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Пояснительная записка 

            Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» для обучающихся 3 класса 

составлена на основе документов, содержащих требования к уровню подготовки учащихся и 

минимума содержания образования: 

 Федерального Закона № 273 от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 

"Об утверждении и введении в действие Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования"(с последующими 

изменениями); 

 Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию в 2019-2020 учебном 

году; 

 Устава МБОУ Шараповской СОШ; 

 Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

Шараповской СОШ; 

 Учебного плана МБОУ Шараповской СОШ на 2019-2020 учебный год. 

 Положения о рабочей программе учебных предметов и программы курсов внеурочной 

деятельности по ФГОС НОО и ФГОС ООО МБОУ Шараповской СОШ. 

 8. Примерной   программы начального общего образования, авторской программы Т. Г. 

Рамзаевой «Русский язык», утверждённой МО РФ (Москва, 2009 г.), в соответствии с 

требованиями Федерального компонента государственного стандарта начального 

образования (Москва, 2009 г.). 

Цель курса предмета третьего года обучения: познакомить учащихся с лексико-

грамматическими разрядами слов, словообразованием, нормами литературного 

произношения, орфографией, синтаксическим строем родного языка. Дети должны усвоить 

системы грамматических понятий, принципы письма, типичные правила правописания.  

Задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 

•   овладение речевой деятельностью в разных ее видах (чтение, письмо, говорение, 

слушание); 

•    усвоение основ знаний из области фонетики и графики, грамматики (морфологии и 

синтаксиса), лексики (словарный состав языка), морфемики (состав слова: корень, приставка, 

суффикс, окончание), элементов словообразования; 

•   формирование   каллиграфических,   орфографических   и   пунктуационных   навыков,   

речевых умений, обеспечивающих восприятие, воспроизведение и создание собственных 

высказываний в устной и письменной форме; 

•   обогащение и уточнение словаря, умение пользоваться словарями разных типов и ряд 

других 

задач, направленных на эстетическое, эмоциональное, нравственное развитие школьника; 

•    пробуждение познавательного интереса к родному слову, стремления совершенствовать 

свою речь. 

 

Основные виды деятельности обучающихся на уроке: монологические высказывания, 

объяснение и обобщение наблюдаемых фактов языка, сравнение, формулировка правила 

проверки правописания гласных и согласных орфограмм корня, выполнение системы 

практических заданий на применение правила, составление рассказа по рисунку. 

Основными видами письменных работ по русскому языку являются: списывание, диктанты 

(объяснительные, предупредительные, зрительные, творческие, контрольные, словарные и т. 

д.), тесты, обучающие изложения и сочинения. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом программа составлена из расчета 

4 часов в неделю - 136  часов в год.  
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                  Планируемые результаты изучения учебного предмета «Русский язык» 

 

Название 

раздела 

        Предметные результаты Метапредметные 

результаты 

Личностные 

результаты Ученик научится Ученик 

получит 

возможность 

научиться 

Повторение 

изученного во 2 

классе (13 

часов) 

определять тему 

и основную 

мысль текста, 

составлять план 

текста и 

использовать его 

при устном и 

письменном 

изложении; 

членить текст на 

абзацы, 

оформляя это 

членение на 

письме; 

 грамотно 

написать и 

оформить письмо 

элементарного 

содержания; 

владеть нормами 

речевого этикета 

в 

типизированных 

речевых 

ситуациях 

(встреча, 

прощание и пр.). 

соблюдать 

орфоэпические 

нормы речи; 

 

свободно 

ориентироватьс

я в учебной 

книге: уметь 

читать язык 

условных 

обозначений; 

находить 

нужный текст 

по страницам 

«Содержание» и 

«Оглавление»; 

быстро 

находить 

выделенный 

фрагмент 

текста; 

выделенные 

строчки и слова 

на странице и 

развороте; 

находить в 

специально 

выделенных 

разделах 

нужную 

информацию; 

 

Узнавать 

изученные части 

речи среди 

других слов и в 

предложении, 

классифицирова

ть их, приводить 

примеры слов 

изученных 

частей речи.  

Определить 

грамматические 

признаки 

изученных 

частей речи и 

обосновывать 

правильность их 

выделения. 

Распознавать 

однокоренные 

слова, выделять 

в них корень. 

Различать, 

сравнивать 

однокоренные 

слова и слова – 

синонимы, слова 

омонимичными 

корнями. 

Различать слово 

и слог, звук и 

букву, перенос 

слов. 

Подбирать 

несколько 

проверочных 

слов с заданной 

орфограммой. 

Оценивать 

результаты 

выполненного 

задания 

«Проверь себя» 

по учебнику. 

