквенного 

анализа слова (определение 

количества слогов, выполнение 

элементарной транскрипции, 

нахождение ударных и 

безударных слогов, соотношение 

количества и порядка 

расположения букв и звуков, 

характеристика согласных и 

гласных звуков). 

Различать звуки гласные и согласные; буквы, их 

обозначающие.  Различение согласных звонких 

и глухих, ударных и безударных гласных. 

Применять порядок звукобуквенного разбора; 

значение звукобуквенной зарядки. Выполнять 

звукобуквенный разбор слова по алгоритму; 

различать звуки; выделять звуки  в слове, давать 

им характеристику; составлять звукобуквенную 

схему слова. 

 

6 1 Повторение изученных 

орфограмм. Сложные слова. 

Звукобуквенный разбор слова. 

Выполнение звукобуквенного 

анализа слова (определение 

количества слогов, выполнение 

элементарной транскрипции, 

нахождение ударных и 

безударных слогов, соотношение 

количества и порядка 

расположения букв и звуков, 

характеристика согласных и 

гласных звуков).  

 

7 1 Закрепление изученных 

орфограмм. Звукобуквенный 

разбор слова . Проверочная  

работа. «Правописание слов с 

изученными орфограммами» 

Выполнение звукобуквенного 

анализа слова (определение 

количества слогов, выполнение 

элементарной транскрипции, 

нахождение ударных и 

безударных слогов, соотношение 

количества и порядка 

расположения букв и звуков, 

характеристика согласных и 

гласных звуков).  

Провероч

ная  

работа.  

8 1 Части речи. Имя Различение частей речи: Объяснять понятия «части речи»,  
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существительное. существительного, 

прилагательного 

«самостоятельные части», «служебные части 

речи», «имя существительное». Делить слова на 

группы по частям речи; ставить 

существительное в начальную форму; изменять 

существительное по числам; определять род 

имени существительного; работать с Толковым 

словарём 

9 1 Условные сокращения в 

словарной статье толкового 

словаря с заголовочным словом 

именем существительным. 

Различение частей речи: 

существительного, 

прилагательного, глагола, 

местоимения, предлога. 

Упражнения в различении на 

письме приставки и предлога. 

Изменение существительного по 

числам и падежам; определение 

рода. 

Различение названий падежей. 

Изменение прилагательного по 

числам, падежам и родам. 

Изменение глаголов по временам 

и числам; в прошедшем времени 

— по родам; в настоящем и 

будущем времени — по лицам. 

 

 

10 1 Одушевленные и 

неодушевленные 

существительные. 

Существительное как член 

предложения. 

Определение части речи. Имя 

существительное. Род 

существительных, изменение по 

числам. Определение 

одушевленных и 

неодушевленных 

существительных 

Существительное как член 

предложения. 

 

11 1 Словообразование имени 

существительного.  

 Словообразование имени 

существительного. Текст, тема 
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текста и основная мысль. 

12 1 Имя прилагательное как часть 

речи.  

Определение  имени 

прилагательного как часть речи. 

Изменение прилагательного в 

зависимости от 

существительного. 

Давать определение «имя прилагательное»; что 

прилагательное согласуется с именем 

существительным. Выделять в тексте слова-

названия признаков; определять род имен 

прилагательных; работать с Толковым и 

Обратным словарями; выполнять разбор 

прилагательного по образцу. 

 

13 1 Вводный диктант с 

грамматическим заданием. 

Запись текст с учетом изученных 

орфограмм; ставить слово в 

начальную форму; выполнять 

звукобуквенный разбор слова; 

показывать словообразование. 

Записывать текст с учетом изученных 

орфограмм; ставить слово в начальную форму; 

выполнять звукобуквенный разбор слова; 

показывать словообразование; выполнять 

работу над ошибками. 

Вводный 

диктант с 

граммати

ческим 

заданием. 

14 1 Имя прилагательное. 

Правописание орфограмм в 

именах прилагательных. 

Определение ими 

прилагательного. Правописание 

орфограмм в именах 

прилагательных. 

Давать определение «имя прилагательное»; что 

прилагательное согласуется с именем 

существительным. Выделять в тексте слова-

названия признаков; определять род имен 

прилагательных; работать с Толковым и 

Обратным словарями; выполнять разбор 

прилагательного по образцу. 

 

15 1 Р. р. Текст, тема текста и 

основная мысль. 

Последовательность 

предложений в тексте. Устное 

сочинение по картине 

Определять основную мысль 

текста. 

Составлять план и устный 

рассказ по картине К. Моне 

«Прогулка» 

 

Различать понятия «текст», «тема текста», 

«основная мысль текста». 

Находить текст; определять тему и основную 

мысль текста. 

Сочинени

е  

16 1 Глагол как часть речи Выделение  глагола как часть 

речи. Начальная форма глагола. 

Состав слова. 

Давать определение «глагол». Работать с 

Толковым и Обратным словарями; выписывать 

глаголы в начальной форме; подбирать 

проверочные слова; разбирать глаголы по 

составу; выполнять звукобуквенный разбор 
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слова; находить близкие по значению глаголы. 

17 1 Словарный диктант № 2. 

Словообразование имени 

существительного от глаголов и 

прилагательных. 

Выполнение словообразования 

существительного от глаголов и 

прилагательных. 

Объяснять, существительные со значением 

действия образовались от глаголов. 

