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Пояснительная записка  

Рабочая программа по предмету «Русский язык» для 3 класса составлена на основе 

образовательной программы начального общего образования МБОУ Ликинской СОШ, 

авторской программы В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого 

Программа реализуется через УМК по учебнику В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого 

 Русский язык. 3 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: 

Просвещение, 2018 рекомендовано Министерством образования и науки Российской 

Федерации и соответствует положениям Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования.  

Согласно учебному плану МБОУ Ликинской СОШ на реализацию этой программы 

отводится 170 часов (5 уроков в неделю).  

 Исходными материалами для составления программы явились:  

Документы федерального уровня: 

 – Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 -  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в действующей редакции от 

31.12.2015);  

-  санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в 

действующей редакции от 24.11.2015); 

 -  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в действующей 

редакции от 17.07.2015); 

-  приказ Минпросвещения России от 28.12.2018г. N 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования».  

  

Документы регионального  уровня: 

 -   Закон  Московской  области   «Об образовании»   от  11.07.2013 г. № 17/59-П;  

-   Закон Московской области № 29/90-П от 04.07.2019г. «О финансовом обеспечении 

реализации основных общеобразовательных программ в муниципальных 

общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечении 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях в Московской области за счет средств бюджета Московской области в 2019 

году»;  

- Приказ Министерства образования Московской области от 28.07.2009 № 1705 «О 

поэтапном введении федеральных государственных образовательных стандартов»; 

 - Приказ министра образования Московской области от 22.05.2015 № 2704 «О введении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
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образования в плановом режиме в общеобразовательных организациях в Московской 

области»;  

- Приказ Министерства образования Московской области от 22.05.2019г. №1744 «Об 

утверждении учебного плана для государственных образовательных организаций 

Московской области, подведомственных Министерству образования Московской 

области,  муниципальных образовательных организаций в Московской области  и частных 

образовательных организаций в Московской области, реализующих программы среднего 

образования,  на 2019-2020 учебный год».  

  

Документы школьного уровня: 

 –  Положение «О рабочей программе педагога»;  

- Образовательная программа основного общего образования в соответствии с ФГОС 

ООО;  

-  учебный план МБОУ Ликинской СОШ на 2019 - 2020 учебный год.  

 

Объем программы: 

 

Общая 

трудоемкость 

Количество 

часов в год 

Количество часов по триместрам 

1 2 3 

170 50 55 65 
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Раздел 1. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты:  

  

У обучающегося будут сформированы:  

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к занятиям русским 

языком, к школе;  

 интерес к предметно исследовательской деятельности, предложенной   в   учебнике и учебных 

пособиях;  

 ориентация на понимание предложений и оценок учителей и товарищей;   

 понимание причин успехов в учебе; оценка одноклассников на основе заданных критериев 

успешности учебной деятельности;  

  понимание нравственного содержания поступков окружающих людей; этические чувства 

(сочувствия, стыда, вины, совести) на основе анализа поступков одноклассников и 

собственных поступков;  

  представление о своей этнической принадлежности 

 

  

Обучающийся получит возможность для формирования:  

  

 интереса к познанию русского языка;  

 ориентации на анализ соответствия результатов требованиям конкретной учебной задачи;  

 самооценки на основе заданных критериев успешности учебной деятельности; чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину и народ;  

 представления о своей гражданской   идентичности в форме осознания  «Я» как гражданина 

России;  

 ориентации в поведении на принятые моральные нормы; 

  понимания чувств одноклассников, учителей;  

 представления о красоте природы России и родного края на основе материалов комплекта по 

русскому языку.  

Метапредметные результаты:  

Познавательные УУД:  

Обучающийся научится:  

 пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведенными в учебной литературе;  

 строить сообщение 

 на возможное разнообразие способов решения учебной задачи; анализировать изучаемые объекты 

с выделением существенных и несущественных признаков;  

 воспринимать смысл предъявляемого текста;  

 анализировать объекты с выделением существенных и несущественных признаков (в 

коллективной организации деятельности); 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; проводить сравнение, классификацию 

изученных объектов по самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании 

количества групп;  
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 устанавливать причинно- следственные связи в изучаемом круге явлений; обобщать (выделять ряд 

или класс объектов как  по  заданному  признаку,  так и самостоятельно);  

 подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного  уровня обобщения    (например:    

часть     речи     –    самостоятельная    часть     речи      имя  существительное– 

одушевленное/неодушевленное и т.д.);  

 проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.  

