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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

 Рабочая программа по русскому языку в 3"Г" классе разработана в со-

ответствии с  

-Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

-Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 года №373, с изменениями от 11 декабря 2020г. 

(далее ФГОС НОО; 

-Письмом Министерства общего и профессионального образования Ростов-

ской области от 22.06.2016 № 24/4.1.1-4546 «О примерной структуре рабочих 

программ учителя»; 

-Письмом    Министерства образования и науки РФ от 03.03.2016 №08-334 

«Об оптимизации требований к структуре рабочей программы учебных 

предметов»; 

-Учебным планом МБОУ СОШ №38 г. Шахты на 2021-2022 учебный год для 

1-4 классов; 

-Календарным учебным графиком МБОУ СОШ №38 г. Шахты на 2021-2022 

учебный год,  

- Русский язык. Примерные рабочие программы. Предметная линия учебни-

ков системы «Школа России» авторов В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого. 1-4 

классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / [В.П. Канакина и 

др.]. – М.: Просвещение, 2021, а также с учетом Программы воспитания 

МБОУ СОШ № 38 г. Шахты на 2021-2022 учебный год.  

 Для реализации программы по русскому языку в 3"Г" классе использу-

ется следующий УМК: 

1. Русский язык. Учебник. 3 класс. В 2 частях Канакина В. П., Горецкий В. Г. 

Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. /  - М.: Просвещение, 2019. 

2. Канакина В. П., Щѐголева Г. С. Русский язык. Сборник диктантов и твор-

ческих работ. 3-4 классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций. М.: 

Просвещение, 2020. 

3. Канакина В. П., Щѐголева Г. С. Русский язык. Проверочные работы. 3 

класс: учеб. пособие для общеобразоват. организаций.-  М.: Просвещение, 

2020. 

 Рабочая программа  по русскому языку в 3"Г" классе   составлена из 

расчета 4 часов  в неделю , всего 34 учебные недели. 

Исходя из расписания уроков на 2021-2022 учебный год, Учебного пла-

на МБОУ СОШ №38 г. Шахты на 2021-2022 уч. год программа  по предмету 

русский язык  в 3"Г"  классе будет реализована в количестве 131 часов в пол-
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ном объеме (вместо 135 часов по расписанию, т.к. 23 февраля 2022 г.(среда), 

8 марта 2022 г. (вторник), 3 мая  и 10 мая 2022 г.(вторник) являются празд-

ничными и не учебными  днями недели расписания  для 3"Г" класса ).  
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты 

 представление о своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» 

как гражданина России; 

 осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

 развитие чувства любви и гордости к Родине, его народу, истории, культуре; 

 развитие чувства любви и уважения к русскому языку как великому ценност-

ному достоянию русского народа; осознание себя носителем этого языка; 

 становление внутренней позиции школьника на уровне положительного от-

ношения к школе, изучению русского языка, понимания необходимости 

учения; 

 становление элементов коммуникативного, социального и учебно-

познавательного мотивов изучения русского языка; 

 развитие интереса к познанию русского языка, языковой деятельности; инте-

рес к чтению и читательской деятельности; 

 формирование мотивации к творческому труду (в проектной деятельности, к 

созданию собственных информационных объектов и др.); 

 развитие способности к самооценке на основе критерия успешности учебной 

деятельности; ориентация на понимание причин успеха и неуспеха в учеб-

ной деятельности по языку; 

 ориентация на развитие целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур, 

религий; 

 развитие этических чувств (доброжелательность, сочувствие, сопереживание, 

отзывчивость, совесть и др.); понимание чувств одноклассников, собесед-

ников; сочувствовать другим людям, сопереживать (в радости, горе и др.). 

 понимание нравственного содержания собственных поступков и поступков 

окружающих людей; ориентация в поведении на принятые моральные и 

этические нормы; 

 осознание ответственности за свои поступки, ответственности за произне-

сѐнную в общении речь; 

 осознавать свои эмоции и чувства, контролировать их; определять эмоции 

собеседников, сочувствовать другим людям, сопереживать чувства радости 

и горя; 

 развитие чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные 

возможности языка, анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и 

др.; 
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 ориентация на развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, 

сверстниками в процессе выполнения совместной деятельности на уроке и 

вне урока; 

 представление о здоровом образе жизни, бережном отношении к материаль-

ным ценностям. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

 принимать и сохранять цель и учебную задачу; в сотрудничестве с учите-

лем ставить новые учебные задачи; 

 овладевать способами решения учебной задачи, выбирать один из них для 

решения учебной задачи, представленной на наглядно-образном, словесно-

образном и словесно-логическом уровнях; проявлять познавательную ини-

циативу; 

 планировать (в сотрудничестве с учителем и самостоятельно) свои дей-

ствия для решения задачи; 

 учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа реше-

ния; 

 выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, со-

держащимся в источниках информации (в заданиях учебника, справочном 

материале учебника — в памятках); 

 выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и ум-

ственной форме; 

 контролировать процесс и результаты своей деятельности с учебным мате-

риалом, вносить необходимые коррективы; 

 оценивать свои достижения, определять трудности, осознавать причины 

успеха и неуспеха и способы преодоления трудностей; 

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, 

другими лицами. 