Выполнять разбор слова по составу; работать с 

Обратным словарём; различать части речи; 

существительные со значением признаков 

образовались от прилагательных. Работать с 

Обратным словарём; различать части речи; 

выписывать однокоренные глаголы парами; 

выполнять разбор слова по составу. 

Словарн

ый 

диктант  

18 1 Правописание Ъ в глаголах с 

приставкой 

Правописание ъ в глаголах с 

приставкой. 

 

19 1 Проверочная работа по теме 

«Части речи» Многозначные 

слова. Прямое и переносное 

значения слов. 

Многозначность слова. Работа с 

Толковым словарем. Прямое и 

переносное значения слов. 

Объяснять понятия «многозначные слова», 

«прямое значение», «переносное значение». 

Работать с Толковым словарём; объяснять 

значения многозначных слов; различать прямое 

и переносное значение 

Провероч

ная 

работа  

20 1 Личные местоимения. Значение личных местоимений Давать определение «личные местоимения». 

Заменять существительные личными 

местоимениями. 

 

21 1 Местоимение. Различение личных местоимений 

в тексте. 

 

22 1 Р. р. Главное переживание 

автора, выраженное в тексте. 

Работа с картиной. Сочинение. 

Различение темы и основной 

мысли текста. Выполнение 

сравнительного анализа двух 

живописных произведений с 

разными темами, но сходными 

переживаниями. 

Объяснять понятие «тема картины». 

Анализировать тему картины; составлять и 

записывать план своего рассказа; рассказывать о 

впечатлениях, которыми поделился художник 

Сочинени

е 

23 1 Работа над ошибками. Предлоги 

и приставки. 

Определение предлога как 

служебной части речи. Предлог - 

часть формы существительного. 

Различать, что предлог - служебная часть речи, а 

приставка – часть слова. 

Работать с этимологическим словарём; выделять 

корни и приставки; выписывать 

существительные с предлогами; выписывать 

глаголы с приставками. 

 

24 1 Словарный диктант № 3. Нахождение  главного слова и Осмысливать понятия: «подлежащее», Словарн
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Подлежащее и сказуемое – 

основа 

предложения.  

зависимого, постановка вопроса 

от первого ко второму. 

Нахождение в предложении 

основы (подлежащего и 

сказуемого) и второстепенных 

членов предложения 

(дополнения, обстоятельства, 

определения). 

«сказуемое», «главные члены предложения», 

«второстепенные члены предложения». 

Выделять главные и второстепенные члены 

предложения; записывать словосочетания с 

вопросами от слова-командира; анализировать 

предложения; определять, какой частью  речи 

выражены подлежащее и сказуемое; различать 

понятия «части речи» и «члены предложения». 

ый 

диктант 

25 1 Синонимы. Понятие «синонимы». 

Сочетаемость синонимов с 

другими словами. 

 

Иметь представление о синонимах в русском 

языке. Работать с Толковым словарём; 

подбирать синонимы; определять, чем 

отличаются друг от друга синонимы в разных 

парах. 

 

26 1 Контрольное списывание 

текста№1. 

Применение полученных знаний 

на практике. 

Списывание готового текста. Списыва

ние Текст 

27 1 Контрольный диктант за 1 

четверть. 

Запись текст с учетом изученных 

орфограмм; ставить слово в 

начальную форму; выполнять 

звукобуквенный разбор слова; 

показывать словообразование. 

Применять изученные орфограммы при 

написании текста под диктовку. 

Диктант  

28 1 Работа над ошибками.  

Изменение имен 

существительных по падежам. 

Изменение существительных по 

числам; определение 

существительных, которые не 

изменяются по числам. 

Объяснять, что существительные изменяются по 

падежам; название и вопросы падежей; работать 

с Толковым словарём; выделять окончания 

существительных в разных падежах; определять 

падеж существительного; задавать падежный 

вопрос. 

 

29 1 Р. р. Письменное изложение  

«Где ёжик?» 

Использование средств языка в 

устной речи в соответствии с 

условиями общения. 

Практическое овладение 

диалогической и монологической 

Объяснять понятия «абзац», «план текста»; что 

каждая часть текста пишется с красной строки. 

Делить текст на части по смыслу; называть 

каждую часть текста; придумывать название для 

текста, которое соответствует переживанию 

Текст 
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речью. автора; работать с Толковым словарём. 

30 1  «Изменение существительного 

по числам». 

Изменение существительных по 

числам; определение 

существительных, которые не 

изменяются по числам. 

Выполнять работу  над ошибками; изменять 

существительные по числам и падежам. 

 

31 1 Именительный падеж. 

 

Падежи, падежные вопросы, 

способы определения падежей. 

Различение названий падежей 

Запомнить, что существительное в 

именительном падеже является подлежащим; 

начальная форма существительного – 

именительный падеж единственное число. 

Подчеркивать основу в предложении; 

определять падеж и число существительных.  

 

32 1 Родительный падеж. Падежи, падежные вопросы, 

способы определения падежей. 

Различение названий падежей 

Называть вопросы и предлоги родительного 

падежа. Выписывать словосочетания; задавать 

вопрос от слова-командира; определять падеж 

существительных. 

 

2 четверть 

33 1 Р. р. Устное изложение. Использование средств языка в 

устной речи в соответствии с 

условиями общения. 

Практическое овладение 

диалогической и монологической 

речью. 

