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Аннотация к рабочей программе 
Учебный предмет Русский язык 
Класс, работающий по 
данной программе 

3а, 3б 

Учитель Федорченко Н.А., Финикова А.С. 
Нормативные документы, 
лежащие в основе данной 
программы 

Рабочая программа курса «Русский язык» для 3 класса 

составлена на основе ФГОС, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, планируемых результатов начального общего 

образования, программы авторов Канакина В.П., Горецкий 

В.Г. и др. «Русский язык 1-4 классы»  
Количество часов за год 170 
Учебник Учебник: Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: 3 

класс: В 2 ч.: - М.:  

Просвещение, 2017.  

Разделы программы с 

указанием количества 

часов 

Язык и речь  2  

Текст. Предложение. 

Словосочетание  

14  

Слово в языке и речи  19  

Состав слова  16  

Правописание частей слова  29  

Части речи  76  

Повторение  14  

Обязательные работы (с 

указанием вида работы и их 

количества) 

1. Словарные диктанты 5  

2. Контрольные списывания  3  

3. Контрольные диктанты  6  

4. Входная диагностическая 

работа  

1  

5. Промежуточная 

диагностическая работа  

1  

6. Итоговая комплексная 

работа  

1  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по    русскому языку    для   3   класса составлена на основе  

Федерального государственного образовательного стандарта второго поколения для УМК 

«Школа России».  

 

Нормативные документы 
Нормативные правовые документы, на основании которых разработана данная рабочая 

программа: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373; 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 31.12.2015 №1576 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №373»; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 декабря 

2013 года № 1342 «О внесении изменения в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2013 года №1015»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 июля 2015 

года № 734 «О внесении изменения в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2013 года №1015»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 

2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 июня 2015 

года № 576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального и общего, основного общего, 
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среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года №253»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 

2016 года № 1677 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального и общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года №253»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 июня 2017 

года № 535 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального и общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года №253»; 

 СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 20.12.2010 № 189) с 

изменениями от 24.11 2015; 

 Распоряжение Комитета по образованию от 21.03.2018 № 810-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений  

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 

2018/2019 учебном году»; 

 Распоряжением Комитета по образованию от 21.03.2018 № 811-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2018/2019 учебный 

год». 

 Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга 

№03-28-1820/18-0-0 от 21.03.2018  «О формировании учебных планов 

общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2018/2019 учебный год»;  

 Основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ лицей 

№ 623 им. И. П. Павлова Выборгского района Санкт-Петербурга;  

 Положение о разработке и утверждении рабочих программ учебных предметов, 

курсов ГБОУ  лицей № 623 им.И.П.Павлова Выборгского района Санкт-

Петербурга; 

 Календарный учебный график ГБОУ  лицей № 623 им.И.П.Павлова Выборгского 

района Санкт-Петербурга на 2018/19 учебный год 

 Учебный план ГБОУ  лицей № 623 им.И.П.Павлова Выборгского района Санкт-

Петербурга на 2018/19 учебный год 

 

        

Место учебного предмета в учебном плане 
  На  изучение предмета «Русский язык» отводится170 часов в год при 5 часах в неделю. 

 

Цели и задачи курса 
  Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 
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 ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование 

на этой основе знаково-символического воспитания и логического мышления 

учащихся; 

 формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и 

письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков 

грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

      Содержание программы представлено следующими содержательными линиями: 

 система языка (основы лингвистических знаний): фонетика и орфоэпия, графика, 

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

      Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основных 

задач образовательной области «Филология»: 

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

 развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 

 развитие коммуникативных умений; 

 развитие способностей к творческой деятельности. 

       Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит 

достижение основных целей изучения предмета: 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства 

языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

 развитие нравственных и эстетических чувств; 

 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. 

 

Общая характеристика учебного предмета 
 Рабочая программа предмета «Русский язык» составлена на основе Федерального 

государственного стандарта начального общего образования (2009 года), Примерной 

программы начального общего образования по русскому языку для общеобразовательных 

учреждений с русским языком обучения и программы общеобразовательных учреждений 

авторов В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого, М.В. Бойкиной, М.Н. Дементьевой, Н.Ф. 

Стефаненко «Русский язык. 1-4 класс»  (учебно-методический комплекс «Школа России»)  

      Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых 

установок начального образования, таких как: становление основ гражданской 

идентичности и мировоззрения; формирование основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности; духовно-нравственное развитие и воспитание младших 

школьников. 

      Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и 

коммуникативной компетентности. 

     

      Специфика начального курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи со 

всеми учебными предметами, особенно с литературным чтением. Эти два предмета 

представляют собой единую образовательную область, в которой изучение русского языка 

сочетается с обучением  чтению и первоначальным литературным образованием. 

Систематический курс русского языка представлен в начальной школе как совокупность 

понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой и являющихся основой для 
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интеллектуального и коммуникативного развития детей. 

 

      В 3 классе  центральное место отводится формированию грамматических  понятий 

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

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

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

      

Технологии обучения 

 проблемного обучения; 

 проектные; 

 игровые; 

 информационно - коммуникативные; 

 развивающего обучения; 

 уровневой дифференциации обучения; 

 здоровьесберегающие; 

 педагогика сотрудничества; 

 индивидуального и дифференцированного подхода; 

 традиционные 

Формы организации учебного процесса 
В системе уроков планируются использование следующих типы уроков: 

 Урок изучения нового материала. 

 Урок закрепления знаний. 

 Урок обобщения и систематизации знаний. 

 Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий разного вида.  

 Урок–игра. На основе игровой деятельности учащиеся познают новое, закрепляют 

изученное, отрабатывают различные учебные навыки.  

 Урок решения задач. Вырабатываются у обучающихся умения и навыки решения 

задач на уровне базовой и продвинутой подготовки.  

 Урок-тест. Тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний, 

контроля уровня обученности обучающихся, тренировки техники тестирования. 

Тесты предлагаются как в печатном, так и в электронном варианте. Причем в 

компьютерном варианте всегда с ограничением времени. 

 Урок - самостоятельная работа. Предлагаются разные виды самостоятельных работ. 

 Урок - контрольная работа.  

 

 Применяются технологии индивидуального, индивидуально – группового, 

группового и коллективного способа обучения,  технологии уровневой дифференциации, 

развивающего обучения и воспитания. 

Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп методов 

обучения и их сочетания: 

 методами организации и осуществления учебно – познавательной деятельности: 

словесных (рассказ, учебная лекция, беседа), наглядных (иллюстрационных и 

демонстративных), практических, проблемно – поисковых под руководством 

преподавателя и самостоятельной работой учащихся; 

 методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: познавательных игр, 

деловых игр; 

 методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности: 

индивидуального опроса, фронтального опроса, выборочного контроля, письменных 

работ; 



8 

 

степень активности и самостоятельности учащихся нарастает с применением 

объяснительно – иллюстративного, частично – поискового                       (эвристического), 

проблемного изложения, исследовательского методов обучения. 