Излагать 

письменно 

содержание 

повествовательн

Освоение 

личного смысла 

учения, желание 

учиться 

Адекватная 

мотивация 

учебной 

деятельности 

Установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной 

деятельности и её 

мотивом 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности 
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ого текста по 

данным 

вопросам или 

коллективно 

составленному 

плану. 

Предложение. 

Словосочетани

е. (9 часов) 

находить в 

составе 

предложения все 

словосочетания; в 

словосочетании 

находить главное 

слово и 

зависимое, 

ставить от 

первого ко 

второму вопрос; 

находить в 

предложении 

основу 

(подлежащее и 

сказуемое) и 

второстепенные 

члены 

предложения 

(дополнение, 

обстоятельство, 

определение); 

задавать 

смысловые и 

падежные 

вопросы к 

разным членам 

предложения. 

различать, 

сравнивать, 

кратко 

характеризовать: 

• имя 

существительное, 

имя 

прилагательное, 

личное 

местоимение; 

• виды 

предложений по 

цели 

высказывания и 

интонации; 

• главные 

(подлежащее и 

сказуемое) и 

второстепенные 

члены  

предложения;  

осуществлять 

самоконтроль и 

контроль 

полученного 

результата. 

Планировать 

свои действия 

при разборе 

предложения 

по членам на 

основе 

заданного 

алгоритма. 

Обсуждать 

алгоритм 

разбора 

предложения 

предложение 

по членам 

разбирать 

предложение  

по членам. 

Составлять 

предложение из 

деформированн

ых слов,  

словосочетани

й по рисунку, 

по заданной 

теме, по 

модели. 

 

 

-уметь   

распознавать   в 

построении 

предложений, 

разных по цели 

высказывания и 

по интонации, 

предложение, 

его назначение и 

признаки. Уметь 

оформлять  

предложения  в 

устной речи и на 

письме. 

определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью и 

самостоятельно. 

-  анализ 

объектов с 

целью 

выделения 

признаков 

(существенных, 

несущественных

), 

понимание 

текстов, 

извлечение 

необходимой 

информации. 

– участвовать  в 

диалоге на 

уроке. Работать 

в парах 

Знание основных 

моральных норм. 

Мотивация 

учебной 

деятельности, 

приобретение 

опыта. Широкая 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности; 

ориентация на 

понимание 

причин успеха в 

учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке 
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выделять, 

находить 

• собственные 

имена 

существительные

; 

 

Текст (2 часа) 

 

определять тему 

и основную 

мысль текста;                                                           

-   делить текст на 

части, соблюдать 

красную строку;                                                                          

-   устанавливать 

связь между 

частями текста;                                                                         

-   устанавливать 

связь между 

предложениями в 

каждой части 

текста;                                                            

-    озаглавливать 

текст с опорой на 

тему или его 

основную мысль;        

-    распознавать 

текст — 

повествование, 

описание, 

рассуждение 

проверять 

собственный и 

предложенный 

тексты, 

находить и 

исправлять 

орфографическ

ие и 

пунктуационны

е ошибки; 

составлять план 

собственного и 

предложенного 

текста; 

 определять тип 

текста: 

повествование, 

описание, 

рассуждение; 

 

корректировать 

тексты с 

нарушенным 

порядком 

предложений и  

абзацев; 

 составлять 

собственные 

тексты в жанре 

письма; 

применять 

правила 

правописания: 

 

Различать текст 

и предложение, 

текст и набор 

предложений. 

Определять тему 

и главную мысль 

текста. 

Подбирать 

заголовок к 

заданному 

тексту и 

определять по 

заголовку 

содержание 

текста. 

Выделять части 

текста и 

обосновывать 

правильность их 

выделения. 

Различать типы 

текстов: 

повествование, 

описание, 

рассуждение. 

Восстанавливать 

деформированн

ый текст, 

подбирать к 

нему заголовок, 

определять тип 

текста, 

записывать 

составленный 

текст. 

Умение 

контролировать 

свои действия в 

процессе 

выполнения 

работы и после её 

завершения 

Состав слова  

(12 часов) 

 

проводить по 

предложенному в 

учебнике 

алгоритму 

фонетический 

разбор слова и 

разбор слова по 

составу (в словах 

с однозначно 

выделяемыми 

морфемами); 

Выделять части 

слова: корень, 

окончание, 

приставку, 

суффикс; 

 определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью 

учителя и 

самостоятельно. 

 поиск и  

выделение 

необходимой 

информации, 

анализ объектов 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность 

социально 

значимой роли 

ученика. 

Высказывать свое 

собственное 

мнение и   

аргументировать 



6 

 

производить 

разбор слов по 

составу: находить 

окончание, 

выделять корень, 

приставку, 

суффикс, основу; 

отличать 

приставки от 

предлога.                                                    

правильно писать 

гласные и 

согласные в 

приставках. 