Познавательные УУД 

 осознавать познавательную задачу, решать еѐ (под руководством учителя 

или самостоятельно); 

 самостоятельно находить в учебнике, учебных пособиях и учебной спра-

вочной литературе (с использованием ресурсов библиотек и Интернета) 

необходимую информацию и использовать еѐ для выполнения учебных за-

даний; 

 понимать информацию, представленную в изобразительной, графической 

форме; переводить еѐ в словесную форму; 
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 использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, поис-

ковое; осознавать цель чтения; 

 воспринимать смысл читаемых текстов, выделять существенную инфор-

мацию из текстов разных видов (художественного и познавательного); пе-

редавать устно или письменно содержание текста; 

 анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структу-

ру текста, определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

 осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

выступать перед аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями, 

используя иллюстративный материал (плакаты, презентацию); 

 использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, 

таблицы) для решения учебных и практических задач; создавать и преоб-

разовывать модели и схемы для решения лингвистических задач; 

 пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 

 анализировать изучаемые языковые объекты с выделением их существен-

ных и несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из их частей; 

 овладевать общими способами решения конкретных лингвистических за-

дач; 

 ориентироваться на возможность решения отдельных лингвистических за-

дач разными способами; выбирать наиболее эффективный способ решения 

лингвистической задачи; 

 находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых поня-

тий; 

 осуществлять анализ, синтез, сравнение, сопоставление, классификацию, 

обобщение языкового материала как по заданным критериям, так и по са-

мостоятельно выделенным основаниям; 

 осуществлять подведение фактов языка под понятие на основе выделения 

комплекса существенных признаков и их синтеза; 

 осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опы-

том; 

 составлять простейшие инструкции, определяющие последовательность 

действий при решении лингвистической задачи; 

 строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-следственные 

связи, делать выводы, формулировать их. 

Коммуникативные УУД 

 выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, ориентиру-

ясь на задачи и ситуацию общения, соблюдая нормы литературного языка 
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и нормы «хорошей» речи (ясность, точность, содержательность, последо-

вательность выражения мысли и др.); 

 ориентироваться на позицию партнѐра в общении и взаимодействии; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных комму-

никативных задач; понимать зависимость характера речи от задач и ситуа-

ции общения; 

 участвовать в диалоге, общей беседе, совместной деятельности (в парах и 

группах), договариваться с партнѐрами о способах решения учебной зада-

чи, приходить к общему решению, осуществлять взаимоконтроль; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельно-

сти и сотрудничества с партнѐром; 

 контролировать действия партнѐра, оказывать в сотрудничестве необходи-

мую помощь; 

 учитывать разные мнения и интересы и высказывать своѐ собственное 

мнение (позицию), аргументировать его; 

 оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во 

внимание и пытаться учитывать в своей деятельности; 

 строить монологическое высказывание с учѐтом поставленной коммуника-

тивной задачи; 

 применять приобретѐнные коммуникативные умения в практике свободно-

го общения. 

Предметные результаты освоения основных содержательных линий про-

граммы 

Развитие речи 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

 участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на 

обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого поведения); вы-

ражать собственное мнение, обосновывать его с учѐтом ситуации общения; 

 осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит об-

щение; выбирать адекватные языковые и неязыковые средства в соответ-

ствии с конкретной ситуацией общения; 

 применять речевой этикет в ситуациях учебного и речевого общения, в том 

числе при обращении с помощью средств ИКТ; соблюдать правила вежли-

вости при общении с людьми, плохо владеющими русским языком; 

 анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей 

(при ответах на поставленный учителем вопрос, при устном или письмен-



8 

 

ном высказывании) с точки зрения правильности, точности, ясности содер-

жания; 

 строить предложения для решения определѐнной речевой задачи, для за-

вершения текста, для передачи основной мысли текста, для выражения сво-

его отношения к чему-либо; 

 понимать содержание читаемого текста, замечать в нѐм незнакомые слова, 

находить в нѐм новую для себя информацию для решения познавательной 

или коммуникативной задачи; 

 понимать тему и главную мысль текста, подбирать к тексту заголовок по его 

теме или главной мысли, находить части текста, определять их последова-

тельность, озаглавливать части текста; 

 восстанавливать последовательность частей или последовательность пред-

ложений в тексте повествовательного характера; 

 распознавать тексты разных типов: описание, повествование, рассуждение; 

 замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его выра-

зительность; 

 знакомство с жанрами объявления, письма; 

 строить монологическое высказывание на определѐнную тему, по результа-

там наблюдений за фактами и явлениями языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять последовательность частей текста, составлять план текста, со-

ставлять собственные тексты по предложенным и самостоятельно состав-

ленным планам; 

 пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания пись-

менного изложения учеником; 

 письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно пере-

давать содержание повествовательного текста, предъявленного на основе 

зрительного восприятия; сохранять основные особенности текста-образца; 

грамотно записывать текст; соблюдать требование каллиграфии при письме; 

 составлять под руководством учителя небольшие повествовательный и опи-

сательный тексты на близкую жизненному опыту детей тему, по рисунку, 

репродукциям картин художников (в «Картинной галерее» учебника) и 

опорным словам, на тему выбранной учениками пословицы или поговорки; 

 использовать в монологическом высказывании разные типы речи: описа-

ние, рассуждение, повествование; 

 пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журнала-

ми, Интернетом при создании собственных речевых произведений на задан-

ную или самостоятельно выбранную тему; 
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 находить и исправлять в предъявленных предложениях, текстах нарушения 

правильности, точности, богатства речи; 

 проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

 характеризовать звуки русского языка: гласный — согласный, гласный удар-

ный — безударный, согласный твѐрдый — мягкий, парный — непарный, со-

гласный глухой — звонкий, парный — непарный (в объѐме изученного); 

 определять функцию разделительного твѐрдого знака (ъ) в словах; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа 

мороз, ключ, коньки, в словах с йотированными гласными е, ѐ, ю, я (ѐлка, по-

ют), в словах с разделительными ь, ъ знаками (вьюга, съел), в словах с не-

произносимыми согласными; 

 осуществлять звуко-буквенный анализ доступных по составу слов; 

 произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литератур-

ного языка (круг слов определѐн словарѐм произношения в учебнике); 

 использовать знание алфавита для упорядочивания слов и при работе со 

словарями и справочниками; 

 применять знания фонетического материала при использовании правил пра-

вописания; 

 пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом 

между словами, знаком переноса, абзаца. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по предложен-

ному в учебнике алгоритму; 

 оценивать правильность проведения звуко-буквенного анализа слова; 

 соблюдать нормы русского языка в собственной речи и оценивать соблюде-

ние этих норм в речи собеседников (в объѐме орфоэпического словаря учеб-

ника); 

 пользоваться орфоэпическим словарѐм при определении правильного произ-

ношения слова (или обращаться за помощью к другим орфоэпическим слова-

рям русского языка или к учителю, родителям и др.). 

Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 
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 находить в предложении и тексте незнакомое слово, определять его значение 

по тексту или толковому словарю; спрашивать о значении слова учителя; 

 наблюдать над употреблением синонимов и антонимов в речи, подбирать 

синонимы и антонимы к словам разных частей речи, уточнять их значение; 

 иметь представление об омонимах; приобретать опыт различения в предло-

жениях и текстах омонимов; 

 иметь представление о фразеологизмах (устойчивых сочетаниях слов); при-

обретать опыт различения в предложениях и текстах фразеологизмов; 

 наблюдать за использованием фразеологизмов в упражнениях учебника, 

осознавать их значение в тексте и разговорной речи; 

 распознавать слова, употреблѐнные в прямом и переносном значении (про-

стые случаи); 

 иметь представление о некоторых устаревших словах и их использовании в 

речи; 

 пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осознавать, что понимание значения слова — одно из условий умелого его 

использования в устной и письменной речи; 

 замечать в художественном тексте слова, употреблѐнные в переносном зна-

чении, а также эмоционально-оценочные слова, сравнения, олицетворения 

(без терминологии); 

 оценивать уместность использования слов в тексте; 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуника-

тивных задач; 

 размышлять над этимологией некоторых слов-названий; 

 приобретать опыт редактирования употреблѐнных в предложении (тексте) 

слов. 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 

 владеть опознавательными признаками однокоренных слов; 

 различать однокоренные слова и различные формы одного и того же слова; 

 различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, одноко-

ренные слова и синонимы; 

 находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, основу 

(простые случаи), корень, приставку, суффикс; 

 выделять нулевое окончание; 
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 подбирать слова с заданной морфемой; 

 образовывать слова с помощью приставки (или суффикса), осознавать значе-

ние новых слов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне; 

 различать изменяемые и неизменяемые слова; 

 узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолѐт и др.), выделять в них 

корни; находить соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах; 

 сравнивать, классифицировать слова по их составу; 

 соотносить слова с предъявляемыми к ним моделям, выбирать из предло-

женных слов слово, соответствующее заданной модели, составлять модель 

заданного слова; 

 осознавать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые 

случаи); 

 наблюдать над способами образования слов при помощи приставки (или 

суффикса); 

 разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соот-

ветствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность 

проведения разбора по составу; 

 подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью 

проверки изучаемых орфограмм в корне слова, использовать графический 

образ изучаемых приставок и суффиксов для правописания слов с этими при-

ставками и суффиксами. 

Морфология 

Обучающийся научится: 

 распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объѐме програм-

мы); 

 распознавать имена существительные; находить начальную форму имени 

существительного; определять грамматические признаки (род, число, падеж); 

изменять имена существительные по числам и падежам; 

 распознавать имена прилагательные; определять зависимость имени прилага-

тельного от формы имени существительного; находить начальную форму 

имени прилагательного; определять грамматические признаки (род, число, 

падеж); изменять имена прилагательные по числам, родам (в единственном 

числе), падежам (первое представление); 

 распознавать глаголы; определять начальную (неопределѐнную) форму гла-

голов (первое представление), различать глаголы, отвечающие на вопросы 
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что делать? и что сделать?; определять грамматические признаки глагола 

— форму времени, число, род (в прошедшем времени); 

 распознавать личные местоимения (в начальной форме), определять грамма-

тические признаки: лицо, число, род (у местоимений 3-го лица); использо-

вать личные местоимения для устранения неоправданных повторов; 

 узнавать имена числительные (общее представление); распознавать количе-

ственные и порядковые имена числительные; 

 устанавливать отличие предлогов от приставок, значение частицы не. 

 узнавать союзы и, а, но и понимать их роль в предложении; 

 подбирать примеры слов и форм разных частей речи; наблюдать их употреб-

ление в тексте и устной речи, правильно употреблять в речи части речи и их 

формы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 производить морфологический разбор изучаемых самостоятельных частей 

речи (в объѐме программы), пользуясь алгоритмом разбора в учебнике; 

 наблюдать над словообразованием частей речи; 

 замечать в устной и письменной речи речевые ошибки и недочѐты в употреб-

лении изучаемых форм частей речи. 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

 различать предложение, словосочетание и слово; 

 выделять предложения из потока устной и письменной речи, оформлять их 

границы; 

 определять вид предложений по цели высказывания (повествовательные, 

вопросительные, побудительные) и по интонации (восклицательные и невос-

клицательные), правильно интонировать эти предложения; составлять такие 

предложения; 

 различать понятия «члены предложения» и «части речи»; 

 находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены пред-

ложения (без деления на виды); 

 устанавливать при помощи вопросов связь между словами в предложении; 

отражать еѐ в схеме; 

 соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствую-

щее схеме; 

 различать распространѐнные и нераспространѐнные предложения, составлять 

такие предложения; 

 отличать основу предложения от словосочетания; выделять в предложении 

словосочетания; 
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 разбирать предложение по членам предложения: находить грамматическую 

основу (подлежащее и сказуемое), ставить вопросы к второстепенным чле-

нам предложения, определять, какие из них поясняют подлежащее или сказу-

емое, или другие второстепенные члены, выделять из предложения словосо-

четания. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при по-

мощи вопросов; 

 выделять в предложении основу и словосочетания; 

 находить в предложении обращение (в начале, в середине, в конце); 

 опознавать простое и сложное предложения, определять части сложного 

предложения; 

выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам, синтаксический), оценивать правильность 

разбора. 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

 применять ранее изученные правила правописания, а также: 

 непроизносимые согласные; 

 разделительный твѐрдый знак (ъ); 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе с удвоенны-

ми согласными (перечень см. в словаре учебника); 

 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах; 

 мягкий знак после шипящих на конце имѐн существительных (речь, брошь,); 

 безударные родовые окончания имѐн прилагательных; 