 

       

Виды и формы контроля успеваемости 

 текущий (в устной и письменной форме); 

 промежуточный (в письменной форме); 

 итоговый 

 

График проведения контрольно-измерительных работ 
 

Период 

обучения 

Коли- 

чество 

часов 

Словар- 

ные 

диктанты 

Контроль- 

ное спи- 

сывание 

Контроль- 

ные 

диктанты 

Диагно- 

стические 

работы 

Прове- 

рочные 

диктанты 

Прове- 

рочные 

работы 

1 четверть 45 2 1 2 1 1 2 

2 четверть 35 2 1 1   1 

3 четверть 50 3 1 1  2 1 

4 четверть 40 3 1 2 1  2 

Итого: 170 

часов 

10 4 6 2 3 6 

 

 

Виды контрольно-измерительных материалов 
 

№ урока Виды работы Виды контроля/тема  

8 Словарный диктант № 1 Констатирующий  

12 Контрольный диктант № 1 Констатирующий  

16 Проверочная работа № 1 Текст.Предложение.Словосочетание 

18 диагностическая работа Констатирующий  

19 диагностическая работа Констатирующий  

28 Проверочная работа № 2 Части речи 

34 Словарный диктант № 2 Текущий  

35 Проверочный диктант № 1 Слово в языке и речи 

39 Контрольный диктант № 2 Констатирующий  

45 Контрольное списывание № 1 Констатирующий  

51 Проверочная работа № 3 Состав слова 

56 Словарный диктант № 3 Текущий  

62 Контрольное списывание № 2 Текущее 

73 Словарный диктант № 4 Констатирующий  

78 Контрольный диктант № 3 Констатирующий  

88 Контрольное списывание № 3 Текущее 

93 Словарный диктант № 5  

98 Проверочный диктант № 2 Род и число имен существительных 

110 Словарный диктант № 6 Текущий  

111 Проверочный диктант № 3 Имя существительное 

124 Контрольный диктант № 4 Констатирующий  

126 Словарный диктант № 7 Имя прилагательное 

130 Проверочная работа № 4 Констатирующий  

135 Проверочная работа № 5 Местоимение  
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141 Словарный диктант № 8 Текущий  

151 Итоговая  диагностическая работа Итоговый  

152 Итоговая  диагностическая работа Итоговый  

156 Проверочная работа № 6 Глагол  

157 Контрольный диктант № 5 Констатирующий  

158 Словарный диктант № 9 Текущий  

160 Контрольный диктант № 6 Констатирующий  

163 Словарный диктант № 10 Констатирующий  

164 Контрольное списывание № 4 Констатирующий  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
 

     Язык и речь (2 ч) 

 Виды речи. Речь, ее назначение. Речь – отражение культуры человека. 

 Язык, его назначение и его выбор в соответствии с целями и условиями общения. 

            Формирование представлений о языке как основе национального самосознания. 

 Развитие речи. 

Составление текста по рисунку. 

 

Текст. Предложение. Словосочетание (14 ч)  

 Признаки текста: смысловая связь предложений в тексте, законченность, тема, основная 

мысль. 

 Построение текста: вступление, основная часть, заключение. 

 Типы текстов: повествование, описание, рассуждение. 

 Формирование навыка смыслового чтения текста различных стилей и жанров в 

соответствии с учебными целями и задачами. 

 Предложение (повторение и углубление представлений о предложении и диалоге). 

 Виды предложений по цели высказывания (Повествовательные, вопросительные, 

побудительные), по интонации (восклицательные и невосклицательные) 

 Знаки препинания в конце предложений. 

 Формирование внимательного отношения к окружающим. Сведения из истории главного 

города России – Москвы; развитие их на основе чувства патриотизма. 

 Предложения с обращением (общее представление). 

 Состав предложения (повторение и углубление представлений). 

 Главные и второстепенные члены предложений ( без терминов и названий). 

 Распространенные и нераспространенные предложения. 

 Формирование навыков работы с графической и текстовой информацией (таблицы и 

памятки). 

 Разбор предложения по членам. 

 Простое и сложное предложение (общее представление). 

 Запятая внутри сложного предложения. 

 Связь слов в словосочетании. Определение в словосочетании главного и зависимого слов 

при помощи вопроса. 

 Развитие речи 

Составление небольшого рассказа по репродукции картины. 

Составление предложений (и текста) из деформированных слов, а также по рисунку, по 

заданной теме, по модели. 

 

Слово в языке и речи (19 ч) 
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 Лексическое значение слова (повторение и углубление представлений о слове). 

 Номинативная функция слова, понимание слова как единство звучания и значения;      

однозначные и многозначные слова, слова в прямом и переносном значении; 

синонимы, антонимы. 

 Работа с толковым  словарем, словарем синонимов и антонимов. 

 Использование омонимов в речи. 

 Работа со словарем омонимов. 

 Слово и словосочетание. 

 Значение фразеологизмов и их использование в речи. 

 Работа со словарем фразеологизмов. 

 Развитие интереса к происхождению слов, к истории возникновения фразеологизмов. 

Обобщение и углубление представлений об изученных частях речи (имени   

 существительном,  имени прилагательном, глаголе, местоимении) и их признаках. 

 Формирование умений видеть красоту и образность слов русского языка в пейзажных 

зарисовках текста. 

 Имя числительное (общее представление). 

 Обобщение и уточнение представлений об однокоренных (родственных) словах, о корне 

слова. 

 Слово и слог. Звуки и буквы (обобщение и углубление представлений). 

 Слог, звуки и буквы. Гласные звуки и буквы для их обозначения. 

 Правописание слов с ударными (сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу) и безударными 

гласными в корне. 

 Согласные звуки и буквы для их обозначения. Правописание слов с парнвми по глухости-

звонкости согласными звуками на конце слова и перед согласными в корне. 

Мягкий разделительный знак. Правописание с лов с мягким разделительным знаком. 

Формирование установки на здоровый образ жизни (соблюдение правил дорожного 

движения при переходе улицы). 

Развитие речи 

Подробное изложение с языковым анализом текста, по вопросам или коллективно 

составленному плану. Составление предложений и текста по репродукции картины. 

 

 

Состав слова (16 ч) 

 Корень слова. Однокоренные слова. 

 Чередование согласных в корне. 

 Сложные слова. 

 Развитие интереса к истории языка, изменениям, происходящим в нем. 

 Формы слова. Окончание. 

 Значение приставки и суффикса в слове. 

 Основа слова. 

 Разбор слова по составу. Знакомство со словообразовательным словарем. 

 Изменяемые и неизменяемые слова, их употребление в речи. 

 Разбор слова по составу. 

 Формирование навыка моделирования слов. 

 Развитие речи 

      Сочинение по репродукции картины. 

      Редактирование предложений с неуместным употреблением в них однокоренных слов.   

      Подробное изложение повествовательного текста с языковым анализом. 

 

Правописание частей слова (29 ч) 
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 Общее представление о правописании слов с орфограммами в значимых частях 

слова. 

 Формирование умений ставить перед собой орфографическую задачу, определять 

пути ее решения, решать ее в соответствии с изученным правилом. Формирование 

умений планировать учебные действия при решении орфографической задачи. 

 Правописание слов с безударными гласными в корне. 

 Слова старославянского происхождения и их «следы» в русском языке. 

Формирование уважительного отношения к истории языка. 

 Правописание слов с парными по глухости-звонкости согласными на конце слов и 

перед согласными в корне. 

 Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне. 

 Правописание слов с удвоенными согласными. 

 Правописание суффиксов и приставок 

 Правописание приставок и предлогов. 

 Правописание слов с разделительным твердым знаком. 

 Развитие речи 

Составление текста по репродукции картины. 

Изложение повествовательного деформированного текста по самостоятельно 

составленному плану. 

Составление объявления. 

 

 

 

Части речи (76 ч) 
 Части речи : имя существительное, имя прилагательное, имя числительное, 

местоимение, глагол, предлог, частица не, союз (общее представление). 

 Имя существительное. 

Значение и употребление имен существительных в речи. 

Одушевленные и неодушевленные имена существительные. 

Представление об устаревших словах русского языка. 

Собственные и нарицательные имена существительные. 

Правописание имен собственных. 

Изменение имен существительных по числам. 

Имена существительные, имеющие форму одного числа (салазки, мед). 

Имена существительные общего рода (первое представление). 

Формирование навыка культуры речи: норм согласования (серая мышь, вкусная карамель, 

листва облетела). 

Мягкий знак после шипящих на конце имен существительных женского рода. 

Изменение имен существительных по падежам. Определение падежа, в котором 

употреблено  имя существительное. 

Неизменяемые имена существительные. 

Именительный падеж. Родительный падеж. Дательный падеж. Винительный падеж. 

Творительный падеж. Предложный падеж. 

Начальная форма имени существительного. 

Морфологический разбор имени существительного. 

 Имя прилагательное. Лексическое значение имен прилагательных. 

Обогащение словарного запаса именами прилагательными. 

Связь имени прилагательного с именем существительным. 

Роль имен прилагательных в тексте. 

Синтаксическая функция имен прилагательных в предложении. 