  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 строить небольшие сообщения в устной и письменной форме, выделять информацию из 

сообщений разных видов (в т. ч. текстов) в соответствии с учебной задачей;  

 осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об изучаемом языковом факте;  

 проводить сравнение, классификацию изученных  объектов  по  самостоятельно выделенным 

основаниям (критериям) при указании и  без  указания количества групп;  

 обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов).  

 

Коммуникативные УУД:   

Обучающийся научится:  

 

 выбирать   адекватные речевые средства в диалоге с учителем, одноклассниками;  

воспринимать другое мнение и позицию;  формулировать собственное мнение и позицию;  

 договариваться, приходить к общему решению (во фронтальной деятельности под 

руководством учителя);  

 строить понятные для партнера высказывания;  

 задавать вопросы, адекватные данной ситуации, позволяющие оценить   ее в процессе общения. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 строить монологическое высказывание;  

  ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

  учитывать другое мнение и позицию;  

 Договариваться, приходить к общему решению при работе в группе, в паре 

 Осуществлять действие взаимоконтроля 

Регулятивные УУД:  

Обучающийся научится:  

  

  учитывать выделенные учителем   ориентиры действия в учебном материале; принимать 

установленные правила в планировании и контроле способа решения 

 в сотрудничестве с учителем,  классом  находить  несколько  вариантов  решения  

учебной задачи;  

 осуществлять пошаговый контроль по результату под руководством учителя;  

 вносить  необходимые коррективы в действия на основе принятых правил;  

   адекватно воспринимать оценку своей работы учителями,  товарищами, другими  

лицами;  

 принимать роль в учебном сотрудничестве;  

 выполнять учебные  действия  в устной, письменной речи, во внутреннем плане  

  

Обучающийся получит возможность научиться:  
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 контролировать   и оценивать свои  действия  при  сотрудничестве  с  учителем, 

одноклассниками;  

 на основе   результатов  решения  практических  задач  делать      теоретические выводы о 

свойствах изучаемых языковых  фактов и явлений в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками;  

 самостоятельно   адекватно   оценивать   правильность   выполнения   действия   и вносить 

необходимые коррективы в исполнение в конце действия.  

 Коммуникативные УУД:  

 Обучающийся научится:  

 выбирать   адекватные речевые средства в диалоге с учителем,  

собственное мнение и позицию;  

 договариваться, приходить к общему решению (во фронтальной деятельности под 

руководством учителя);  

 строить понятные для партнера высказывания;  

 задавать вопросы, адекватные данной ситуации, позволяющие оценить   ее в процессе 

общения.    

  

Обучающийся получит возможность научиться:  

  

 строить монологическое высказывание; 

   ориентироваться на позицию  партнера в общении и взаимодействии;  учитывать 

другое мнение и позицию;   

 договариваться, приходить к общему решению (при работе в группе, в паре);  

  осуществлять действие взаимоконтроля.  

 

Предметные результаты:  

 Тема «Предложение,  словосочетание,  слово ».  

Обучающийся научится:  

 различать предложение, словосочетание, слово; устанавливать при   помощи смысловых 

вопросов связь между словами в словосочетании и предложении; 

 классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;  

 определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; находить 

главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; осознавать 

важность орфографически грамотного письма.  

 Обучающийся получит возможность научиться:  

 соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и   оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике материала); 

 создавать тексты по предложенному заголовку.  

 Тема «Части  речи ,  их  употребление  в  предложении ».   

 Обучающийся научится:  

 соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи  

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике 

материала);  
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 выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником алгоритмом, 

оценивать правильность его выполнения  

 распознавать имена существительные, имена прилагательные, глаголы, предлоги, имена 

числительные, местоимения; 

 производить морфологический разбор этих частей речи в объёме программы. 

 

  

 Обучающийся получит возможность научиться:  

 читать художественные тексты учебника, осмысливая их до чтения, во время чтения и после 

чтения (с помощью учителя), делить текст на части с опорой на абзацы, озаглавливать части 

текста, составлять простой план, пересказывать текст по плану;  

 письменно пересказывать текст (писать подробное изложение доступного  

 осмысленно относиться к изучению родного языка, сознательно наблюдать за своей речью, 

стремиться к употреблению в собственной речи изученных конструкций, слов, к 

совершенствованию своей речи.  