Делить текст на части; пересказывать текст по 

плану по цепочке; работать с Толковым 

словарём; составлять план по серии рисунков; 

рассказывать текст по плану по цепочке. 

 

34 1 Дательный падеж.  Изменение имен 

существительных по падежам 

Называть вопросы и предлоги дательного 

падежа. Выписывать словосочетания; задавать 

вопрос от слова-командира; определять падеж 

существительных. 

 

35 1 Винительный падеж. 

Определение  винительного 

падежа. Проверка 

(самоконтроль) с помощью 

приема подстановки. 

Изменение имен 

существительных по падежам 

Различать винительный и родительный падежи 

одушевленных имен существительных. 
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36 1 Р. р. Письменное изложение. Использование средств языка в 

устной речи в соответствии с 

условиями общения. 

Практическое овладение 

диалогической и монологической 

речью 

Делить текст на части; пересказывать текст по 

плану по цепочке; работать с Толковым 

словарём; составлять план по серии рисунков; 

рассказывать текст по плану по цепочке. 

Изложени

е 

37 1 Работа над ошибками. 

Изменение существительных по 

падежам. 

Изменение имен 

существительных по падежам 

Объяснять, что имена существительные 

изменяются по падежам; название и вопросы 

падежей. Работать с Толковым словарём; 

выделять окончания существительных в разных 

падежах; определять падеж существительного; 

задавать падежный вопрос. 

 

38 1 Словарный диктант № 4. 

Различение падежей. 

Изменение имен 

существительных по падежам 
Словарн

ый 

диктант 

39 1 Определение  винительного 

падежа. 

Изменение имен 

существительных по падежам 

Помнить, как различать винительный и 

родительный падежи одушевленных имен 

существительных. 

 

 

40 1 Упражнение в определении  

винительного падежа. 

Изменение имен 

существительных по падежам 

 

41 1 Упражнение в определении  

винительного падежа.  

Изменение имен 

существительных по падежам 

 

42 1 Винительный падеж. Изменение имен 

существительных по падежам 

 

43 1 Творительный падеж Изменение имен 

существительных по падежам 

Запомнить вопросы и предлоги творительного 

падежа. Определять падежи существительных; 

разбирать предложение по членам; выписывать 

словосочетания; записывать родственные слова. 

 

44 1 Творительный падеж.  

Словарный диктант № 5. 

Изменение имен 

существительных по падежам 

Словарн

ый 

диктант 

45 1 Предложный падеж. Изменение имен 

существительных по падежам 

Запомнить вопросы и предлоги предложного 

падежа. Выписывать словосочетания; 

определять падежи существительных; 

выполнять разбор по членам предложения. 

 

46 1 Различение падежей. Изменение имен 

существительных по падежам 

Писать текст с изученными орфограммами; 

определять падежи существительных. 
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47 1 Диктант с грамматическим 

заданием «Изменение 

существительных по падежам». 

 Запись текст с учетом 

изученных орфограмм; ставить 

слово в начальную форму; 

выполнять звукобуквенный 

разбор слова; показывать 

словообразование. Изменение 

имен существительных по 

падежам. 

Применять изученные орфограммы при 

написании текста под диктовку. 

Диктант 

с 

граммати

ческим 

заданием 

48 1 Работа над ошибками. 

Антонимы. 

Слово и его значение. 

Использование словарей 

русского языка. 

Иметь представление о словах-антонимах.  

 

 

49 1 Антонимы. Тест Слово и его значение. 

Использование словарей 

русского языка. 

Находить антонимы в пословицах; объяснять 

смысл пословиц. 

Тест 

50 1 Р. р. Описание и повествование. 

Устное сочинение. Работа с 

картиной В.Серова «Портрет 

Микки Морозова» Устное  

сочинение. 

Изложение текста. 

Использование средств языка в 

устной речи в соответствии с 

условиями общения. 

Практическое овладение 

диалогической и монологической 

речью. 

Различать типы предложений по цели 

высказывания и эмоциональной окраске. 

Работать с Толковым словарём; читать 

предложения, соблюдая знаки препинания; 

употреблять знаки препинания в конце 

предложения; определять виды предложения по 

цели высказывания и эмоциональной окраске. 

Устное 

сочинени

е 

51 1 Различение падежей. Изменение имен 

существительных по падежам 

Писать текст с изученными орфограммами; 

определять падежи существительных. 

 

52 1 Проверочная работа 

Различение падежей  

Изменение имен 

существительных по падежам 

Писать текст с изученными орфограммами; 

определять падежи существительных. 

Провероч

ная 

работа 

53 1 Работа со Словарем устойчивых 

выражений. 

Слово и его значение. 

Использование словарей 

русского языка. 

Иметь представление о фразеологизмах. 

Работать со словарём устойчивых выражений; 

находить в тексте фразеологизмы; объяснять 

устойчивые выражения. 

 

54 1 Склонение имен 

существительных. Словарный 

Существительные первого 

склонения. 

Понимать, склонение – это изменение слова по 

падежам и числам; признаки существительных 

Словарн

ый 
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диктант № 6. 1-, 2-, 3-го склонения. Склонять 

существительные 1-, 2-, 3-го склонения; 

выделять окончания. 

диктант 

55 1 Существительные  I , II 

склонения. 

Существительные первого и 

второго склонения. 