Изменение имен прилагательных  по родам в единственном числе. Зависимость рода 
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имени прилагательного от формы рода имени существительного. 

Родовые окончания имен прилагательных. 

Изменение имен прилагательных по числам. 

Зависимость формы числа имени прилагательного от формы числа имени 

существительного. 

Изменение имен прилагательных, кроме имен прилагательных на –ий, -ья, -ов, -ин по 

падежам (первое представление). 

Зависимость падежа имени прилагательного от формы падежа имени существительного. 

Начальная форма имени прилагательного. 

Морфологический разбор имени прилагательного. 

 Местоимение. Личные местоимения 1, 2, 3 лица. 

Личные местоимения единственного и множественного числа. 

Род местоимений 3 лица единственного числа. 

Изменение личных местоимений 3 лица в единственном числе по родам. 

Морфологический разбор местоимений. 

 

 Глагол. Значение и употребление в речи. Изменение глаголов по числам. 

Начальная (неопределенная) форма глагола. 

Глагольные вопросы что делать? И что сделать? 

Изменение глаголов по временам. 

Род глаголов в прошедшем времени. Родовые окончания глаголов. 

Правописание частицы не с глаголами. 

Морфологический разбор глагола. 

 Развитие речи 

      Подробное изложение по самостоятельно составленному плану, по опорным словам. 

      Письмо по памяти. 

      Составление устного рассказа по серии картинок. 

      Составление текста-описания о животном по личным наблюдениям. 

      Составление сочинения-отзыва по репродукции картины. 

      Составление письма. 

Составление текста по сюжетным рисункам. 

 Составление предложений с нарушением порядка слов. 

Повторение (14 ч) 

 

Слова с непроверяемым написанием для изучения в 3 классе 
     АККУРАТНО,  АЛЬБОМ, БЕРЕГ, ВМЕСТЕ, ВОКРУГ, ВОСЕМЬ, ВОСКРЕСЕНЬЕ, 

ВОСТОК,  ВТОРНИК, ГВОЗДИКА, ГЕРОЙ, ГОРОХ, ЖЕЛАТЬ, ЖИВОТНОЕ, ЗАВТРАК, 

ЗАРЯ, ЗДРАВСТВУЙ, ИНТЕРЕСНЫЙ,  КАРТОФЕЛЬ, КВАРТИРА, КИЛОГРАММ, 

КОЛЛЕКТИВ,  КОЛЛЕКЦИЯ, КОМНАТА, КОМПЬЮТЕР, КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ, 

КРЕМЛЬ, КРОВАТЬ, ЛАГЕРЬ, ЛЕСТНИЦА, ОВЕС, ОВОЩИ, ОГОРОД, ОГУРЕЦ, 

ОДНАЖДЫ, ОДУВАНЧИК, ОКОЛО, ОРЕХ, ПЕСОК, ПИРОГ, ПОГОДА, ПОМИДОР, 

ПОНЕДЕЛЬНИК, ПОРОША, ПОТОМ, ПОЭТ, ПРАЗДНИК, ПРИВЕТЛИВО, ПШЕНИЦА, 

ПЯТНИЦА, РАКЕТА, РАСТЕНИЕ, РОМАШКА, РЯБИНА, САМОЛЕТ, СЕВЕР, СИРЕНЬ, 

СОЛДАТ, СОЛОМА, СРЕДА, СТОЛИЦА, ТРАКТОР, ТРАМВАЙ, УЖИН, ЧЕТВЕРГ, 

ЧЕТЫРЕ, ЧЕРНЫЙ, ЧУВСТВО, ШОССЕ. 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 
№ Наименование разделов и тем Всего часов 
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1 Язык и речь 2 

2 Текст. Предложение. Словосочетание 14 

3 Слово в языке и речи 19 

4 Состав слова 16 

5 Правописание частей слова 29 

6 Части речи 76 

7 Повторение 14 

 Итого 170 часов 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

В результате изучения русского языка в третьем классе дети научаться: 

 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; 

 оформлять предложения в устной и письменной речи; 

 различать признаки текста и типы текстов; 

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

на виды) члены предложения; 

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

 различать словосочетание и предложение; 

 называть и определять части речи; 

 понимать особенности употребления в предложении имени существительного, 

прилагательного, глагола, предлога; 

 называть и определять части слова; 

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

 различать слабую и сильную позицию гласных и согласных в корне слова; 

 использовать способы проверки обозначения на письме гласных и согласных звуков в 

слабой позиции в корне слова; 

 давать фонетическую характеристику гласных и согласных звуков; 

 понимать влияние ударения на смысл слова; 

 различать парные и непарные согласные по звонкости и глухости, по твердости и 

мягкости; обозначать мягких согласных на письме; 

 понимать роль разделительного мягкого знака и разделительного твердого знака в слове 

 

Третьеклассники получат возможность научиться: 

 орфографически грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под 

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

 проверять написанное, находить в словах изученные орфограммы; 

 проводить звуковой и звуко-буквенный разбор слов; 

 производить морфемный разбор ясных по составу слов, подбирать однокоренные 

слова разных частей речи; 

 распознавать части речи и их грамматические признаки; 

 изменять имена существительные, имена прилагательные, глаголы по числам, 

склонять в единственном числе имена существительные, изменять имена 
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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; 

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

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

 определять тип текста; 

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

составленному плану под руководством учителя. 

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

Учебно-методический комплект: 
1. Русский язык. 3 класс. Учебник для общеобразовательных организаций (с CD-

диском). В 2-х частях./ Канакина В.П., Горецкий В.Г. – М.: Просвещение, 2017. 

 

 

Технические средства организации учебного процесса: 
Компьютер 

Интерактивная доска 

Проектор 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

 

Тема урока  

Планируемые  

предметные результаты освоения материала 

Универсальные учебные действия 

Язык и речь (2 часа) 

1 Наша речь и наш язык. 

Виды речи. 

Развитие речи. 

Составление текста по 

рисунку. 

Различать язык и речь. Называть виды речи. 

Объяснять назначение речи. Составлять текст по 

рисунку. Писать правильно слово «праздник». 

Анализ объектов с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных); постановка и 

формулирование проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности при решении 

проблем творческого характера. 

2 Наша речь и наш язык. 

 

 

 

Объяснять назначение языка и его выбор в 

соответствии с целями и условиями общения. 

Использовать в речи слова просьбы, 

благодарности, приветствия, прощания.  

Писать правильно слово «вместе». 

Осознанное и произвольное построение речевого 

высказывания, основанное на знаниях. 

Самооценка на основе критерия успешности. 

Текст. Предложение. Словосочетание (14 часов) 

3 Текст. Называть признаки текста: смысловая связь 

предложений в тексте, законченность, тема, 

основная мысль. Объяснять построение текста: 

вступление, основная часть, заключение. 

Понимание текстов, извлечение необходимой 

информации, самооценка на основе критерия 

успешности. 

4 Типы текстов.  Писать правильно слово «орех». Называть типы 

текстов: повествование, описание, рассуждение. 

Формирование навыка смыслового чтения текста 

различных стилей и жанров в соответствии с 

учебными целями и задачами. 

5 Предложение. 

Развитие речи. 

Составление рассказа по  

репродукции  

картины. 

 

 

Объяснять, что такое предложение, разъяснять 

постановку разных знаков препинания в конце 

предложений. 

Анализ объектов с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных). 

6 Виды предложений по 

цели высказывания. 

Писать правильно слово «овёс». Называть виды 

предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные, 

побудительные. Объяснять постановку знаков 

препинания в  

конце предложений. 

Поиск и выделение необходимой информации. 

Анализ объектов с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных). 
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7 Виды предложений по 

интонации. 

Называть виды предложений по интонации. 

Поиск и выделение необходимой информации. 

Анализ объектов с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных). 

8 Предложение.Виды 

предложений по цели 

высказывания и по 

интонации.  

 

Словарный  

диктант №1. 

Называть виды предложений по цели 

высказывания и по интонации. 

Писать правильно слова с непроверяемыми 

написаниями. 

Структурирование знаний; рефлексия способов и 

условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности. 

9 Предложение с 

обращением. 