 

 

с целью 

выделения 

признаков 

(существенных, 

несущественных

). осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания, 

основанное на 

знаниях. 

. Готовность 

слушать 

собеседника и 

вести диалог, 

признавать 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права 

каждого иметь 

свою, излагать 

своё мнение и 

аргументировать 

свою точку 

зрения и оценки 

событий. 

9. Определение 

общей цели и 

путей её 

достижения; 

умение 

договариваться о 

распределении 

функций и ролей 

в совместной 

деятельности; 

осуществлять 

взаимный 

контроль в 

совместной 

деятельности, 

адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих. 

 

его. 

Правописание 

слов  со 

звонкими и 

глухими  

согласными в 

проверять 

написание слов с 

парными 

звонкими и 

глухими 

-  

формулировку 

правила о 

проверке слов с 

парными 

определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью 

учителя и 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и 

чувств. Развитие 
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корне  (8 часов) 

 

согласными в 

корне; 

-   правильно 

писать слова с 

парными 

согласными;                                                                   

-  находить в 

предложении 

слова, требующие 

проверки. 

объяснять, какой 

буквой следует  

обозначать 

парный 

согласный звук в 

корне. 

согласными в 

корне слова; 

-  

формулировки 

правила о 

единообразном 

написании 

корня в 

однокоренных 

словах.  

осознавать место 

возможного 

возникновения 

орфографическо

й ошибки; 

подбирать 

примеры с 

определенной 

орфограммой; 

 

самостоятельно. 

поиск и  

выделение 

необходимой 

информации, 

анализ объектов 

с целью 

выделения 

признаков 

(существенных, 

несущественных

). 

читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, 

понимать 

прочитанное. . 

Формирование 

умения 

планировать, 

контролировать 

и оценивать 

учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации, 

определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата. 

 

этических чувств, 

доброжелательно

сти и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей. 

Развитие навыков 

сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях, 

умения не 

создавать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций. 

 

Правописание 

слов с 

проверяемыми 

безударными 

гласными в 

корне (14 

часов) 

 

Группировать 

слова по типу 

орфограммы, по 

месту 

орфограммы в 

слове. 

Приводить 

примеры слов с 

заданной 

орфограммой. 

Осуществлять 

взаимоконтроль и 

самоконтроль 

при проверке 

выполненной 

письменной 

работы. 

Определять 

наличие в слове 

Обсуждать 

алгоритм 

действий для 

решения 

орфографическ

их задач 

использовать 

алгоритм в 

практической 

деятельности. 

Подбирать 

несколько 

проверочных 

слов с заданной 

орфограммой. 

Объяснять, 

доказывать 

правильность 

написания слов 

Контролировать 

процесс и 

результаты 

своей 

деятельности с 

учебным 

материалом, 

вносить 

необходимые 

коррективы; 

оценивать свои 

достижения, 

определять 

трудности, 

осознавать 

причины успеха 

и неуспеха и 

способы 

преодоления 

формирование 

мотивации к 

творческому 

труду (в 

проектной 

деятельности, к 

созданию 

собственных 

информационных 

объектов и др.); 

развитие 

способности к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности; 

ориентация на 

понимание 
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изученных и 

изучаемых 

орфограмм. 

Находить и 

отмечать в словах 

орфограммы. 

Обсуждать 

алгоритм 

действий для 

решения 

орфографических 

задач 

использовать 

алгоритм в 

практической 

деятельности. 

Подбирать 

несколько 

проверочных 

слов с заданной 

орфограммой. 

Объяснять, 

доказывать 

правильность 

написания слов с 

изученными 

орфограммами. 

Редактировать 

предложения с 

безударными 

гласными в 

корне. 

Контролировать 

правильность 

записи текста, 

находить 

неправильно 

написанные слова 

и исправлять 

ошибки. 

Оценивать 

результаты 

выполненного 

задания. 

Работать с 

орфографическим 

словарём.  

Составлять 

словарики слов с 

определённой 

орфограммой. 

выделять группы 

однокоренных 

слов, подбирать 

однокоренные 

с изученными 

орфограммами. 

Редактировать 

предложения с 

безударными 

гласными в 

корне. 

Контролироват

ь правильность 

записи текста, 

находить 

неправильно 

написанные 

слова и 

исправлять 

ошибки. 

 

трудностей; 

адекватно 

воспринимать 

оценку своей 

работы 

учителями, 

товарищами, 

другими лицами. 