 раздельное написание предлогов и слитное написание приставок; 

 раздельное написание частицы не с глаголами; 

 подбирать примеры с определѐнной орфограммой; 

 обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в 

указанных учителем словах (в объѐме изучаемого курса); 

 определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными прави-

лами; 

 применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы 

слова, подбор однокоренных слов, использование орфографического слова-

ря; 

 безошибочно списывать текст с доски и учебника (объѐмом 65—70 слов); 

 писать под диктовку текст (объѐмом 55—60 слов) в соответствии с изучен-
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ными правилами правописания; 

 проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфо-

графические и пунктуационные ошибки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 применять правила правописания: 

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

 е и и в суффиксах имѐн существительных (ключик — ключика, замочек — 

замочка); 

 запятая при обращении; 

 запятая между частями в сложном предложении; 

 безударные родовые окончания имѐн прилагательных, глаголов в прошед-

шем времени; 

 при составлении собственных текстов использовать помощь взрослого или 

словарь, пропуск орфограммы или пунктограммы (чтобы избежать орфогра-

фической ошибки). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 
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Систематический курс русского языка представлен в программе 

следующими содержательными линиями: 

• система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и ор-

фоэпия, графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и син-

таксис);  

• орфография и пунктуация;  

• развитие речи.  

 Язык и речь. 

Виды речи. Речь, еѐ назначение. Речь — отражение культуры человека. 

Язык, его назначение и его выбор в соответствии с целями и условиями об-

щения. 

Формирование представлений о языке как основе национального самосозна-

ния. 

 Текст, предложение, словосочетание. 

Признаки текста: смысловая связь предложений в тексте, законченность, те-

ма, основная мысль. 

Построение текста: вступление, основная часть, заключение. 

Типы текстов: повествование, описание, рассуждение. Предложения по цели 

высказывания (повествовательные, вопросительные, побудительные) и по 

интонации (восклицательные и невосклицательные) 

Знаки препинания в конце предложений. 

 Подлежащее и сказуемое — главные члены предложения. Второстепенные 

члены. Связь слов в предложении. Распространенные и нераспространенные 

предложения. Словосочетание. Связь слов в словосочетании. Главное и зави-

симое слово в словосочетании. 

Слово в языке и речи. 

Слово и его лексическое значение. Однозначные и многозначные слова. 

Прямое и переносное значение слов. Синонимы. Антонимы. Омонимы (об-

щее представление). Словосочетание как сложное название предмета. Устой-

чивые сочетания слов (фразеологизмы) (общее представление). Упражнение 

в распознавании изученных лексических групп слов в речи, выборе наиболее 

точного слова для выражения мысли. Работа со словарями учебника. 

Имя существительное, местоимение, имя прилагательное, глагол. Имя числи-

тельное как часть речи (общее представление). 

Слово и слог. Гласные звуки. Буквы, обозначающие гласные звуки. Правопи-

сание слов с безударными гласными в корне слова и ударными гласными по-

сле шипящих. Согласные звуки. Буквы, обозначающие согласные звуки. 

Правописание слов с парным по глухости-звонкости согласным звуком в 

корне слова. Мягкий знак (Ь) как показатель мягкости согласного звука. Раз-
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делительный (Ь) мягкий знак. Упражнение в правописании слов с изученны-

ми орфограммами. Перенос слов. 

Состав слова. 

Основа и окончание слова. Общее понятие о значимых частях слова — корне, 

приставке, суффиксе, окончании. Наблюдения над изменением формы слова 

с помощью окончаний и образованием слов с помощью приставок и суффик-

сов. Однокоренные слова и формы одного и того же слова (сопоставление). 

Приставка как значимая часть слова. Правописание гласных и согласных в 

приставках о-, об-(обо-), от- (ото-), до-, по-, под- (подо-), про-, за-, на-, над-, 

в- (во-), с- (со-), вы-, пере-.  

Правописание частей слова. 

Распознавание орфограмм в разных частях слова и особенности проверки их 

написания. Способы проверки орфограмм в корне слова (сопоставление). 

Правописание парных звонких и глухих согласных. Распознавание орфо-

грамм в разных частях слова и особенности проверки их написания. Способы 

проверки орфограмм в корне слова (сопоставление). Правописание проверя-

емых и непроверяемых безударных гласных в корне слова. Чередование со-

гласных в корне слова: пеку— печь, лицо — личный, бег — бежать, верх — 

вершина, вязать — вяжет и др. Распознавание орфограмм в разных частях 

слова и особенности проверки их написания. Способы проверки орфограмм в 

корне слова (сопоставление). Правописание непроизносимых согласных в 

корне слова. 

Части речи. 

Общее знакомство с частями речи (имя существительное, имя прилагатель-

ное, глагол, местоимение, предлоги). Имя существительное как часть речи: 

общее значение, вопросы, роль в предложении. Имена существительные 

одушевленные и неодушевленные. Имена существительные собственные и 

нарицательные. Заглавная буква в собственных именах существительных. 

Род имен существительных. Правописание безударных гласных в родовых 

окончаниях Склонение имен существительных с ударными окончаниями в 

единственном числе. Распознавание падежей. Ь после шипящих на конце 

имен существительных женского рода (речь, вещь, рожь, мышь) и его отсут-

ствие на конце имен существительных мужского рода (товарищ, мяч). Имена 

существительные, которые употребляются только в единственном числе (мо-

локо, молодѐжь) или только во множественном числе (очки, ножницы). Имя 

прилагательное как часть речи: общее значение, вопросы, роль в предложе-

нии. Имена прилагательные, близкие и противоположные по смыслу. Упо-

требление в речи прилагательных-антонимов. Изменение имен прилагатель-

ных по родам и числам при сочетании с именами существительными. Право-
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писание окончаний -ий, -ый, -ая, -яя, -ое, -ее, -ие, -ые. Глагол как часть речи: 

общее значение, вопросы, роль в предложении. Начальная форма. Глаголы 

совершенного и несовершенного вида (ознакомление без термина). Измене-

ние глаголов по числам и временам. Настоящее, прошедшее, будущее время. 