Развитие речи. 

Составление рассказа по  

рисунку. 

Объяснять, что такое обращение. Находить и 

использовать обращения в тексте. 

Осуществлять поиск необходимой информации 

для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной  

литературы. 

10 Состав  

предложения. 

Называть главные и второстепенные члены 

предложения. Определять распространённые и 

нераспространённые предложения. 

Структурирование знаний; рефлексия способов и 

условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности. 

11 Главные и второстепенные 

члены предложения. 

Писать правильно слово «восток». Обсуждать 

алгоритм разбора предложения по членам и 

разбирать предложение по членам. 

Планирование своих действий при разборе 

предложения по членам на основе заданного 

алгоритма.  

12 Контрольный диктант 

№ 1. 

Писать раздельно слова в предложении, 

оформлять предложения, записывать слова без 

пропуска, искажения и замены букв. 

Учитывать правила в планировании и контроле 

способа выполнения учебной задачи. 

13 Работа над ошибками. 

Простое и  

сложное  

предложения. 

Писать правильно слово «заря». Различать 

простые и сложные предложения. 

Поиск и выделение необходимой информации; 

анализ объектов с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных). 

14 Знаки препинания в 

сложном предложении. 

Союзы в сложном 

предложении. 

Объяснять знаки препинания внутри сложного 

предложения.  

Анализ объектов с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных). 

15 Словосочетание. Писать правильно слово «пшеница». Различать 

словосочетание и предложение. 

Поиск и выделение необходимой информации; 

анализ объектов с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных). 

16 Развитие речи. 

Составление рассказа по 

репродукции картины В.Д. 

Поленова «Золотая осень».  

Составлять и оформлять предложения, 

записывать слова без пропуска, искажения и 

замены букв. 

Осознанное и произвольное построение речевого 
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Проверочная работа №1 

по теме «Текст. 

Предложение. 

Словосочетание». 

высказывания в устной и письменной форме. 

Оценка – выделение и осознание обучающимся 

того, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, 

осознание качества и уровня усвоения; оценка 

результатов работы. 

Слово в языке и речи (19 часов) 

17 Слово и его лексическое 

значение. Однозначные и 

многозначные слова. 

 

Писать правильно слово «альбом». Понимать 

слова как единство звучания и значения. 

Объяснять лексическое значение слова.  

Писать правильно слово «погода». Использовать 

синонимы и антонимы в речи, объяснять их 

лексическое значение. 

Структурирование знаний; рефлексия способов и 

условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности. 

18 Диагностическая работа Писать правильно слова на изученные 

орфограммы. Анализировать ошибки, подбирать 

проверочные слова.  

Адекватное понимание причин успеха/неуспеха в 

учебной деятельности. Оценка — выделение и 

осознание обучающимся того, что уже усвоено и что 

ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня 

усвоения. 

19 Диагностическая работа Писать правильно слова на изученные 

орфограммы. Анализировать ошибки, подбирать 

проверочные слова.  

Адекватное понимание причин успеха/неуспеха в 

учебной деятельности. Оценка — выделение и 

осознание обучающимся того, что уже усвоено и что 

ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня 

усвоения. 

20 Синонимы и  

антонимы. 

Омонимы. 

 

Писать правильно слово «понедельник». 

Использовать омонимы в речи, объяснять их 

лексическое значение. 

Анализ объектов с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных). 

21 Слово и  

словосочетание. 

Составлять словосочетания, подбирая к 

главному слову зависимое с помощью вопроса. 

Самостоятельное создание способов решения 

проблем поискового характера. 

22 Фразеологизмы. Писать правильно слово «ракета». Работать со 

словарём фразеологизмов. Использовать 

фразеологизмы в речи, объяснять их значение.  

Поиск и выделение необходимой информации; 

анализ объектов с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных). 

23 Развитие речи. Изложение 

текста Н. Сладкова 

«Ёлочка».   

Подробно излагать текст. Находить нужную 

орфограмму на допущенную ошибку при письме. 

Понимание текста, извлечение необходимой 

информации. 

24 Работа над ошибками. Писать правильно слово «трактор». Находить 
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Части речи. изученные части речи в тексте. Объяснять, по 

каким признакам определяют части речи.  

Анализ объектов с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных). 

25 Части речи. Имя 

существительное. 

Местоимение 

Развитие речи. 

Составление текста по 

репродукции картины И.Т. 

Хруцкого «Цветы и  

плоды». 

Составлять предложения и текст по репродукции 

картины. Находить изученные части речи в 

тексте. Объяснять, по каким признакам 

определяют части речи. 

Понимание текстов, извлечение необходимой 

информации. 

26 Различение в тексте имён 

существительных, 

глаголов и имён 

прилагательных. 

Писать правильно слово «чёрный». Различать в 

тексте изученные части речи. 

Рефлексия способов и условий действия, 

контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности. 

27 Имя числительное. Писать правильно слова «восемь», «четыре». 

Находить в тексте имена числительные по 

значению и по вопросу. 

Постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем поискового 

характера. Поиск и выделение необходимой 

информации. 

28 Имя числительное. 

 

Проверочная работа № 2 

по теме «Части речи». 

Писать правильно слова «вторник», «среда». 

Находить в тексте имена числительные по 

значению и по вопросу. Различать в тексте 

изученные части речи. 

Анализ объектов с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных). 

Оценка — выделение и осознание обучающимся 

того, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, 

осознание качества и уровня усвоения; оценка 

результатов работы. 

29 Однокоренные слова. Писать правильно слово «картофель». Выделять 

группы однокоренных слов, обозначать в них 

корень. 

Анализ объектов с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных). 

 

30 Гласные звуки и буквы. 

Правописание слов с 

ударными и безударными 

гласными в корне. 

Писать правильно слова «овощи», «петрушка», 

«горох». Находить и отмечать в словах 

орфограммы. Объяснять, доказывать 

правильность написания слова с изученными 

орфограммами. 

Поиск и выделение необходимой информации; 

анализ объектов с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных). 

31 Согласные звуки и буквы.  Писать правильно слова «помидор», «огурец», 

«огород». Находить и отмечать в словах 

орфограммы. Объяснять, доказывать 
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правильность написания слова с изученными 

орфограммами. 

Поиск и выделение необходимой информации; 

анализ объектов с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных). 

32 Правописание 

разделительного мягкого 

знака. 

Писать правильно слово «компьютер». 

Объяснять написание разделительного мягкого 

знака. Различать разделительный мягкий знак и 

мягкий знак как показатель мягкости. 

Поиск и выделение необходимой информации; 

анализ объектов с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных). 

33 Развитие речи.  

Изложение 

повествовательного текста. 

 

Озаглавливать текст. Определять тему каждой 

части и подбирать к этим частям заголовки. 

Записывать ответы на вопросы. Писать 

правильно слова с непроверяемыми написаниями. 

Понимание текстов, извлечение необходимой 

информации. 

Контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности. 

34 Слово и слог. Звуки и 

буквы. Словарный  

диктант №2.  

Объяснять значение слова «орфограмма». 

Находить и отмечать в словах орфограммы. 

Объяснять, доказывать правильность написания 

слова с изученными орфограммами. 

Структурирование знаний; рефлексия способов и 

условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности. 

 

35 Проверочный диктант № 

1 по теме «Слово в языке и 

речи». 

Находить и отмечать в словах орфограммы. 

Объяснять, доказывать правильность написания 

слова с изученными орфограммами. 

Оценка — выделение и осознание обучающимся 

того, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, 

осознание качества и уровня усвоения; оценка 

результатов работы. 

36 Проект «Рассказ о слове». Объяснять значение выбранного слова. 

Понимать, как пишется словарная статья. 

Поиск и выделение необходимой информации. 

Контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности. 

Состав слова (16 часов) 

37 Состав слова. Корень 

слова. Однокоренные 

слова.  

Находить группы однокоренных слов, выделять в 

них корень. Объяснять лексическое значение 

однокоренных слов. Находить и выписывать слова с 

указанным корнем (словарь однокоренных слов). 