 Тема «Звуки и буквы. Фонетика».   

Обучающийся научится:  

 различать звуки и буквы;  

 обозначать на письме твёрдость и мягкость согласных звуков. 

 использовать на письме разделительных ь и ъ.  

 пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для 

упорядочивания   слов   и   поиска необходимой информации в различных словарях и 

справочниках.  

 Обучающийся получит возможность научиться:  

  

 характеризовать звуки русского языка: гласные ударные и безударные; согласные 

твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; согласные звонкие/глухие, 

парные/непарные звонкие и глухие;  

 соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике материала).  

  Тема «Синтаксис и пунктуация ».  

 Обучающийся научится:  

 классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные,побудительные,вопросительные предложения; 

 определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; находить 

главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; осознавать 

важность орфографически грамотного письма;  

 читать художественные тексты учебника, осмысливая их до чтения, во время чтения и после 

чтения (с помощью учителя), делить текст на части с опорой на абзацы, озаглавливать части 

текста, составлять простой план, пересказывать текст по плану;  

 письменно пересказывать текст (писать подробное изложение доступного текста).  

  

Обучающийся получит возможность научиться:   

 пересказывать текст от другого лица;  



8 

 

 составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение;  

 анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений,  

 находить в тексте смысловые пропуски.  

  Тема « Логическое  ударение,  интонация  перечисления».   

 Обучающийся научится:  

 видеть в словах изученные орфограммы по их опознавательным признакам (без введения этого 

понятия),  

 правильно писать слова с буквами безударных гласных в корне, буквами проверяемых и 

непроизносимых согласных, с удвоенными буквами согласных в корне, с «ь» для обозначения 

мягкости, «ь» разделительным; 

 владеть способами проверки букв гласных и согласных в корне; писать слова с непроверяемыми 

написаниями по программе; находить и исправлять ошибки в словах с изученными 

орфограммами.  

 Обучающийся получит возможность научиться:  

 соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике материала);  

 находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ 

самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью учителю, родителям и др.  

  Тема « Морфология  и  морфемика».   

      Обучающийся научится:  

 Применять понятие «родственные (однокоренные) слова»; различать однокоренные слова и  

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

однокоренных слов и слов с омонимичными корнями.  

 формированию   орфографической   зоркости, использованию   разных   способов проверки 

орфограмм в зависимости от места орфограммы в слове. Использованию орфографического 

словаря.  

 Применению правил правописания и пунктуации.  

     Обучающийся получит возможность научиться:  

 выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником алгоритмом, 

оценивать правильность его выполнения.  

 составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждения.  

 анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в 

тексте смысловые пропуски.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

 Раздел 2. Содержание учебного предмета «Русский язык».  

 

   Общее количество часов – 170 (5 ч. в неделю)  

    Язык и речь (2 ч). Наша речь. Виды речи. Наш язык  

Текс. Предложение. Словосочетание (17 ч). Текст как единица языка и речи. Тема и основная 

мысль текста. Заголовок. Части текста. Типы текстов.  

Предложение, его назначение и признаки. Оформление предложений в устной речи и на письме. 

Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, 

побудительные). Восклицательные предложения. Упражнение в распознавании и в построении 

предложений, разных по цели высказывания и но интонации. Обращение (общее представление).  

Главные и второстепенные члены предложения (без деления второстепенных членов на виды). 

Распространенные и нераспространенные предложения. Словосочетание. Связь слов в 

словосочетании. Упражнение в построении словосочетаний, в вычленении словосочетаний из 

предложения. Разбор предложения но членам предложения.  

Простое и сложное предложения (общее представление). Знаки препинания в сложном 

предложении. Союзы в сложном предложении. Обобщение знаний о предложении. 

Словосочетания. Главное слово и зависимые слова в словосочетаниях.  

Слово в языке и речи (16 ч). Слово и его лексическое значения. Однозначные и многозначные 

слова. Прямое и переносное значения слов. Синонимы. Антонимы. Омонимы (общее 

представление). Словосочетание как сложное название предмета. Устойчивые 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.  

 Части речи (повторение): имя существительное, местоимение, имя прилагательное, глагол. Имя 

числительное как часть речи (общее представление).  