Называть существительные, которые относятся 

к 1-му склонению. Работать с 

Орфографическим, Обратным и Словарём 

устойчивых выражений; склонять 

существительные 1-го склонения; выделять 

окончания. 

 

56 1 1-ое, 2-ое и 3-ье  склонения имен 

существительных. 

Существительные третьего 

склонения 

Называть существительные, которые относятся 

к 2-му склонению. Работать с Орфографическим 

и Обратным словарями; склонять 

существительные 2-го склонения; выделять 

окончания. 

 

57 1 Р. р. Работа с картиной Клода 

Моне «Лондон. Парламент».  

Письменное сочинение. 

Сочинение текста. 

Использование средств языка в 

устной и письменной речи в 

соответствии с условиями 

общения. Практическое 

овладение диалогической и 

монологической 

Анализировать тему картины; составлять и 

записывать план своего рассказа; рассказывать о 

впечатлениях, которыми поделился художник; 

слушать и анализировать музыкальные 

произведения; работать с Толковым словарём; 

устно описать картину по плану; записать 

описание картины по данному плану.  

Сочинени

е 

58 1 Работа над ошибками. 

Существительные III склонения. 

Существительные третьего 

склонения 

Называть существительные, которые относятся 

к 3-му склонению. Работать со Словарём 

устойчивых выражений и Обратным словарём; 

склонять существительные 3-го склонения. 

 

59 1 Контрольная работа по 

текстам администрации. 

Запись текста под диктовку. 

Выполнение грамматического 

задания 

Писать правильно падежные окончания 

существительных; работать с Орфографическим 

словарём; определять склонение имени 

существительного. 

Диктант 

с 

граммати

ческим 

заданием 
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60 1 Работа над ошибками. 

Обобщение по теме «Склонение 

имен существительных». Замер 

скорости письма. 

Существительные 1,2, 3 

склонения. 

Замер 

скорости 

письма. 

61 1 Контрольное списывание 2  Применение полученных знаний 

на практике. 

Списывание готового текста. Контроль

ное 

списыван

ие 

62 1 Непроизносимые согласные. 

Проверка орфограммы с 

помощью процесса 

словообразования. 

Написание непроизносимых 

согласных 

 

63 1 Правописание падежных 

окончаний имен 

существительных. 

Словарный диктант № 7. 

Различение 1-, 2- и 3-го 

склонения существительных. 

Правописание падежных 

окончаний. 

Писать правильно падежные окончания 

существительных; работать с Обратным, 

Толковым и Словарем устойчивых выражений; 

определять склонение имени существительного. 

Словарн

ый 

диктант 

64 1 Р. р. Текст-описание и текст-

повествование.  

Изложение текста. 

Использование средств языка в 

устной речи в соответствии с 

условиями общения. 

Практическое овладение 

диалогической и монологической 

речью. 

Называть типы предложений по цели 

высказывания и эмоциональной окраске. 

Работать с Толковым словарём; читать 

предложения, соблюдая знаки препинания; 

употреблять знаки препинания в конце 

предложения; определять виды предложения по 

цели высказывания и эмоциональной окраске. 

Текст 

3 четверть 

65 1 Правописание падежных 

окончаний имен 

существительных. 

Различение 1-, 2- и 3-го 

склонения существительных. 

Правописание падежных 

окончаний. 

Писать падежные окончания существительных; 

работать с Обратным, Толковым и Словарем 

устойчивых выражений; определять склонение 

имени существительного. 

 

 

66 1 Правописание падежных 

окончаний имен 

существительных. 

Различение 1-, 2- и 3-го 

склонения существительных. 

Правописание падежных 

окончаний. 
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67 1 Проверочная работа 

Правописание падежных 

окончаний имен 

существительных.  

Различение 1-, 2- и 3-го 

склонения существительных. 

Правописание падежных 

окончаний. 

Провероч

ная 

работа 

68 1 Второстепенные члены 

предложения. Обстоятельства. 

Главные и второстепенные 

члены предложения 

Давать определение второстепенных членов; 

вопросы, на которые отвечает обстоятельство. 

Работать со Словарём устойчивых выражений; 

подчеркивать главные члены предложения; 

находить в тексте обстоятельства. 

 

69 1 Второстепенные члены 

предложения. Дополнения. 

Нахождение в предложении 

основы (подлежащего и 

сказуемого) и второстепенных 

членов предложения 

(дополнения). Постановка 

смысловых и падежных вопросов 

к разным членам предложения. 

Давать определение второстепенных членов; 

вопросы, на которые отвечает дополнение. 

Подчеркивать главные члены предложения; 

находить в тексте дополнения. 

 

70 1 Главные и второстепенные 

члены предложения. 

Нахождение в предложении 

основы (подлежащего и 

сказуемого) и второстепенных 

членов предложения 

(дополнения, обстоятельства, 

определения).Постановка 

смысловых и падежных вопросов 

к разным членам предложения. 

Работать с Обратным словарём; выделять 

главные и второстепенные члены предложения; 

склонять имена существительные. 

 

71 1 Проверочная работа 

Второстепенные  члены 

предложения.  

Главные и второстепенные 

члены предложения 

Работать с Обратным словарём; выделять 

главные и второстепенные члены предложения; 

склонять имена существительные. 

Провероч

ная 

работа 

72 1 Р. р. Письменное изложение 

«Кошка и ёж». 

Изложение текста. 