Поиск и выделение необходимой информации; 

анализ объектов с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных). 

38 Корень слова. 

Однокоренные слова. 

Сложные слова. 

Писать правильно слово «столица». Объяснять 

лексическое значение однокоренных слов. 

Объяснять правописание сложных слов с 

соединительной гласной. 
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Структурирование знаний; рефлексия способов и 

условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности. 

39 Контрольный диктант 

№2. 

Писать правильно слова на изученные 

орфограммы; определять границы предложений. 

Осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 

результату. 

40 Работа над ошибками. 

Формы слова. Окончание. 

Объяснять образование форм одного и того же 

слова. Понимать значение слова «окончание». 

Поиск и выделение необходимой информации; 

анализ объектов с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных). 

41 Формы слова. Окончание. Писать правильно слова «обед», «ужин». 

Выделять в словах окончания. 

Постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем поискового 

характера. 

42  

Приставка 

Писать правильно приставки с гласной о и с 

гласной а. Называть приставки, при помощи 

которых можно образовать однокоренные 

глаголы. 

Постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем поискового 

характера. Поиск и выделение необходимой 

информации. 
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Приставка. 

Писать правильно приставки с гласной о и с 

гласной а. Называть приставки, при помощи 

которых можно образовать однокоренные 

глаголы. 

Постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем поискового 

характера. Поиск и выделение необходимой 

информации. 

44 Приставка. Находить приставку в слове. Определять, какое 

значение имеют приставки.  

Рефлексия способов и условий действия, контроль 

и оценка процесса и результатов деятельности. 

45  Контрольное списывание 

№1. 

Находить глаголы, определять в них приставки. 

Находить слова с приставками. 

Рефлексия способов и условий действия, контроль 

и оценка процесса и результатов деятельности. 

46 Работа над ошибками. 

Приставка 

Находить приставку в слове. Определять, какое 

значение имеют приставки.  

Рефлексия способов и условий действия, контроль 

и оценка процесса и результатов деятельности. 

 

47 Суффикс. Находить суффикс в слове. Определять, какое 

значение придают словам суффиксы. 
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Рефлексия способов и условий действия, контроль 

и оценка процесса и результатов деятельности. 

48  

Развитие речи. 

Сочинение по 

репродукции картины А.А. 

Рылова «В голубом 

просторе». 

Подробно излагать текст. Находить нужную 

орфограмму на допущенную ошибку при письме. 

Осознанное и произвольное построение речевого 

высказывания.  

49 Редактирование 

сочинения. 

Основа слова. 

Осознанное и произвольное построение речевого 

высказывания.  

Находить и выделять в слове основу и окончание.  

Постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем поискового 

характера. Поиск и выделение необходимой 

информации. 

50 Обобщение  

знаний о составе слова. 

Писать правильно слова «пирог», «шоссе». 

Выделять в словах все значимые части. 

Работать с памяткой «Как разобрать слово по 

составу». Пользуясь образцом, разбирать по 

составу слова.  

Структурирование знаний; рефлексия способов и 

условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности. 

51 Развитие речи. 

Редактирование 

предложений и изложение 

повествовательного текста.  

 

Проверочная работа № 3 

по теме «Состав слова». 

Подробно излагать текст. Находить нужную 

орфограмму на допущенную ошибку при письме. 

Оценивать результаты выполненного задания. 

Осознанное и произвольное построение речевого 

высказывания.  

Оценка — выделение и осознание обучающимся 

того, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, 

осознание качества и уровня усвоения; оценка 

результатов работы. 

52 Проект «Семья слов». Называть слова по аналогии с данным объектом. 

Поиск и выделение необходимой информации. 

Контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности. 

Правописание частей слова (29 часов) 

53 Общее представление о 

правописании слов с 

орфограммами в значимых 

частях слова. 

Писать правильно слово «четверг». Объяснять, 

доказывать правильность написания слов с 

изученными орфограммами. 

Постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем поискового 

характера. 

54 Правописание слов с 

безударными гласными в 

корне. 

Писать правильно слово «север». Объяснять, как 

правильно обозначить буквой безударный 

гласный звук в корне.  

Поиск и выделение необходимой информации; 

анализ объектов с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных). 

55 Правописание слов с Писать правильно слово «берег». Находить 
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безударными гласными в 

корне. 

безударную гласную в корне. Объяснять, как 

правильно обозначить буквой безударный 

гласный звук в корне. 

Структурирование знаний; самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности при решении 

проблем поискового характера. 

56 Правописание слов с 

безударными гласными в 

корне. 

Словарный  

диктант №3.  

Находить безударную гласную в корне. Объяснять, 

как правильно обозначить буквой безударный 

гласный звук в корне. 

Осуществлять поиск необходимой информации 

для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы. 

57 Правописание слов с 

безударными гласными в 

корне. 

Находить безударную гласную в корне. 

Объяснять, доказывать правильность написания 

слов с изученными орфограммами. 

Рефлексия способов и условий действия, контроль 

и оценка процесса и результатов деятельности. 

58 Правописание слов с 

парными по глухости-

звонкости согласными на 

конце слов и перед 

согласными в корне. 

Писать правильно слово «пороша». Объяснять, 

какой буквой следует обозначать парный 

согласный звук на конце слов и перед согласными 

в корне. 

Поиск и выделение необходимой информации; 

анализ объектов с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных). 

59 Правописание слов с 

парными по глухости-

звонкости согласными на 

конце слов и перед 

согласными в корне. 

Объяснять, какой буквой следует обозначать 

парный согласный звук на конце слов и перед 

согласными в корне. 

Поиск и выделение необходимой информации; 

анализ объектов с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных). 

60 Правописание слов с 

парными по глухости-

звонкости согласными на 

конце слов и перед 

согласными в корне. 

Объяснять, какой буквой следует обозначать 

парный согласный звук на конце слов и перед 

согласными в корне. 

Структурирование знаний; самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности при решении 

проблем поискового характера. 

61 Правописание слов с 

парными по глухости-

звонкости согласными на 

конце слов и перед 

согласными в корне. 

Объяснять, доказывать правильность написания 

слов с изученными орфограммами. Писать 

правильно слова на изученные орфограммы. 

Рефлексия способов и условий действия, контроль 

и оценка процесса и результатов деятельности. 

62 Контрольное списывание 

№2. 
 

Писать правильно слова на изученные 

орфограммы. 

Осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 

результату. 

63 Работа над ошибками. 

Правописание слов с 

непроизносимыми  

согласными в корне. 

Писать правильно слова «чувство», «лестница». 

Соотносить букву, обозначающую 

непроизносимый согласный звук в проверяемом 

слове, и эту же букву в проверочном слове. 

Поиск и выделение необходимой информации; 

анализ объектов с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных). 
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64 Правописание слов с 

непроизносимыми  

согласными в корне. 

Писать правильно слово «интересный». 

Объяснять, как правильно обозначать буквой 

непроизносимый согласный звук в корне слова. 

Поиск и выделение необходимой информации; 

анализ объектов с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных). 

65 Правописание слов с 

непроизносимыми  

согласными в корне. 

Соотносить букву, обозначающую 

непроизносимый согласный звук в проверяемом 

слове, и эту же букву в проверочном слове. 

Рефлексия способов и условий действия, контроль 

и оценка процесса и результатов деятельности. 

66 Правописание слов с 

непроизносимыми  

согласными в корне. 

Объяснять, как правильно обозначать буквой 

непроизносимый согласный звук в корне слова. 

Структурирование знаний; самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности при решении 

проблем поискового характера. 

67 Правописание слов с 

непроизносимыми  

согласными в корне. 

Соотносить букву, обозначающую 

непроизносимый согласный звук в проверяемом 

слове, и эту же букву в проверочном слове. 

Писать правильно слова на изученные 

орфограммы. 

Рефлексия способов и условий действия, контроль 

и оценка процесса и результатов деятельности. 

68 Правописание слов с 

удвоенными согласными. 