Окончания глаголов в прошедшем времени. Правописание не с глаголами. 

Глаголы, близкие и противоположные по смыслу (антонимы и синонимы). 

Выбор наиболее точного глагола для выражения мысли. Многозначность 

глаголов. Употребление глаголов в прямом и переносном значении. 

 Повторение изученного за год. 

Текст и предложение. Повествовательные, побудительные, вопросительные 

предложения. Состав слова. Правописание звонких, глухих, непроизноси-

мых, двойных согласных, безударных гласных в корне слова. Разделительные 

ъ и ь. Части речи: имя существительное, имя прилагательное, глагол.  

Систематический курс 

          Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. 

Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мяг-

ких и твѐрдых согласных звуков, определение парных и непарных по твѐрдо-

сти-мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих согласных зву-

ков, определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных зву-

ков. Определение качественной характеристики звука: гласный — соглас-

ный; гласный ударный — безударный; согласный твѐрдый — 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 функ-

ция ударения. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответ-

ствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический 

анализ слова. 

          Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твѐрдости 

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 непро-

износимыми согласными. 

          Использование небуквенных графических средств: пробела между сло-

вами, знака переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в 

пределах изученного).  

          Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталога-

ми.  
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        Лексика
1
. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявле-

ние слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова 

по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представ-

ление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значе-

нии слова, о синонимах, антонимах, омонимах, фразеологизмах. Наблюдение 

за их использованием в тексте. Работа с разными словарями. 

         Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (одно-

коренные) 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 вы-

деляемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса (постфикса -

ся), основы. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о 

значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов 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. 

         Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение 

имѐн существительных одушевлѐнных и неодушевлѐнных по вопросам кто? и 

что? Выделение имѐн существительных собственных и нарицательных. 

Различение имѐн существительных мужского, женского и среднего рода. Из-

менение существительных по числам. Начальная форма имени существи-

тельного. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в 

котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысло-

вых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имѐн суще-

ствительных к 1, 2, 3-му склонению. Словообразование имѐн существитель-

ных.  Морфологический разбор имѐн 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. Словообразо-

вание имѐн прилагательных. Морфологический разбор имѐн прилагательных. 

         Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные место-

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

единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений. 
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       Числительное. Общее представление о числительных. Значение и упо-

требление в речи количественных и порядковых числительных. 

         Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределѐнная форма глаго-

ла. 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 І и ІІ 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. Функ-

ция предлогов: образование падежных форм имѐн существительных и ме-

стоимений. Отличие предлогов от приставок. 

         Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи.  

         Частица. Частица не, еѐ 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 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. 

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 распространѐнные 

и нераспространѐнные. Синтаксический анализ простого предложения с 

двумя главными членами. 

           Нахождение однородных членов и самостоятельное составление пред-

ложений с ними без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации 

перечисления в предложениях с однородными членами.  

           Нахождение в предложении обращения (в начале, в середине или в 

конце предложения). 

           Сложное предложение (общее представление). Различение простых и 

сложных предложений. 
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           Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зорко-

сти, 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, щни 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; 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном пе-

речне 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 имѐн существительных (речь, рожь, 

мышь); 

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

• е и и в суффиксах имен существительных (ключик — ключика, замочек-

замочка). 

• безударные падежные окончания имѐн существительных (кроме существи-

тельных на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

• безударные падежные окончания имѐн 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 воскли-

цательные знаки; 

• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 

• запятая при обращении в предложениях; 

• запятая между частями в сложном предложении. 

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

происходит общение? 
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Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собствен-

ного мнения, его аргументация с учѐтом ситуации общения. Овладение уме-

ниями 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, об-

ращение с просьбой), в том числе при обращении с помощью средств ИКТ. 

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить уст-

ное монологическое высказывание на определѐнную 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, корректирова-

ние 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 учѐтом 

точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; ис-

пользование 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, сочи-

нение-рассуждение. 

В результате изучения русского языка в третьем классе дети научатся: 

•    понимать, что предложение - это основная единица речи; 

 понимать термины «повествовательные предложения», «вопросительные 

предложения», «побудительные предложения»; грамматические особенности 

предложений, различных по цели высказывания; 

•    различать предложения по интонации (восклицательные, невосклицатель-

ные); 

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

знаки препинания: точка, вопросительный и восклицательный знаки); 

•    различать признаки текста и типы текстов (повествование, описание, рас-

суждение); 

•    называть и определять главные (подлежащее и сказуемое) и второстепен-

ные (без деления на виды) члены предложения; 
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•    понимать, что слова в предложении связаны по смыслу и по форме; 

•    различать словосочетание и предложение; 

•    называть и определять части речи (имя существительное, имя прилага-

тельное, глагол, местоимение, предлог); 

•    понимать особенности употребления в предложении имени существи-

тельного, прилагательного, глагола, предлога; 

•    называть и определять части слова (корень, окончание, приставка, суф-

фикс); 

•    понимать термины «корень слова», «однокоренные слова», «разные фор-

мы слов; 

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

•    использовать способы проверки обозначения на письме гласных и соглас-

ных 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: 

•    орфографически грамотно и каллиграфически правильно списывать и пи-

сать 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 одно-

коренные слова разных частей речи; 

•    распознавать части речи и их грамматические признаки (род, число, па-

деж имѐн существительных; род и число имѐн прилагательных; время и чис-

ло глаголов; лицо и число местоимений); 

» изменять имена существительные, имена прилагательные, глаголы по числа 

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; 
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•   определять тему текста, его основную мысль, подбирать заголовок к тек-

сту, дели" текст на части, под руководством учителя и самостоятельно со-

ставлять план текста; 

•    определять тип текста; писать изложение и сочинение (60-75 слов) по 

коллективно или самостоятельно составленному плану под руководством 

учителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 
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 Содержание 

изучаемого мате-

риала 

Кол-

во 

часов 

Кол-во 

проверочных 

работ 

Основные направления 

воспитательной деятель-

ности 

1 

Язык и речь  2 

 

 Воспитание чувства 

любви и гордости к Ро-

дине, его народу, истории, 

культуре; 

развитие чувства любви и 

уважения к русскому язы-

ку как великому ценност-

ному достоянию русского 

народа. 