Использование средств языка в 

устной речи в соответствии с 

условиями общения. 

Практическое овладение 

Отвечать на вопросы; читать текст по цепочке; 

составлять план рассказа; объяснять 

орфограммы; письменно пересказывать текст по 

плану, соблюдать последовательность событий. 

Изложени

е  
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диалогической и монологической 

речью. 

73 1 Работа над ошибками. 

Второстепенные члены 

предложения. 

Словарный диктант № 8. 

Главные и второстепенные 

члены предложения 

Давать определение второстепенных членов; 

вопросы, на которые отвечает дополнение. 

Подчеркивать главные члены предложения; 

находить в тексте дополнения. 

Словарн

ый 

диктант 

74 1 Правописание безударных 

окончаний существительных в 

единственном числе.  

Безударные окончания 

существительных в 

единственном числе. 

Понимать, что безударные и ударные окончания 

слов одного и того же склонения пишутся 

одинаково. Подбирать опорные слова для 

написания безударного окончания 

существительного. 

 

75 1 Тест. «Безударные окончания 

существительных в 

единственном числе.» 

Правописание безударных 

окончаний существительных в 

единственном числе. 

Тест 

76 1 Заседание клуба «Ключ и заря» 

Как пишутся приставки. 

Правописание приставок. 

Различение предлогов и 

приставок. 

Объяснять, как пишутся приставки раз- и рас-. 

Выделять приставки в словах; работать с 

Обратным словарем; правильно писать 

приставки раз-, рас-. 

 

77 1 Правописание приставок. Выполнение разбора слова по 

составу на основе 

словообразовательного анализа 

(вычленение окончания и 

основы, в составе основы 

находить корень, приставку). 

Объяснять, как пишутся из-, ис-; приставки без-, 

бес-; воз-, вос-. Работать с Обратным словарём; 

писать слова с приставками из-, ис-; без-, бес-; 

воз-, вос-; подбирать проверочные и 

родственные слова. 

 

78 1 Правописание приставок ИЗ- – 

ИС-. 

Сравнение слов, связанных 

отношениями производности 

объяснение, какое из них от 

какого образовано, указание 

способа словообразования (с 

помощью приставки).  

Объяснить, что приставки, оканчивающиеся на 

–з (раз-, из-, без- и другие), пишутся в словах, 

корни которых начинаются с гласных или 

звонких согласных. Правильно произносить 

слова с сочетанием «чн», «чт»; работать с 

Обратным словарём; различать предлоги и 

приставки. 

 

79 1 Проверочная работа 

«Правописание приставок, 

оканчивающиеся на –з  

Сравнение слов, связанных 

отношениями производности 

объяснение, какое из них от 

какого образовано, указание 

Провероч

ная 

работа 
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способа словообразования (с 

помощью приставки).  

80 1 Правописание Ъ после 

приставок, оканчивающихся на 

букву согласного перед буквами 

Е, Ё, Ю, Я. 

Сравнение слов, связанных 

отношениями производности 

объяснение, какое из них от 

какого образовано, указание 

способа словообразования (с 

помощью приставки).  

 

81 1 Словарный диктант № 9. 

Правописание безударных 

окончаний существительных в 

единственном числе.  

 Иметь представление о словах с подвижным 

ударением. Работать с Орфоэпическим 

словарём; выписывать словосочетания; 

выделять окончания существительных; 

правильно произносить слова с подвижным 

ударением. 

Словарн

ый 

диктант 

82 1 Р. р.  Научный текст. План для 

научного сообщения. 

Чтение и понимание учебного 

текста. Формулировок заданий, 

правил, определений. 

Объяснять понятие «научный текст». Иметь 

представление о научно-популярном тексте. 

Выписывать слова-названия признаков в 

начальной форме; находить в тексте сравнения; 

различать научный текст и текст 

художественный; составлять план для научного 

сообщения; пересказывать тексты. 

Текст 

83 1 Правописание безударных 

окончаний существительных 1 

склонения в Р. п., Д. п., П. п. в 

единственном числе. 

Правописание безударных 

окончаний существительных в 

единственном числе. 

Объяснять выбор букв в окончаниях 

существительных; выделять окончания; 

определять склонение, число и падеж 

существительного; задавать падежные и 

смысловые вопросы от слова-командира к 

зависимому слову. 

 

84 1 Проверочная работа 

«Безударные падежные 

окончания существительных». 

Правописание безударных 

окончаний существительных в 

единственном числе 

Правильно писать безударные окончания 

существительных в единственном числе; 

определять склонение, число и падеж 

существительного; правильно произносить 

Провероч

ная 

работа 
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слова. 

85 1 Правописание безударных 

окончаний существительных 2 

склонения в П. п. в 

единственном числе. 

Правописание безударных 

окончаний существительных в 

единственном числе 

Правильно писать безударные окончания 

существительных в единственном числе; 

определять склонение, число и падеж 

существительного; выполнять звукобуквенный 

разбор слова. 

 

86 1 Значения  слов (омонимы,  

синонимы, антонимы). 

Правописание безударных 

окончаний существительных в 

единственном числе. Синонимы, 

омонимы, антонимы. 

Иметь представление о словах-синонимах, 

антонимах, омонимах. Работать с Толковым  

словарём; составлять предложения с 

омонимами; подчеркивать основу в 

предложении. 

 

87 1 Правописание безударных 

окончаний существительных 1 и 

2 склонения. 