Писать правильно слова «коллекция», 

«коллектив», «аккуратный», «грамм», 

«килограмм». Объяснять, в каких словах двойные 

согласные находятся в корне, в каких – в месте 

соединения корня и суффикса. 

Преобразование объекта из чувственной формы в 

модель, где выделены существенные 

характеристики  

объекта. 

69 Развитие речи. 

Составление текста по 

репродукции картины В.М. 

Васнецова «Снегурочка». 

Составлять текст по опорным словам. Находить 

нужную орфограмму на допущенную ошибку при 

письме. 

Оценивать результаты выполненного задания. 

Осознанное и произвольное построение речевого 

высказывания.  

 

70 Редактирование текста. 

Правописание суффиксов 

и приставок. 

Осознанное и произвольное построение речевого 

высказывания.  

Объяснять правописание гласных и согласных в 

суффиксах и приставках. 

Структурирование знаний; самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности при решении 

проблем поискового характера. 

71 Правописание суффиксов -

ек,  

-ик; -ок. 

Выделять суффиксы. Писать правильно в словах 

суффиксы -ек, -ик; -ок. Различать, в каких словах 

часть -ик является суффиксом, а в каких – частью 

корня. 

Поиск и выделение необходимой информации; 

анализ объектов с целью выделения признаков 
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(существенных, несущественных). 

72 Правописание суффиксов 

и приставок. 

Находить в словах приставки. Объяснять 

написание приставок. Объяснять правописание 

гласных и согласных в суффиксах и приставках. 

Самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели. Умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

73 Правописание суффиксов 

и приставок. 

Словарный  

диктант № 4. 

Писать правильно слова с непроверяемыми 

написаниями. Объяснять правописание гласных и 

согласных в суффиксах и приставках. 

Поиск и выделение необходимой информации. 

Контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности. 

74 Правописание приставок и 

предлогов. 

Писать правильно слово «желать». Понимать, 

как отличать приставку от предлога. 

Постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем поискового 

характера. 

75 Правописание приставок и 

предлогов. 

Объяснять написание пропущенных букв в 

предлогах и в значимых частях слова. 

Поиск и выделение необходимой информации; 

анализ объектов с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных). 

76 Контрольный диктант 

№ 3. 

Писать правильно слова на изученные 

орфограммы. Объяснять, как отличать приставку 

от предлога. 

Структурирование знаний. Оценка результатов 

работы. 

77 Работа над ошибками. 

Правописание приставок и 

предлогов.  

Объяснять, после каких приставок и перед 

какими буквами пишется разделительный 

твёрдый знак.  

Постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем поискового 

характера. 

78 Правописание слов с 

разделительным твёрдым 

знаком (ъ). 

 

Находить и отмечать в словах орфограммы. 

Объяснять, доказывать правильность написания 

слова с изученными орфограммами. 

Оценка – выделение и осознание обучающимся 

того, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, 

осознание качества и уровня усвоения; оценка 

результатов работы. 

79 Правописание слов с 

разделительным твёрдым 

знаком (ъ). 

Называть общие признаки произношения слов с 

разделительными твёрдым и мягким знаками. 

Самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности, выполнение действий по 

алгоритму. 

80 Правописание слов с 

разделительным твёрдым 

Различать правописание разделительного 

твёрдого знака и разделительного мягкого знака. 
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знаком (ъ). 

 

Структурирование знаний; самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности при решении 

проблем поискового характера. 

Части речи (76 часов) 

81 Части речи (повторение). Называть известные части речи. Приводить их 

примеры. 

Самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности, выполнение действий по 

алгоритму. 

82 Имя существительное как 

часть речи. 

Писать правильно слова «самолёт», «комната». 

Находить в тексте имена существительные. 

Понимать, что обозначает имя существительное. 

Анализ, сравнение, классификация, 

доказательство при определении признаков имени 

существительного. 

83 Начальная форма имени 

существительного. 

Ставить слова в начальную форму. 

Самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели. 

84 Одушевлённые и 

неодушевлённые имена 

существительные. 

 

Называть одушевлённые и неодушевлённые 

имена существительные. 

Постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем поискового 

характера. 

85 Устаревшие  

слова. 

Находить среди имён существительных в тексте 

устаревшие слова, объяснять их значение. 

Поиск и выделение необходимой информации; 

анализ объектов с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных). 

86 Развитие речи. 

Изложение по 

самостоятельно 

составленному плану. 

Определять тему текста и его частей. Излагать 

по самостоятельно составленному плану. 

Осознанное и произвольное построение речевого 

высказывания.  

 

87 Собственные и 

нарицательные имена 

существительные. 

Различать собственные и нарицательные имена 

существительные. 

Постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем поискового 

характера. 

88 Контрольное списывание 

№3. 

Писать правильно слова на изученные 

орфограммы. 

Осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 

результату. 

89 Проект «Тайна имени». Проводить исследовательскую работу, составлять 

связный текст. 

Постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера. 

90 Работа над ошибками. Изменять имена существительные по числам. 
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Число имён 

существительных. 

Построение логической цепи рассуждений, 

выведение следствий. 

91 Имена существительные, 

имеющие форму одного 

числа. 

Развитие речи. 

Письмо по памяти. 

Писать правильно слово «однажды». 

Называть имена существительные, имеющие 

форму одного числа. 

Делать выводы на основе анализа предъявленного 

банка данных. 

Понимание текстов, извлечение необходимой 

информации. 

92 Род имён 

существительных. 

Писать правильно слово «кровать». Различать 

имена существительные мужского, женского и 

среднего рода. 

Актуализировать свои знания для решения учебной 

задачи. 

93 Род имён 

существительных. 

Словарный  

диктант №5.  

Различать имена существительные мужского, 

женского и среднего рода. 

Делать выводы на основе анализа предъявленного 

банка данных. 

94 Род имён 

существительных. 

 

Находить нужную орфограмму на допущенную 

ошибку при письме. 

Оценивать результаты выполненного задания. 

Оценка – выделение и осознание обучающимся 

того, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, 

осознание качества и уровня усвоения; оценка 

результатов работы. 

95 Мягкий знак (ь) после 

шипящих на конце имён 

существительных. 

Объяснять, когда в именах существительных с 

шипящим звуком на конце пишется мягкий знак. 

Построение логической цепи рассуждений, 

выведение следствий. 

96 Мягкий знак (ь) после 

шипящих на конце имён 

существительных. 

 

Объяснять, когда в именах существительных с 

шипящим звуком на конце пишется мягкий знак. 

Самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности, выполнение действий по 

алгоритму. 

97 Развитие речи. 

Изложение 

повествовательного текста. 

Составление рассказа по 

серии картин. 

Излагать текст. Находить нужную орфограмму 

на допущенную ошибку при письме. 

Оценивать результаты выполненного задания. 

Выражение своих мыслей с достаточной полнотой 

и точностью. 

98 Проверочный диктант № 

2 по теме «Род и число 

имён  

существительных». 

Находить и отмечать в словах орфограммы. 

Объяснять, доказывать правильность написания 

слова с изученными орфограммами. 

Оценка — выделение и осознание обучающимся 

того, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, 

осознание качества и уровня усвоения; оценка 

результатов работы. 

99 Работа над ошибками.  

Изменение имён 

существительных по 

падежам. Несклоняемые 

имена существительные. 

Писать правильно слово «рябина». Определять 

падеж, в котором употреблено имя 

существительное. 

Анализ, сравнение, классификация, 

доказательство при определении склонения имени 

существительного. 
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100 Развитие речи. 

Сочинение по 

репродукции картины И.Я. 

Билибина «Иван-царевич и 

лягушка-квакушка». 

Составлять рассказ. Находить нужную 

орфограмму на допущенную ошибку при письме. 

Оценивать результаты выполненного задания. 

Выражение своих мыслей с достаточной полнотой 

и точностью. 

101 Именительный падеж. Находить имена существительные в 

именительном падеже и объяснять, каким членом 

предложения они являются. 

Постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем поискового 

характера. 

102 Родительный падеж. Писать правильно слова «трамвай», «пятница», 

«около». Находить имена существительные в 

родительном падеже. 

Постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем поискового 

характера. 

103 Дательный  

падеж. 

Находить имена существительные в дательном 

падеже. Называть предлоги, с которыми они 

употребляются. 

Постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем поискового 

характера. 

104 Винительный падеж. Писать правильно слово «солома». Находить 

имена существительные в винительном падеже. 

Понимать, как различаются именительный и 

винительный падежи, родительный и 

винительный падежи имён существительных. 

Установление причинно-следственных связей. 

Построение логической цепи рассуждений, 

доказательство. 

105 Творительный падеж. Находить имена существительные в 

творительном падеже. Называть предлоги, с 

которыми они употребляются. 

Постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем поискового 

характера. 

106 Предложный  

падеж. 

Писать правильно слово «потом». Находить имена 

существительные в предложном падеже. Называть 

предлоги, с которыми они употребляются. 

Постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем поискового 

характера. 

107 Развитие речи. 

Изложение текста 

повествовательного типа. 

Излагать текст. Находить нужную орфограмму 

на допущенную ошибку при письме. 

Оценивать результаты выполненного задания. 

Выражение своих мыслей с достаточной полнотой 
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и точностью. 

108 Обобщение знаний об 

имени существительном. 

Морфологический разбор 

имени существительного. 

Писать правильно слово «вокруг». Определять 

начальную форму имени существительного. 

Выполнять морфологический разбор имени 

существительного. 

Структурирование знаний; самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности при решении 

проблем поискового характера. 

109 Развитие речи. 

Коллективноесочинение 

по репродукции картины 

К.Ф. Юона. «Конец зимы. 

Полдень». 

Составлять рассказ. Находить нужную 

орфограмму на допущенную при письме ошибку. 

Оценивать результаты выполненного задания. 

Выражение своих мыслей с достаточной полнотой 

и точностью. 

110 Проект «Зимняя 

страничка». 

 

Словарный  

диктант №6.  

Проводить исследовательскую работу, составлять 

словарь слов. 

Постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого и поискового 

характера; умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации. 

111 Проверочный диктант № 

3 по теме «Имя 

существительное». 

Находить и отмечать в словах орфограммы. 

Объяснять, доказывать правильность написания 

слова с изученными орфограммами. 

Оценка — выделение и осознание обучающимся 

того, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, 

осознание качества и уровня усвоения; оценка 

результатов работы. 

112 Работа над ошибками. 

Имя прилагательное как 

часть речи. 

Находить имена прилагательные в предложении.  

Самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности, выполнение действий по  

алгоритму. 

113 Связь имени 

прилагательного с именем 

существительным. 

 

Писать правильно слово «приветливый». 

Находить в предложении связанные по смыслу 

имена прилагательные и имена существительные. 

Распространять предложения с помощью имён 

прилагательных. 

Постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем поискового 

характера. 

114 Сложные имена 

прилагательные. 

Определять лексическое значение имён 

прилагательных. 

Структурирование знаний; самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности при решении 

проблем поискового характера. 

 

115 Развитие речи. 

Составление текста-

описания в научном стиле. 

Писать правильно слова «ромашка», «растение». 

Составлять рассказ. Находить нужную 

орфограмму на допущенную ошибку при письме. 

Оценивать результаты выполненного задания. 

Выражение своих мыслей с достаточной полнотой 
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и точностью. 

116 Развитие речи. 

Сопоставление 

содержания и 

выразительных средств в 

искусствоведческом тексте 

и в репродукции картины 

М.А. Врубеля «Царевна-

Лебедь». 

Писать правильно слова «Красная площадь», 

«Московский Кремль».  

Излагать текст.  

Оценивать результаты выполненного задания. 

Выражение своих мыслей с достаточной полнотой 

и точностью. 

117 Изменение имён 

прилагательных по родам. 

Понимать, что в словосочетании имя 

прилагательное стоит в том же роде и числе, что и 

имя существительное. 

Постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем поискового 

характера. 

118 Изменение имён 

прилагательных по родам. 

Писать правильно слово «сирень». Объяснять 

написание окончаний имён прилагательных. 

Использование критериев для обоснования своего 

суждения. Делать выводы на основе анализа 

предъявленного банка данных. 

 

119 Изменение имён 

прилагательных по родам. 

Объяснять написание окончаний имён 

прилагательных. 

Структурирование знаний; самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности при решении 

проблем поискового характера. 

120 Изменение имён 

прилагательных по 

числам. 

Писать правильно слова «поэт», «гвоздика». 

Указывать число имён прилагательных. 

Постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем поискового  

характера. 

 

121 Изменение имён 

прилагательных по 

числам. 

Развитие речи. 

Составление текста-

описания о животном. 

Писать правильно слово «животное». Находить в 

тексте словосочетания имён существительных с 

именами прилагательными. 

Выражение своих мыслей с достаточной полнотой 

и  

точностью. 

122 Изменение имён 

прилагательных по 

падежам. 

Называть падеж имени прилагательного по 

падежу имени существительного, с которым оно 

связано. 

Постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем поискового 

характера. 

123 Изменение имён 

прилагательных по 

падежам. 

Называть падеж имени прилагательного. 

Называть начальную форму имени 

прилагательного. 

Использование критериев для обоснования своего 

суждения. Делать выводы на основе анализа 
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предъявленного банка данных. 

124  

Контрольный 

Диктант № 4 

Называть род, число, падеж имени 

прилагательного. 

Структурирование знаний; самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности при решении 

проблем поискового характера. 

 

125 Работа над ошибками 

Обобщение знаний об 

имени прилагательном.  

 

Выполнять морфологический разбор имени 

прилагательного. 

Самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности, выполнение действий по 

алгоритму. 

126  

Морфологический разбор  

имени прилагательного.    

Словарный диктант №7. 

Писать правильно слова с непроверяемыми 

написаниями. 

Структурирование знаний; самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности при решении 

проблем поискового характера. 

 

127  

 

Находить нужную орфограмму на допущенную 

ошибку при письме. 

Оценивать результаты выполненного задания. 

Оценка – выделение и осознание обучающимся 

того, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, 

осознание качества и уровня усвоения; оценка 

результатов работы. 

128 Развитие речи. 

Сочинение-отзыв по 

репродукции картины А.А. 

Серова «Девочка с 

персиками». 

Составлять рассказ. Находить нужную 

орфограмму на допущенную ошибку при письме. 

Оценивать результаты выполненного задания. 

Выражение своих мыслей с достаточной полнотой 

и точностью. 

129 Проект «Имена 

прилагательные в 

загадках». 

Проводить исследовательскую работу, подбирать 

загадки с именами прилагательными. 

Постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера; умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

130  

Обобщение знаний об 

имени прилагательном. 

Проверочная работа № 4 

по теме «Имя 

прилагательное». 

Находить и отмечать в словах орфограммы. 

Объяснять, доказывать правильность написания 

слова с изученными орфограммами. 

Оценка – выделение и осознание обучающимся 

того, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, 

осознание качества и уровня усвоения; оценка 

результатов работы. 

131 Работа над ошибками. 

Личные местоимения. 

Понимать, что такое местоимение. Называть 

личные местоимения. 

Писать правильно слово «одуванчик». 

Постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем поискового 
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характера. 

132 Местоимения 3-го лица. Называть лицо и число местоимений в 

единственном числе. Писать правильно слово 

«воскресенье». 

Самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности, выполнение действий по 

алгоритму. 

133 Роль местоимений в 

предложении. 

Развитие речи. 

Составление письма. 

Называть лицо и число местоимений в 

единственном числе. Редактировать текст. 

Использование критериев для обоснования своего 

суждения. Делать выводы на основе анализа 

предъявленного банка данных. 

134 Морфологический разбор  

местоимения. 

Выполнять морфологический разбор 

местоимения. 

Самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности, выполнение действий по 

алгоритму. 

135 Проверочная работа № 5  
по теме  

«Местоимение». 

Находить и отмечать в словах орфограммы. 