2 

Текст. Предложе-

ние. Словосоче-

тание  

12 

контр. дикт-1 

 

Формирование представ-

ления о своей граждан-

ской идентичности в фор-

ме осознания «Я» как 

гражданина России; 

осознания своей этниче-

ской и национальной при-

надлежности; 

становления внутренней 

позиции школьника на 

уровне положительного 

отношения к школе, изу-

чению русского языка, 

понимания необходимости 

учения. 

3 

Слово в языке и 

речи  

16 

контр.спис.-1 

контр.дикт-1 

провер. раб.- 1 

Формирование чувства 

любви и гордости к Ро-

дине, его народу, истории, 

культуре; 

понимания нравственного 

содержания собственных 

поступков и поступков 

окружающих людей; ори-

ентация в поведении на 

принятые моральные и 

этические нормы; 
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осознание ответственно-

сти за свои поступки, от-

ветственности за произне-

сѐнную в общении речь 

4 

Состав слова  13 

провер. раб.- 1 

Формирование внутрен-

ней позиции школьника 

на уровне положительно-

го отношения к школе, 

изучению русского языка, 

понимания необходимо-

сти учения 

5 

Правописание ча-

стей слова  

25 

контр.дикт-1 

провер. раб.- 1 

Воспитание  чувства пре-

красного и эстетических 

чувств через выразитель-

ные возможности языка, 

анализ пейзажных зари-

совок и репродукций кар-

тин и др.; 

ориентации на развитие 

навыков сотрудничества с 

учителем, взрослыми, 

сверстниками в процессе 

выполнения совместной 

деятельности на уроке и 

вне урока. 

6 

Части речи 1 

 

Формирование ориента-

ции в поведении на при-

нятые моральные и этиче-

ские нормы. 

7 

Имя существи-

тельное  

28  

контр.спис.-1 

контр.дикт-1 

провер. раб.- 2 

Формирование представ-

ления о здоровом образе 

жизни, бережном отно-

шении к материальным 

ценностям; осознание от-

ветственности за свои по-

ступки, ответственности 

за произнесѐнную в об-

щении речь 
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8 

Имя прилагатель-

ное  

15  

провер. раб.- 1 

 Воспитание чувства 

любви и гордости к Ро-

дине, его народу, истории, 

культуре; 

развитие чувства любви и 

уважения к русскому язы-

ку как великому ценност-

ному достоянию русского 

народа. 

9 

Местоимение  5 

 

Формирование понимание 

нравственного содержа-

ния собственных поступ-

ков и поступков окружа-

ющих людей; ориентация 

в поведении на принятые 

моральные и этические 

нормы. 

10 

Глагол  12 

контр.дикт-1 

Формирование ориента-

ции в поведении на при-

нятые моральные и этиче-

ские нормы; 

осознание ответственно-

сти за свои поступки, от-

ветственности за произне-

сѐнную в общении речь 

11 

Повторение  2 

 

Формирование  способно-

сти к самооценке на осно-

ве критерия успешности 

учебной деятельности; 

ориентация на понимание 

причин успеха и неуспеха 

в учебной деятельности 

по языку. 

 ИТОГО 131 контр.спис.-2 

контр.дикт-5 

провер. раб.- 6 

 

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
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№ 

уро-

ка 

дата 

план 

дата 

факт 
тема урока 

виды,  

формы 

контроля 

кол-во 

часов 

   Язык и речь  (2ч)   

1 01.09.21  Наша речь. Виды речи.                      1 

2 02.09.21  Наша речь и наш язык. Составле-

ние текста по иллюстрации. 

 
1 

   Текст. Предложение. Словосо-

четание (12ч) 

 
 

3 06.09.21  Текст как единица языка и речи. 

Типы текстов. 

 
1 

4 

 

07.09.21  Предложение. Виды предложения 

по цели высказывания. 

 1 

 

5 08.09.21  Виды предложения по интонации.  1 

6 09.09.21  Предложения с обращениями.   1 

7 13.09.21  Входной контрольный диктант 

№ 1 с грамматическим задани-

ем. 

проме-

жуточ-

ный 

1 

8 14.09.21  Анализ контрольного диктанта и 

коррекция знаний. Главные и вто-

ростепенные члены предложения. 

 

1 

9 15.09.21  Главные и второстепенные члены 

предложения.  

Словарный диктант №1  . 

текущий 

1 

10 16.09.21  Простое и сложное предложе-

ние(общее понятие). 

 
1 

11 20.09.21  Сложное предложение. Союзы в 

сложном предложении. 

 
1 

12 21.09.21  Словосочетание.  Связь слов в 

предложении.  

 
1 

13 22.09.21  Словосочетание и предложение. 

Обучающее сочинение по репро-

дукции картины В.Д.Поленова 

«Золотая осень». 

текущий 

1 

14 23.09.21  Анализ сочинений и коррекция 

знаний. Обобщение знаний по те-

ме: «Словосочетание и предложе-

ние». 

 

1 
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   Слово в языке и речи (16 ч)   

15 27.09.21  Лексическое значение слова. Од-

нозначные и многозначные слова. 

 
1 

16 28.09.21  Синонимы и антонимы. Омони-

мы. 

 
1 

17 29.09.21  Слово и словосочетание.  

Проверочная работа (тест) по 

теме«Слово в языке и речи». 

текущий 

1 

18 30.09.21  Фразеологизмы.   1 

19 04.10.21  Обучающее  изложение с языко-

вым анализом текста. 

текущий 
1 

20 05.10.21  Анализ изложений и коррекция 

знаний. Части речи. 

 
1 

21 06.10.21  Имя существительное. Местоиме-

ние. 

 
1 

22 07.10.21  Имя прилагательное. Глагол.  1 

23 11.10.21  Обобщение о частях речи.  

Контрольное списывание. 