Правописание безударных 

окончаний существительных в 

единственном числе 

Правильно писать безударные окончания 

существительных в единственном числе; 

определять склонение, число и падеж 

существительного; правильно писать окончания 

существительных  3-го склонения; правильно 

писать словарные слова. 

 

88 1 Словарный диктант № 10. 

Безударные окончания 

существительных. 

Правописание безударных 

окончаний существительных в 

единственном числе 

Словарн

ый 

диктант 

89 1 Правописание слов удвоенной  

буквой согласного в середине 

слова. 

Выделение значимых частей 

слова. Правописание слов с 

удвоенной согласной 

Правильно писать слова с удвоенной буквой 

согласного, пришедшие из других языков; 

придумывать и записывать предложения с 

этими словами. 

 

90 1 Диктант с грамматическим 

заданием «2 склонение 

существительных». 

Правописание безударных 

окончаний существительных в 

единственном числе 

Применять изученные орфограммы при 

написании текста под диктовку. 

Диктант 

с 

граммати

ческим 

заданием 

91 1 Работа над ошибками. 

Окончания существительных  3 

склонения. 

Правописание безударных 

окончаний существительных в 

единственном числе 

Правильно писать безударные окончания 

существительных 3-го склонения в 

единственном числе; определять склонение, 

число и падеж существительного; объяснять 
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смысл фразеологизмов. 

92 1 Слова с удвоенной  буквой 

согласного, пришедшие из 

других языков. 

Выделение значимых частей 

слова. Правописание слов с 

удвоенной согласной 

Правильно писать слова с удвоенной буквой 

согласного, пришедшие из других языков; 

придумывать и записывать предложения с 

этими словами. 

 

93 1 Написание букв О и Е после 

шипящих и Ц в окончаниях 

существительных. 

Правописание безударных 

окончаний имен  

существительных 

Помнить, что после шипящих под ударением в 

окончании существительных пишется буква «о», 

а без ударения – буква «е». Работать с 

Обратным словарём; выделять окончания; 

писать буквы «о» и «е» после шипящих и «ц» в 

окончаниях существительных. 

 

94 1 Р. р. Научно популярный текст. 

Работа с картиной. Устное 

сочинение. 

Чтение и понимание учебного 

текста. Формулировок заданий, 

правил, определений. 

Объяснять понятие «научный текст». Иметь 

представление о научно-популярном тексте. 

Выписывать слова-названия признаков в 

начальной форме; находить в тексте сравнения; 

различать научный текст и текст 

художественный; составлять план для научного 

сообщения; пересказывать тексты. 

Сочинени

е 

95 1 Словарный диктант № 11. 

Правописание букв О и Е после 

шипящих и Ц в окончаниях 

существительных. 

Правописание безударных 

окончаний имен  

существительных 

Работать со Словарём устойчивых выражений; 

объяснять значение устойчивых выражений; 

выделять окончания; писать буквы «о» и «е» 

после шипящих и «ц» в окончаниях 

существительных. 

Словарн

ый 

диктант 

96 1 Заседание клуба «Жизнь корня в 

составе разных частей речи». 

Родственные слова разных 

частей речи. Слова с удвоенной  

буквой согласного. 

Выделение значимых частей 

слова 

Выделять корни; делить слова на группы по 

разным признакам; составлять слова по данной 

схеме; составлять сложные слова по данной 

корням. 

 

97 1 Окончания существительных во 

множественном числе И. п. 

Выделение значимых частей 

слова. Изменение имён 

существительных по числам и 

Помнить, что существительные во 

множественном числе не различаются по 

окончаниям, у них одинаковые окончания в 
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падежам. дательном, творительном и предложном  

падежах. Выделять и писать окончания 

существительных во множественном числе. 

98 1 Контрольное списывание  № 3. Применение полученных знаний 

на практике. 

Применять изученные орфограммы. Списыва

ние  

99 1 Окончания существительных во 

множественном числе в Р. п. 

Выделение значимых частей 

слова. Изменение имён 

существительных по числам и 

падежам. 

Объяснять, что существительные во 

множественном числе не различаются по 

окончаниям, у них одинаковые окончания в 

дательном, творительном и предложном  

падежах. Выделять и писать окончания 

существительных во множественном числе. 

 

100 1 Р. р. Работа с картиной. Ивана 

Шишкина «Дубовая роща». 

Устное сочинение. 

Сочинение текста. 

Использование средств языка в 

устной речи в соответствии с 

условиями общения. 

Практическое овладение 

диалогической и монологической 

речью. 

Работать с Толковым словарём; читать текст по 

цепочке; подбирать название к тексту, которое 

соответствует его теме; придумывать название, 

которое выражает его основную мысль; 

пересказывать текст, используя слова «у 

художника», «с ним», «к нему» и так далее; 

письменно пересказывать текст.  

Сочинени

е 

101 1 Контрольный диктант  за 3 

четверть. 

 Применять изученные орфограммы на практике. Диктант 

с 

граммати

ческим 

заданием 

102 1 Работа над ошибками. 

Окончания существительных во 

множественном числе в Р. п. 

Выделение значимых частей 

слова. Изменение имён 

существительных по числам и 

падежам. 

Помнить, что у существительных с основой на 

шипящих в форме родительного падежа 

множественного числа на конце «ь» не пишется. 

Писать окончания существительных во 

множественном числе в родительном падеже. 