 Слово и слог. Гласные звуки. Буквы, обозначающие гласные звуки. Правописание слов с 

безударным гласным в корне слова и ударным гласным после 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. Разделительный 

мягкий (ь) знак. Упражнение в правописании слов с мягким (ь) знаком и другими изученными 

орфограммами. Перенос слов.  

Состав слова (16ч) Однокоренные слова. Корень слова. Общее представление о чередовании 

гласных и согласных звуков в корне однокоренных слов (дорога — дорожка), о сложных словах 

с двумя корнями (самолет, пылесос). Формы слова. Окончание. Роль окончания в слове, в 

словосочетании и в предложении. Приставка. Суффикс. Наблюдение над значениями приставок 

и суффиксов в слове. Формирование умений находить значимые части слова в простых по 

составу словах. Образование слов с помощью приставок и суффиксов. Основа слова. Разбор слов 

по составу. Ознакомление со словообразовательным слова  

  Правописание частей слова (29 ч) Общее представление о правописании частей слова.  

Правописание безударных гласных в корне слова. Упражнение в правописании слов с 

проверяемыми (пчела, зимой, малыш, ленивый, смотреть) и не проверяемыми ударением 

безударными гласными (восток, герой, трамвай), с двумя безударными гласными (сторона, 

зеленеть, золотой). Слова с буквосочетаниями оро//ра (ворота — врата), ере//ре (берег — брег), 

оло//ла (золото — злато).  
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Правописание глухих и звонких согласных в корне слова. Упражнение в правописании слов с 

парным по глухости-звонкости согласным в конце слова (сугроб, чертёж) и перед согласным в 

корне (сказка, гибкий, просьба), с непроверяемым согласным в корне (вокзал, дождь).  

Правописание непроизносимых согласных в наиболее распространенных словах (солнце, 

сердце, здравствуй, местность). Правописание сн в наиболее употребительных словах 

(опасный, прекрасный, вкусный). Упражнение в правописании слов с непроизносимым 

согласным звуком в корне.  

Сопоставление правил о правописании гласных и согласных в корне. Формирование умения 

проверять написание гласных и согласных разными способами: изменением формы слова (звезда 

— звёзды, варил — варит, гибкий — гибок, вкусный — вкусен, глаз — глаза) и подбором 

однокорен-ных слов (свистнул — свист, больной — боль, сливки — сливочки).  

Правописание приставок и суффиксов в слове. Правописание гласных и согласных в приставках 

в-, о-, об-, до-, за-, на-, над-, с-, от-, под-, по-, про-, пере-, в некоторых суффиксах -ек, -ик, -енък, 

-ок (общее представление).  

Развитие навыка правописания безударных гласных корня в словах с приставками (завязал, 

подкрепил, переписал, покраснел).  

Приставки и предлоги. Формирование умения отличать приставку от предлога. Упражнение в 

правописании предлогов и приставок.  

Правописание слов с двойными согласными. Упражнение в правописании слов с двойными 

согласными (ванна, аллея, телеграмма, рассказ, русский, длинный).  

Разделительный твердый (ъ) знак. Правописание слов с разделительным твердым (ъ) знаком 

(объявление, съезд, съёжился, предъюбилейный). Упражнение в правописании слов с 

разделительными твердым (ъ) и мягким (ь) знаками.  

        Части речи (76 ч) Общее представление о частях речи (1ч)  

        Имя существительное (31 ч)  

Понятие об имени существительном как части речи (его значение, вопросы). Роль имен 

существительных в речи. Одушевленные и неодушевленные, собственные и нарицательные 

имена существительные. Число имен существительных (единственное, множественное), 

изменение имен существительных по числам. Имена существительные, употребляемые в форме 

одного числа: единственного (молоко, творог), множественного (ножницы, шахматы).  

Род имен существительных (мужской, женский, средний). Упражнение в определении рода 

имен существительных. Наблюдение над именами существительными со значением оценки 

(невежа, плакса, забияка). Мягкий (ь) знак на конце существительных женского рода после 

шипящих (ночь, рожь) и его отсутствие у существительных мужского рода (врач, сторож). 

Упражнение в правописании имен существительных с шипящим звуком на конце.  

Изменение имен существительных по падежам (общее представление о склонении). 

Ознакомление с признаками имен существительных, употребляемых в каждом из падежей 

(именительном, родительном, дательном, винительном, творительном, предложном). 

Упражнение в склонении имен существительных и в распознавании падежей. Несклоняемые 

имена существительные. Начальная форма имени существительного. Роль имен 

существительных в предложении (подлежащее, второстепенный член предложения).           Имя 

прилагательное (18 ч) Понятие об имени прилагательном как части речи (значение, вопросы). 