темати-

ческий. 
1 

24 12.10.21  Что такое имя числительное?  1 

25 13.10.21  Однокоренные слова. Развитие 

речи. Изложение (устное) повест-

вовательного текста по вопросам. 

текущий 

1 

26 14.10.21  Звуки и буквы. Гласные звуки.  

Словарный диктант № 2 

текущий 
1 

27 18.10.21  Звуки и буквы. Согласные звуки.  1 

28 19.10.21  Разделительный мягкий знак  1 

29 

 

20.10.21  Контрольный диктант № 2 с 

грамматическим заданием по 

теме: «Слово в языке и речи». 

проме-

жуточ-

ный 

1 

30 21.10.21  Анализ диктанта и коррекция зна-

ний по теме «Слово в языке и ре-

чи». Разделительный мягкий знак. 

 

1 

   Состав слова  13 

31 25.10.21  Однокоренные слова. Корень сло-

ва. 

Чередование согласных в корне. 

 
1 

 

32 26.10.21  Сложные слова.   1 

33 27.10.21  Формы слова. Окончание.  1 
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34 28.10.21  Окончание и его роль в слове, в 

словосочетании и в предложении. 

 
1 

35 10.11.21  Приставка. Общее понятие. 

 Приставка – значимая часть сло-

ва. 

 

1 

36 11.11.21  Суффикс. Общее понятие.  1 

37 15.11.21  Суффикс - значимая часть слова. 

Образование слов с помощью 

суффикса.  

 

1 

38 16.11.21  Обучающее изложение текста 

«Путешественница» 

текущий 
 

39 17.11.21  Анализ изложений и коррекция 

знаний. Суффикс - значимая часть 

слова. Образование слов с помо-

щью суффикса.  

 

1 

40 18.11.21   Основа слова.  

Словарный диктант №3 

текущий 
1 

41 22.11.21  Обобщение знаний о составе сло-

ва. 

 
1 

42 23.11.21  Проверочная работа (дик-

тант)по теме «Состав слова». 

темати-

ческий 
1 

43 24.11.21  Анализ и работа над ошибками, 

допущенными в проверочном 

диктанте по теме «Состав слова». 

 

1 

   Правописание частей слова 

(25ч) 

 
 

44 

 

25.11.21  Общее представление о правопи-

сании частей слова. Уточнение и 

обобщение знаний о двух спосо-

бах проверки слов с безударными 

гласными в корне. 

 

 

45 29.11.21  Правописание слов с безударными 

гласными в корне. 

 
1 

46 30.11.21  Правописание слов с безударными 

гласными в корне. 

 1 

 

47 01.12.21  Правописание слов с безударными 

гласными в корне. 

 
1 

48 02.12.21  Правописание слов с двумя без-  1 
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ударными гласными в корне.  

49 06.12.21  Правописание слов с глухими и 

звонкими согласными в корне. 

 Словарный диктант № 4 

текущий 

1 

50 07.12.21  Проверка слов с парными соглас-

ными в корне.   

 
1 

51 08.12.21  Обучающее изложение текста 

«Как медведь сам себя напугал» 

текущий 
1 

52 09.12.21  Работа над ошибками, допущен-

ными в изложении. Правописание 

слов с непроизносимыми соглас-

ными в корне. 

 

1 

53 13.12.21  Правописание слов с удвоенными 

согласными. 

 
1 

54 14.12.21  Правописание слов с удвоенными 

согласными. Закрепление. Прове-

рочная работа (тест) по теме 

«Правописание корней слов» 

текущий 

1 

55 15.12.21  Правописание суффиксов и при-

ставок. 

 
1 

56 16.12.21  Развитие речи. Обучающее со-

чинение по репродукции карти-

ны В. М. Васнецова «Снегуроч-

ка». 

 

1 

57 20.12.21  Анализ сочинений и коррекция 

знаний по теме «Правописание 

корней слов». Правописание суф-

фиксов и приставок. 

 

1 

58 21.12.21  Контрольный диктант  с грам-

матическим заданием  по теме 

«Правописание частей слова». 

проме-

жуточ-

ный 

1 

59 22.12.21  Анализ контрольного диктанта и 

коррекция знаний по теме «Пра-

вописание частей слова». 

 

1 

60 23.12.21  Упражнение в правописании суф-

фиксов и приставок. 

 
1 

61 27.12.21  Правописание приставок и пред-

логов. 

 
1 
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62 28.12.21  Упражнение в правописании при-

ставок и предлогов. 

 
1 

63 29.12.21  Правописание слов с раздели-

тельным твѐрдым знаком. 

 
1 

64 10.01.22  Правописание слов с раздели-

тельным твѐрдым знаком. 

 
1 

65 11.01.22  Упражнения в написании разде-

лительного твѐрдого и мягкого 

знаков. 

 

1 

66 12.01.22  Упражнения в написании разде-

лительного твѐрдого и мягкого 

знаков.  

 

1 

67 13.01.22  Развитие речи. Обучающее из-

ложение повествовательного 

деформированного текста по 

самостоятельно составленному 

плану. 

текущий   

1 

68 17.01.22  Анализ изложения.   1 

   Части речи (63 ч)   

69 18.01.22  Части речи. (1ч)  1 

   Имя существительное (28ч.)   

70 19.01.22  Имя существительное и его роль в 

речи. 

 
1 

71 20.01.22  Одушевлѐнные и неодушевлѐнные 

имена существительные. 

Словарный диктант № 5 

 

1 

72 24.01.22  Закрепление. Одушевлѐнные и 

неодушевлѐнные имена существи-

тельные.  

 

1 

73 25.01.22  Собственные и нарицательные 

имена существительные. 

 
1 

74 26.01.22  Собственные и нарицательные 

имена существительные. 

 
1 

75 27.01.22  Проект «Тайны имен».  1 

76 31.01.22   Число имѐн существительных. 

Развитие речи. Работа с текстом. 

Письмо по памяти. 

 

1 

77 01.02.22  Род имѐн существительных.  1 
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78 02.02.22  Закрепление по теме: « Род имѐн 

существительных». 