 

103 1  Написание существительных с 

суффиксом  - ИЩ. 

Выделение значимых частей 

слова. Правописание суффиксов. 

Объяснять, как пишутся существительные с 

суффиксом – ищ-. 
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104 1 Написание существительных с 

суффиксом  - ИЩ. 

Выделение значимых частей 

слова. Правописание суффиксов. 

Работать с Обратным словарём; писать 

существительные с суффиксом – ищ-; 

определять род данных слов. 

 

4 четверть 

105 1 Окончания существительных во 

множественном числе в разных 

падежах. 

Выделение значимых частей 

слова. Правописание суффиксов. 

Объяснять, как пишутся окончания 

существительных во множественном числе. 

Определять окончания  имён существительных 

во множественно числе в разных падежах. 

 

107 1 Тест. «Окончания 

существительных во 

множественном числе в 

разных падежах».  

Выделение значимых частей 

слова. Правописание суффиксов. 

Тест 

108 1 Словарный диктант № 12.  

Правописание падежных 

окончаний существительных. 

Выделение значимых частей 

слова. Правописание суффиксов. 
Словарн

ый 

диктант 

109 1 Написание суффикса  - ОК-  

после 

шипящих. 

Выделение значимых частей 

слова. Правописание суффиксов. 

Помнить, что в суффиксах имён 

существительных, корни которых оканчиваются 

на шипящий, пишется буква «о», если суффикс 

стоит под ударением. Работать с Обратным 

словарём; выделять суффикс; правильно писать 

суффикс - ок- после шипящих; правильно 

произносить слова в именительном падеже 

единственного и множественного числа. 

 

110 1 Р/р Устное изложение «Как 

котёнок Яша учился рисовать» 

Изложение текста. 

Использование средств языка в 

устной речи в соответствии с 

условиями общения. 

Практическое овладение 

диалогической и монологической 

речью. 

Делить текст на части; пересказывать текст по 

плану по цепочке; работать с Толковым 

словарём; составлять план по серии рисунков; 

рассказывать текст по плану по цепочке. 

Изложени

е 

111 1 Изменение прилагательных по 

родам и числам.  

Имя прилагательное, значение и 

употребление. Изменение 

прилагательных по родам и 

Помнить, как определять безударные окончания 

прилагательных. Изменять прилагательные по 

числам и родам; определять переносное 
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числам. значение имен прилагательных; выписывать 

прилагательные с зависимым существительным. 

112 1 Самостоятельная работа 

Изменение прилагательных по 

падежам. 

 

Имя прилагательное, значение и 

употребление. Изменение 

прилагательных по родам и 

числам. 

Объяснять, что безударные и ударные 

окончания прилагательных в одной и той же 

форме пишутся одинаково. Выделять и писать 

окончания прилагательных. 

Самостоя

тельная 

работа 

113 1 Окончания прилагательных 

мужского и среднего рода в И. п. 

и В. п. 

Выделение значимых частей 

слова. Окончания 

прилагательных мужского и 

среднего рода в именительном и 

винительном падежах. 

Заучить окончания прилагательных мужского и 

среднего рода в именительном и винительном 

падежах. Писать окончания прилагательных 

мужского и среднего рода в именительном и 

винительном падежах; выполнять 

звукобуквенный разбор слова; образовывать 

прилагательные с помощью суффикса – н -. 

 

114 1 Словарный диктант № 13.   

Окончания прилагательных 

мужского и среднего рода в Р. п. 

и В. п. 

Выделение значимых частей 

слова. Окончания 

прилагательных мужского и 

среднего рода в именительном и 

винительном падежах. 

Писать правильно окончания прилагательных 

мужского и среднего рода в именительном и 

винительном падежах; определять число, род и 

падеж прилагательного. 

Словарн

ый 

диктант 

115 1 Падежные окончания 

прилагательных мужского, 

среднего и женского рода. 

Выделение значимых частей 

слова. Падежные окончания 

прилагательных мужского, 

среднего и женского рода. 

Правильно писать падежные окончания 

прилагательных мужского, среднего и женского 

рода. Определять род, падеж прилагательных; 

выделять и правильно писать падежные 

окончания имен прилагательных. 

 

116 1 Падежные окончания 

прилагательных мужского, 

среднего и женского рода. 

Выделение значимых частей 

слова. Падежные окончания 

прилагательных мужского, 

среднего и женского рода. 

 

117 1 Чередование звуков в корне 

слова, видимое на письме. Е и О 

– беглые гласные звуки. 

Выделение значимых частей 

слова. Правописание суффиксов. 

Помнить орфограмму «беглые гласные», что 

беглые гласные в корне слов всегда 

обозначаются только буквами «е» или «о». 

Выделять видимое на письме чередование 

звуков в корне слова; выделять корни в словах с 

беглыми гласными. 
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118 1 Самостоятельная работа 

Чередование звуков в корне 

слова, видимое на письме. Е и О 

– беглые гласные звуки. 

 

Выделение значимых частей 

слова. Правописание суффиксов. 

Объяснять написание орфограммы «беглый 

гласный» в суффиксе. Работать с Обратным 

словарём; выделять корни и основы в слове; 

писать слова с суффиксами – ек- и –чик-. 

Самостоя

тельная 

работа 

119 1 Склонение прилагательных во 

множественном числе. 