Роль имен прилагательных в речи. Связь имени прилагательного с именем существительным. 

Наблюдение над употреблением имен прилагательных в описательном тексте (художественном 

и научном). Упражнение в распознавании и в правописании имен прилагательных. Общее 

представление о сложных именах прилагательных (светло-синий, ярко-красный) и их написании.  
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Число имен прилагательных (единственное, множественное), изменение имен прилагательных 

по числам при сочетании с именем существительным.  

Правописание окончаний имен прилагательных множественного числа (-ые, -ие).  

Изменение имен прилагательных в единственном числе по родам при сочетании с именем 

существительным. Упражнение в определении рода и в изменении имен прилагательных по 

родам. Правописание родовых окончаний имен прилагательных (-ий, ый, -ой, -ая, -яя, -ое, -ее).  

Общее представление об изменении имен прилагательных по падежам в зависимости от 

падежной формы имени существительного. Упражнение в определении падежа имен 

прилагательных. Начальная форма имени прилагательного.  

Роль имен прилагательных в предложении (второстепенный член предложения).  

        Местоимение (5 ч) Личные местоимения (значение, вопросы). Роль местоимений в речи. 

Лицо и число личных местоимений. Наблюдение над употреблением местоимений в тексте. 

Роль местоимений в предложении (подлежащее, второстепенный член предложения).  

  

 Глагол (21 ч) Понятие о глаголе как части речи (значение, вопросы). Начальная 

(неопределенная) форма глагола. Роль глаголов в речи. Число глаголов (единственное, 

множественное), изменение глаголов по числам.  

Времена глагола (настоящее, прошедшее, будущее). Изменение глаголов по временам. 

Упражнение в определении времени глаголов и в изменении глаголов по временам. Изменение 

глаголов прошедшего времени по родам в единственном числе. Частица не. Правописание 

глаголов с частицей не. Роль глаголов в предложении (сказуемое).  

Повторение изученного за год (14 ч) Текст и предложение. Состав слова. Правописание частей 

слова. Части речи.  
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Раздел 3.  Тематическое планирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

№  Наименование 

разделов и тем  

Общее количество часов на 

изучение  

Количество контрольных 

диктантов  

1 Язык и речь 2  

2 Текс. Предложение. 

Словосочетание  

17 1  

3  Слово в языке и речи  16 1 

4 Состав слова  16 

  

1 

5 Правописание частей слова  

 

29 1 

6  Части речи  76  5 

7  Повторение изученного за год  

14 

1 

 Итого  

170 

10 
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приложение 

 

Календарно – тематическое планирование по русскому языку 

 

 

№ 
п/п 

Тема урока 

 
 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Примечание 

1  Наша речь. Виды речи. 

 

2.09.2019   

2 Наш язык. 3.09   

3 Текст. Типы текстов. 

 
4.09   

4 Текст. Типы текстов. 

 
5.09   

5 Предложение. 6.09   

6 Виды предложений по цели высказывания. 

 
9.09   

7 Виды предложений по    интонации. 

 
10.09   

8 Предложения с обращением. 

 
11.09   

9 Обучающее изложение. 

 

12.09   

10 Главные и второстепенные члены предложения. 

 
13.09   

11 Главные и второстепенные члены предложения. 

 
16.09   

12 Простое и сложное предложение. 

 
17.09   

13 Простое и сложное предложение. 

 
18.09   

14 

 

Словосочетание. 19.09   

15 Словосочетание. 

 

20.09   

16 Контрольный диктант по теме: «Предложение» 

 

23.09   

17 Лексическое значение слова. Слова однозначные и 

многозначные 

24.09   

18 Синонимы и антонимы. 

 
25.09   

19 Омонимы. 26.09   

20 Слово и словосочетание. 

 
27.09   
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21  Фразеологизмы. 

 

30.09   

22 Обучающее изложение Н. Сладков «Елочка». 

 

1.10   

23 Части речи.  

 
2.10   

24 Имя существительное.  

 
3.10   

25  Имя прилагательное. 

 
4.10   

26 Глагол. 

 
14.10   

27 Что такое имя числительное?  

 
15.10   

28 Однокоренные слова. 