 
1 

79 03.02.22  Мягкий знак на конце имѐн суще-

ствительных после шипящих. 

 
1 

80 07.02.22  Мягкий знак на конце имѐн суще-

ствительных после шипящих. 

 Контрольное списывание. 

темати-

ческий 1 

81 08.02.22  Закрепление по теме: « Мягкий 

знак на конце имѐн существитель-

ных после шипящих». 

 

1 

82 09.02.22  Проверочная работа (диктант) 

по теме «Имя существитель-

ное». 

текущий 

1 

83 10.02.22  Анализ проверочной работы. 

Склонение имѐн существитель-

ных. 

 

1 

84 14.02.22  Падеж имѐн существительных.  1 

85 15.02.22  Развитие речи. Обучающее со-

чинение  по репродукции карти-

ны И. Я. Билибина «Иван-

царевич и лягушка-квакушка». 

текущий  

1 

86 16.02.22  Анализ сочинения. Именительный 

падеж имен существительных.  

 
1 

87 17.02.22  Родительный падеж имен суще-

ствительных. Словарный дик-

тант № 6 

 

1 

88 21.02.22  Дательный падеж имен существи-

тельных. 

 
1 

89 22.02.22  Винительный падеж имен суще-

ствительных. 

 
1 

90 24.02.22  Творительный падеж имен суще-

ствительных.                            

 
1 

91 28.02.22  Предложный падеж имен суще-

ствительных. 

 
1 

92 01.03.22  Упражнения в распознавании па-

дежей имѐн существительных. 

 
1 

93 02.03.22  Упражнения в распознавании па-

дежей имѐн существительных. 

теку-

щий, 
1 
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Проверочная работа (тест) по 

теме по теме «Правописание 

падежных окончаний имен су-

ществительных» 

прове-

рочная 

работа  

94 03.03.22  Упражнения в распознавании па-

дежей имѐн существительных. 

 
1 

95 05.03.22  Упражнения в распознавании па-

дежей имѐн существительных. 

 
1 

96 09.03.22  Контрольный диктант с грам-

матическим заданием   

проме-

жуточ-

ный 

1 

97 10.03.22  Анализ контрольного диктанта и 

коррекция знаний по теме: «Пра-

вописание падежных окончаний 

имен существительных». 

 

1 

   Имя прилагательное (15 ч)   

98 14.03.22  Значение и употребление имѐн 

прилагательных в речи. Словар-

ный диктант № 7 

 

1 

99 15.03.22  Значение и употребление имѐн 

прилагательных в речи. Развитие 

речи. Составление текста- описа-

ния растения в научном стиле. 

 

1 

100 16.03.22  Роль имен прилагательных в тек-

сте.           

 
1 

101 17.03.22  Род имен прилагательных.   1 

102 28.03.22  Изменение имѐн прилагательных 

по родам. 

 
1 

103 29.03.22  Упражнение в изменении имѐн 

прилагательных по родам. 

 
1 

104 30.03.22  Упражнение в изменении имѐн 

прилагательных по родам. 

 
1 

105 31.03.22  Число имен прилагательных.  1 

106 04.04.22  Закрепление. Число имен прила-

гательных. 

 
1 

107 05.04.22  Изменение имѐн прилагательных 

по падежам. 

 
1 

108 06.04.22  Упражнение в изменении имѐн  1 
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прилагательных по падежам. 

109 07.04.22  Упражнение в изменении имѐн 

прилагательных по падежам. 

 
1 

110 11.04.22  Проверочная работа (диктант ) 

по  теме: «Имя прилагатель-

ное». 

текущий 

1 

111 12.04.22  Анализ проверочной работы и 

коррекция знаний по теме «Имя 

прилагательное». 

 

1 

112 13.04.22  Развитие речи. Обучающее со-

чинение-отзыв по репродукции 

картины А. А. Серова «Девочка с 

персиками». 

текущий 

1 

   Местоимение (5 ч)   

113 14.04.22  Анализ сочинений и работа над 

ошибками. Личные местоимения. 

 
1 

114 18.04.22  Изменение личных местоимений 

по родам.  

Словарный диктант № 8 

 

1 

115 19.04.22  Наблюдение над употреблением в 

тексте местоимений. 

 
1 

116 20.04.22  Наблюдение над употреблением в 

тексте местоимений. Развитие ре-

чи. Составление письма. 

 

1 

117 21.04.22  Обучающее изложение текста 

«Кошкин выкормыш» 

текущий 
 

   Глагол (12ч)   

118 25.04.22  Анализ изложений и работа над 

ошибками. Значение и употребле-

ние глаголов в речи. 

 

1 

119 26.04.22  Значение и употребление глаголов 

в речи. Неопределенная форма 

глагола.      

 

1 

120 27.04.22  Комплексная  диагностическая 

работа. 

проме-

жуточ-

ный 

1 

121 28.04.22  Число глаголов.   1 

122 04.05.22  Времена глаголов. Словарный  1 
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диктант № 9 

123 05.05.22  Времена глаголов. 2-е лицо глаго-

лов. 

 
1 

124 11.05.22  Изменение глаголов по временам.    1 

125 12.05.22  Итоговый контрольный дик-

тант с грамматическим зада-

нием  

 итого-

вый 1 

126 16.05.22  Анализ контрольного диктанта и 

работ над ошибками. Род глаголов 

в прошедшем времени.                  

 

1 

127 17.05.22  Правописание частицы нес глаго-

лами. 

 
1 

128 18.05.22  Обобщение знаний о глаголе. Раз-

витие речи. Выборочное подроб-

ное изложение повествователь-

ного текста по опорным словам 

и самостоятельно составлен-

ному плану. 

 

1 

129 19.05.22  Анализ изложений и работ над 

ошибками. Части речи. 

 
1 

   Повторение (2 ч)   

130 23.05.22  Анализ изложений и работ над 

ошибками. Части речи. 

 
1 

131 24.05.22  Обобщение изученного о слове, 

предложении. 

 
1 
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