Определение работы 

прилагательных в предложении, 

формулирование выводов, 

нахождение определений в 

предложениях. 

Помнить склонение прилагательных во 

множественном числе; что прилагательные во 

множественном числе по родам не изменяются. 

Выделять окончания. 

 

120 1 Окончания прилагательных во 

множественном числе в И. п. и 

В. п. 

Определение работы 

прилагательных в предложении, 

формулирование выводов, 

нахождение определений в 

предложениях. 

Писать окончания прилагательных  во 

множественном числе в именительном и 

винительном падежах; определять число, падеж 

прилагательных. 

 

121 1 Окончания прилагательных во 

множественном числе в Р. п., В. 

п., П. п. 

Определение работы 

прилагательных в предложении, 

формулирование выводов, 

нахождение определений в 

предложениях. 

Писать окончания прилагательных во 

множественном числе в родительном, 

винительном и предложном падежах; 

выписывать прилагательные с 

существительными. 

 

122 1 Окончания прилагательных во 

множественном числе в Д. п., Т. 

п. Словарный диктант № 14.   

 

Определение работы 

прилагательных в предложении, 

формулирование выводов, 

нахождение определений в 

предложениях. 

Объяснять, какую роль выполняют 

прилагательные в предложении; понятие 

«определение». Писать окончания 

прилагательных во множественном числе в 

дательном и творительном падежах; различать 

предлоги и приставки; подчеркивать 

определение в предложении. 

Словарн

ый 

диктант 

123 1 Второстепенные члены 

предложения. Определения. 

 

Определение работы 

прилагательных в предложении, 

формулирование выводов, 

нахождение определений в 

предложениях. 

Помнить, какую роль выполняют 

прилагательные в предложении; понятие 

«определение». Писать падежные окончания 

прилагательных во множественном числе. 
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124 1 Контрольный диктант «Имя 

прилагательное – как 

второстепенный член 

предложения». 

Определение работы 

прилагательных в предложении 

Писать текст под диктовку с изученными 

орфограммами. 

 

Диктант 

с 

граммати

ческим 

заданием 

125 1 Работа над ошибками. 

Слова с удвоенной  буквой 

согласного. 

Применение полученных знаний 

на практике. 

Работать с Обратным словарём; писать 

словарные слова с удвоенной буквой 

согласного; выделять корень, суффикс, 

окончание. 

 

126 1 Р. р. Письменное изложение. Изложение текста. 

Использование средств языка в 

устной речи в соответствии с 

условиями общения. 

Практическое овладение 

диалогической и монологической 

речью. 

Сопоставлять название текста с его темой и его 

основной мыслью; составлять план текста; 

письменно записывать текст по плану. 

Изложени

е 

127 1 Работа над ошибками. Начальная 

форма глагола. Суффикс  - ть (-

 ти, - чь). 

Глагол, значение и употребление. 

Начальная форма глагола. 

Выделение значимых частей 

слова. 

Определять начальную форму глагола; 

образовывать глаголы в начальной форме без 

приставок; находить слова-омонимы, которые 

принадлежат разным частям речи; выделять 

суффиксы глаголов в начальной форме. 

 

128 1 Написание частицы – ся. Выделение значимых частей 

слова. 

Объяснять понятие «частица»; правило 

написания «ь» в конце глаголов. 

Писать глаголы с частицей – ся; выделять 

суффиксы перед частицей –ся. 

 

129 1 Написание Ь перед частицей –

 ся. 

Выделение значимых частей 

слова. 

 

130 1 Словарный диктант № 15.  

Другие суффиксы  глагола: -а-, -

е-, -и-, -о-, -у-, -я-. 

Выделение значимых частей 

слова. 

Выучить глагольные суффиксы. Работать с 

Обратным словарём; выделять глагольные 

суффиксы. 

Словарн

ый 

диктант 

131 1 Времена глагола. Прошедшее 

время глагола. 

Изменение глагола по временам.  

Изменение глагола по родам и 

числам 

Помнить,что глаголы изменяются по временам; 

суффикс прошедшего времени  – л -. Выделять 

окончания глаголов прошедшего времени; 
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изменять глаголы в прошедшем времени по 

числам и родам; выделять суффикс – л -. 

132 1 Настоящее время глагола. Изменение глагола по временам. 

Изменение глагола по лицам и 

числам 

Помнить, что глаголы настоящего и будущего 

времени изменяются по числам и лицам. 

Определять число и лицо глагола в настоящем 

времени. Находить глаголы в тексте. 

 

133 1 Будущее время глагола.  Изменение глагола по временам. 

Изменение глагола по лицам и 

числам 

 

134 1 Контрольный диктант. 

Проверка изученного 

материала за год. 

Написание под диктовку текста в 

соответствии с изученными 

нормами правописания 

Писать текст под диктовку с изученными 

орфограммами. 

 

Диктант 

с 

граммати

ческим 

заданием 

135 1 Работа над ошибками. 

Написание Ь после шипящих во 

всех формах глагола.  

Употребление «ь» после 

шипящих на конце глаголов. 

Помнить, что во всех формах глагола после 

шипящих пишется «ь». Выполнять работу над 

ошибками; писать «ь» после шипящих во всех 

формах глагола. 

 

136 1 Р. р.  Оформление писем в клуб. Чтение и понимание учебного 

текста. Нахождение 

необходимого учебного 

материала 

Составлять предложения и записывать текст.  
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