 
16.10   

29 Звуки и буквы. Гласные звуки  

 
17.10   

30 Звуки и буквы. Согласные звуки  18.10   

31 Звонкие и глухие согласные. Разделительный мягкий 

знак. 

21.10   

32 Обучающее изложение. 

 
22.10   

33 

 
Обобщение и закрепление изученного. 23.10   

34 Проект «Рассказ о слове» 

 
24.10   

35 Контрольный диктант по теме: «Слово в языке и 

речи». 

25.10   

36 Что такое корень слова? 

 
28.10   

37 

 

Что такое корень слова? 

 

29.10   

38 Сложные слова. 

 
30.10   

39 Что такое окончание? 

 
31.10   

40 Как найти в слове окончание? 

 

1.11   

41 Что такое приставка? Как найти в слове приставку? 4.11   

42 Значение приставок 5.11   

43 Что такое суффикс? Как найти в слове суффикс? 

 

6.11   

44 Значения суффиксов. 

 
7.11   

45 Сочинение по репродукции картины А.А. Рылова 

 «В голубом просторе» 

8.11   
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46 Что такое основа слова? 

 

11.11   

47 Обобщение знаний о составе слова. 

 

12.11   

48 Контрольный диктант по теме: «Состав слова» 

 

13.11   

49 Анализ контрольного диктанта.  

Обобщение знаний о составе слова. 

14.11   

50 Обучающее изложение. 

 

15.11   

51 Проект «Семья слов» 

 
25.11   

52 
 

В каких значимых частях слова есть орфограммы? 

 
26.11   

53 Правописание слов с безударными гласными в корне. 

 
27.11   

54 Правописание слов с безударными гласными в корне. 

 
28.11   

55 Правописание слов с безударными гласными в корне. 

 

29.11   

56 Правописание слов с парными согласными в корне. 

 
2.12   

57 Проверка слов с парными согласными в корне. 

 
3.12   

58 Правописание слов с парными согласными в корне. 

 
4.12   

59 Правописание слов с глухими и звонкими согласными 

в корне. 

5.12   

60 Обучающее изложение. 

 
6.12   

61 Правописание слов с непроизносимыми согласными в 

корне. 

9.12   

62 Правописание слов с непроизносимыми согласными в 

корне. 

10.12   

63 Правописание слов с непроизносимыми согласными в 

корне 

11.12   

64 Правописание слов с удвоенными согласными. 

 
12.12   

65 Правописание слов с удвоенными согласными. 

 
13.12   

66 Сочинение по репродукции картины В.М.Васнецова  

 «Снегурочка». 

16.12   

67 Контрольный диктант по теме: «Правописание 

корней слова». 

17.12   

68 Правописание суффиксов и приставок.  

 
18.12   

69 Правописание суффиксов и приставок.  

 
19.12   

70 Правописание суффиксов и приставок. 20.12   

71 Правописание суффиксов и приставок. 

 
23.12   
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72 Правописание приставок и предлогов. 

 
24.12   

73 Правописание слов разделительным твердым знаком. 

 

25.12   

74  Разделительные твердый и мягкий знаки. 

 

26.12   

75 Разделительные твердый и мягкий знаки. 

 
27.12   

76 Разделительные твердый и мягкий знаки. 

 
6.01   

77 Обучающее изложение. 

 

7.01   

78 Контрольный диктант 

 
8.01   

79 Проект «Составляем орфографический словарь». 

 
9.01   

80 Части речи. 

 
10.01   

81 Имя существительное и его роль в речи. 

 

13.01   

82 Имя существительное и его роль в речи. 

 
14.01   

83 Одушевленные и неодушевленные имена 

существительные. 

15.01   

84 Одушевленные и неодушевленные имена 

существительные. 

16.01   

85 Обучающее изложение  17.01   

86 Собственные и нарицательные имена 

существительные. 

20.01   

87 Проект «Тайна имени» 

 
21.01   

88 Число имен существительных 

 
22.01   

89 Число имен существительных. 

 
23.01   

90 Род имен существительных. 

 
24.01   

91 Род имен существительных. 

 
27.01   

92 Мягкий знак на конце имен существительных после 

шипящих. 

28.01   

93 Мягкий знак на конце имен существительных после 

шипящих. 

29.01   

94 Обучающее изложение. 

  

30.01   

95 Контрольный диктант по теме «Род и число имен 

существительных» 

31.01   

96 
 

Склонение имен существительных. 