Объяснять, доказывать правильность написания 

слова с изученными орфограммами. 

Оценка — выделение и осознание обучающимся 

того, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, 

осознание качества и уровня усвоения; оценка 

результатов работы. 

136 Глагол как часть речи. Находить в предложениях глаголы. Называть, 

каким членом предложения является глагол.  

Постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем поискового 

характера. 

137 Глагол как часть речи. Писать правильно слово «завтрак». Объяснять, 

что обозначает глагол и на какой вопрос отвечает. 

Самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности, выполнение действий по 

алгоритму. 

138 Значение и употребление в 

речи глаголов. 

Находить в предложениях глаголы. Называть 

лексическое значение глаголов. 

Самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности, выполнение действий по 

алгоритму. 

139 Развитие речи. 

Составление текста по 

сюжетным картинкам. 

Подробно излагать текст. Находить нужную 

орфограмму на допущенную ошибку при письме. 

Оценивать результаты выполненного задания. 

Выражение своих мыслей с достаточной полнотой 

и точностью. 

140 Начальная форма глагола. Называть глаголы в неопределённой форме. 

Аргументация своего мнения и позиции в 

коммуникации. Учет разных мнений, 

координирование в сотрудничестве разных 

позиций. 

141 Начальная форма глагола. Писать правильно слово «песок». Понимать 



 

33 

 

Словарный  

диктант №8.  

значение фразеологизмов. 

Использование критериев для обоснования своего 

суждения. 

142 Изменение глаголов по 

числам. 

Изменять глаголы по лицам и числам. 

Самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности, выполнение действий по 

алгоритму. 

143 Число глаголов. 

Развитие речи. 

Составление предложений 

с нарушенным порядком 

слов. 

Составлять предложения. Оценивать результаты 

выполненного задания. 

Аргументация своего мнения и позиции в 

коммуникации. Учет разных мнений, 

координирование в сотрудничестве разных 

позиций. 

144 Изменение  

глаголов по  

временам. 

Называть времена глаголов. Изменять глаголы 

по временам, лицам и числам. 

Подведение под понятие; делать выводы на 

основе анализа предъявленного банка данных. 

145 Изменение глаголов по 

временам. 

Изменять глаголы по временам, лицам и  

числам. 

Подведение под понятие; делать выводы на 

основе анализа предъявленного банка данных. 

146 Изменение  

глаголов по  

временам. 

Называть время и число глаголов. 

Учет разных мнений, координирование в 

сотрудничестве разных позиций. 

147 Развитие речи. 

Изложение 

повествовательного текста. 

Подробно излагать текст. Находить нужную 

орфограмму на допущенную ошибку при письме. 

Оценивать результаты выполненного задания. 

Осознанное и произвольное построение речевого 

высказывания.  

148 Изменение  

глаголов по  

временам. 

Писать правильно слова «квартира», «герой», 

«солдат». Называть время и число глаголов. 

Самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности, выполнение действий по 

алгоритму. 

149 Род глаголов в прошедшем  

времени. 

Понимать, что род глагола прошедшего времени 

единственного числа зависит от рода имени 

существительного, с которым глагол связан по 

смыслу. Изменять глаголы прошедшего времени 

по родам. 

Постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем поискового 

характера. 

150 Изменение глаголов 

прошедшего времени по 

родам. 

Развитие речи. 

Составление предложений 

и текста. 

Изменять глаголы прошедшего времени по 

родам. 

Составлять предложения. Оценивать результаты 

выполненного задания. 

Аргументация своего мнения и позиции в 

коммуникации. Учет разных мнений, 

координирование в сотрудничестве разных 

позиций. 
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151 Диагностическая работа Анализировать ошибки, подбирать проверочные 

слова. Называть правила правописания слов на 

изученные темы. 

Контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности. 

152 Диагностическая работа Анализировать ошибки, подбирать проверочные 

слова. Называть правила правописания слов на 

изученные темы. 

Контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности. 

153 Правописание частицы НЕ 

с глаголами. 

Находить в предложениях глаголы с частицей не. 

Аргументация своего мнения и позиции в 

коммуникации на основе наблюдений. 

154 Обобщение знаний о 

глаголе. 

Морфологический разбор  

глагола. 

Выполнять морфологический разбор глагола. 

Самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности, выполнение действий по 

алгоритму. Делать выводы на основе анализа 

предъявленного банка данных. 

155 Проверочная работа № 6 

по теме «Глагол». 

Находить и отмечать в словах орфограммы. 

Объяснять, доказывать правильность написания 

слова с изученными орфограммами. 

Оценка – выделение и осознание обучающимся 

того, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, 

осознание качества и уровня усвоения; оценка 

результатов работы. 

156 Контрольный диктант 

№ 5. 

Находить и отмечать в словах орфограммы. 

Объяснять, доказывать правильность написания 

слова с изученными орфограммами. 

Оценка – выделение и осознание обучающимся 

того, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, 

осознание качества и уровня усвоения; оценка 

результатов работы. 

Повторение (14 часов) 

157 Работа над ошибками.  

Повторение  

по теме «Части речи». 

Находить все изученные части речи в тексте. 

Называть их отличительные признаки. 

Осознанное и произвольное построение речевого 

высказывания, основанное на знаниях. 

158 Повторение по теме 

«Части  

речи». 

Словарный диктант № 9. 

Писать правильно слова с непроверяемыми 

написаниями. 

Рефлексия способов и условий действия, контроль 

и оценка процесса и результатов деятельности. 

159 Орфограммы в значимых 

частях слова. 

Находить и отмечать в словах орфограммы. 

Объяснять, доказывать правильность написания 

слова с изученными орфограммами. 

Контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности. 

160 Контрольный диктант 

№ 6. 

Находить и отмечать в словах орфограммы. 

Объяснять, доказывать правильность написания 

слова с изученными орфограммами. 

Оценка — выделение и осознание обучающимся 

того, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, 
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осознание качества и уровня усвоения; оценка 

результатов работы. 

161 Работа над ошибками. 

Орфограммы в значимых 

частях слова. Словарный  

диктант №10. 

Находить и отмечать в словах орфограммы. 

Объяснять, доказывать правильность написания 

слова с изученными орфограммами 

Аргументация своего мнения и позиции в 

коммуникации. Учет разных мнений, 

координирование в сотрудничестве разных 

позиций. 

162 Контрольное списывание 

№4 

 

 

 

Составлять предложения. Оценивать результаты 

выполненного  

задания. 

Осознанное и произвольное построение речевого 

высказывания.  

163 Обобщение знаний по 

курсу «Русский язык». 

Находить все изученные части речи в тексте. 

Называть правила правописания слов на 

изученные темы. 

Аргументация своего мнения и позиции в 

коммуникации. Учет разных мнений, 

координирование в сотрудничестве разных 

позиций. 

164 Контрольное списывание 

№4. 

Называть правила правописания слов на 

изученные темы. 

Контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности. 

165 Работа над ошибками. 

Обобщение знаний по 

курсу «Русский язык». 

 

Анализировать ошибки, подбирать проверочные 

слова. 

Оценка — выделение и осознание обучающимся 

того, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, 

осознание качества и уровня усвоения; оценка 

результатов работы. 

166 Повторение изученного за 

год. 

 

резерв 

Называть правила правописания слов на 

изученные темы. 

Осознанное и произвольное построение речевого 

высказывания, основанное на знаниях. 

167 Викторина  

«Знаешь ли ты русский 

язык». 

 

резерв 

Находить все изученные части речи в тексте. 

Называть правила правописания слов на 

изученные темы. 

Рефлексия способов и условий действия, контроль 

и оценка процесса и результатов деятельности. 

168 Повторение изученного за 

год. 

 

Игра «Язык родной, дружи 

со мной». 

Находить все изученные части речи в тексте. 

Называть правила правописания слов на 

изученные темы. 

Осознанное и произвольное построение речевого 

высказывания, основанное на знаниях. 

169 резерв  

170 резерв  

 

 Технические средства организации учебного процесса: 
Компьютер      Интерактивная доска          Проектор 