 
3.02   

97 Падеж имен существительных. 4.02   
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98 Падеж имен существительных. 

 

5.02   

99 Сочинение по репродукции картины И.Я. Билибина 

«Иван-царевич и лягушка-квакушка». 

6.02   

100 Именительный падеж имен существительных. 

 
7.02   

101 Родительный падеж имен существительных. 

 
10.02   

102 Дательный падеж имен существительных. 

 
11.02   

103 Винительный падеж имен существительных. 

 
12.02   

104 Творительный падеж имен существительных 

 
13.02   

105 Предложный падеж имен существительных. 

 

14.02   

106 Обучающее изложение. 

 
24.02   

107 Все падежи. 

 
25.02   

108 Обощение знаний 

 

26.02   

109 Сочинение по репродукции картины К.Ф. Юона 

 «Конец зимы». 

27.02   

110 Контрольный диктант по теме: «Имя 

существительное» 

28.02   

111 Проект «Зимняя страничка». 

 
2.03   

112 Значение употребление мен прилагательных в речи. 

 
3.03   

113  Значение и употребление имен прилагательных в 

речи. 

4.03   

114 Роль прилагательных в тексте. 

 
5.03   

115 Текст – описание. 

 
6.03   

116 Отзыв о картине М.А.Врубеля «Царевна – Лебедь» 

 
9.03   

117 Род имен прилагательных. 

 

10.03   

118 Изменение имен прилагательных по родам.  

 
11.03   

119 Изменение имен прилагательных по родам. 

 
12.03   

120 Число имен прилагательных. 

 
13.03   

121 Число имен прилагательных. 

 
16.03   

122 Изменение имен прилагательных по падежам. 

 
17.03   
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123 Изменение имен прилагательных по падежам. 

 
18.03   

124 Обобщение знаний. 

  

19.03   

125 Обобщение знаний. 

 
20.03   

126 Отзыв о картине В.А. Серова «Девочка с персиками» 

 

23.03   

127 Обобщение знаний. 

 

24.03   

128 Контрольный диктант по теме «Имя прилагательное»  25.03 

 

  

129 Проект «Имена прилагательные в загадках» 

 
26.03   

130 Личные местоимения. 

 
27.03   

131 Изменение личных местоимений по родам. 

 
30.03   

132 Местоимение. 

 
31.03   

133 Местоимение. 

 
1.04   

134 Обучающее изложение. 

 
2.04   

135 Значение и употребление глаголов в   речи. 

 
3.04   

136 Значение и употребление глаголов в   речи. 

 
13.04   

137 Значение и употребление глаголов в   речи. 

 
14.04   

138 Неопределенная форма глагола. 

 
15.04   

139 Неопределенная форма глагола. 

 
16.04   

140 Число глаголов. 

 
17.04   

141 Число глаголов.  

 
20.04   

142 Времена глаголов. 

 
21.04   

143 Времена глаголов.2- е лицо глаголов. 

 
22.04   

144 Изменение глаголов по временам. 

 
23.04   

145 Изменение глаголов по временам. 

 
24.04   

146 Обучающее изложение. 

 
27.04   

147 Род глаголов в прошедшем времени. 

 
28.04   

148 Род глаголов в прошедшем времени. 29.04   
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149 Правописание частицы не с глаголами. 

 
30.04   

150 Правописание не с глаголами. 

 
1.05   

151 Обобщение знаний  

 
4.05   

152 Обобщение знаний  

 

5.05   

153 Обобщение знаний о глаголе. 

 

6.05   

154 Обобщение знаний  

 

7.05   

155 Контрольный диктант по теме: «Глагол» 

 
8.05   

156 Части речи. 

 
11.05   

157 Части речи. 

 
12.05   

158 Обучающее изложение 

 

13.05   

159 Обобщение изученного о слове, предложении. 

  

14.05   

   

160 Правописание окончаний прилагательных 

 

15.05   

161 Правописание приставок и предлогов. 

 

18.05   

162 Правописание безударных гласных. 

 

19.05   

163 Правописание значимых частей слова. 

 

20.05   

164 Итоговый контрольный диктант  

 

21.05   

165 Однокоренные слова. 

 

22.05   

166 Обучающее изложение. 

 
25.05   

167 Текст. 

 

26.05   

168 Текст. 

 

27.05   

169 Сочинение «Почему я жду летних каникул». 

 

28.05   

170 КВН «Знатоки русского языка 

 

29.05   

 