пользоваться 

словарями и 

справочным 

материалом 

учебника; 

анализировать 

изучаемые 

языковые 

объекты с 

выделением их 

существенных и 

несущественных 

признаков; 

осуществлять 

синтез как 

составление 

целого из их 

частей; 

овладевать 

общими 

способами 

решения 

конкретных 

лингвистических 

задач; 

 

причин успеха и 

неуспеха в 

учебной 

деятельности по 

языку; 
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слова;                             

 подбирать 

однокоренные 

слова разных 

частей речи;                                                                 

 правильно 

писать слова с 

безударными 

гласными. 

 

Правописание 

слов с 

непроизносимы

ми согласными 

в корне (8 

часов) 

 

 

различать 

произношение и 

написание слов;                                                                                                   

 находить способ 

проверки 

написания слова;                                                                                            

соблюдать 

изученные нормы 

орфографии и 

пунктуации. 

согласных.                                                                                                                                               

Осуществлять 

взаимоконтроль 

и самоконтроль 

при проверке 

выполненной 

письменной 

работы. 

Контролироват

ь правильность 

записи текста, 

находить 

неправильно 

написанные 

слова и 

исправлять 

ошибки. 

Работать с 

орфографическ

им словарём.  

Составлять 

словарики слов 

с определённой 

орфограммой. 

оценка качества 

и уровня 

усвоения 

материала, 

осуществлять 

пошаговый и 

итоговый 

контроль по 

результату. 

делать выводы в 

результате 

совместной 

работы класса и 

учителя. 

слушать и 

понимать речь 

других. 

Группировать 

слова по типу 

орфограммы, по 

месту 

орфограммы в 

слове. 

Приводить 

примеры слов с 

заданной 

орфограммой 

– оценка своего 

задания по 

параметрам, 

заранее 

предоставленны

ми. 

ориентироваться 

в учебнике, 

определять 

умения, которые 

будут 

необходимы при 

выполнении 

упражнений. 

читать вслух  и 

про себя текст 

учебника, 

понимать про 

Адекватное 

отношение к 

своим 

способностям и 

результатам 

своей 

деятельности. 
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себя 

прочитанное. 

Правописание 

приставок и 

безударных 

гласных в 

корнях слов с 

приставками. 

Предлоги и 

приставки (5 

часов) 

 

выделять в слове 

приставку;                                                                                                                  

писать приставки 

всегда одинаково, 

независимо от 

произношения, 

 писать слитно,                                                                                                                                 

 осознанно 

употреблять 

слова с 

приставками.                                                                                           

 

что такое 

приставка;                                                                                                                                     

  роль 

приставки в 

нашей речи; 

  своеобразие 

проверки 

приставки и 

корня.                                                                                

самостоятельное  

выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели. 

поиск и  

выделение 

необходимой 

информации, 

анализ объектов 

с целью 

выделения 

признаков 

(существенных, 

несущественных

). 

умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации 

Использование 

знаково-

символических 

средств 

представления 

информации. 

 Активное 

использование 

речевых средств 

и средств для 

решения 

коммуникативны

х и 

познавательных 

задач. 

 Использование 

различных 

способов поиска 

(в справочных 

источниках), 

сбора, 

обработки, 

анализа, 

организации, 

передачи и 

интерпретации 

информации. 

Умение 

контролировать 

свои действия в 

процессе 

выполнения 

работы и после её 

завершения 
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 Овладение 

навыками 

смыслового 

чтения текстов 

различных 

стилей и жанров 

в соответствии с 

целями и 

задачами: 

осознанно 

строить речевое 

высказывание в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации и 

составлять 

тексты в устной 

и письменной 

формах. 

 

Разделительны

й твердый знак 

(4 часов) 

анализировать и 

кратко 

характеризовать 

состав слова; 

  различать 

произношение и 

написание слов с 

разделительными 

мягким и 

твердым знаками; 

 распознавать 

орфограммы в 

корне и 

проводить их 

проверку; 

 писать слова с 

разделительным 

Ъ. 

 

значимые части 

слова. 

постановка и 

формулирование 

познавательной 

цели. 

поиск и  

выделение 

необходимой 

информации, 

анализ объектов 

с целью 

выделения 

признаков 

(существенных, 

несущественных

). 

читать вслух  и 

про себя текст 

учебника, 

понимать про 

себя 

прочитанное. 

овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять 

учебную цель и 

задачу. 

Организовывать 

свое рабочее 

место под 

руководством 

учителя. 

ориентироваться 

в учебнике, 

определять 

Ценить и 

понимать 

базовые 

ценности: 

«желание 

понимать друг 

друга», 

«понимать 

позицию другого 

Умение 

контролировать 

свои действия в 

процессе 

выполнения 

работы и после 

её. 
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умения, которые 

будут 

необходимы при 

написании 

изложения. 

читать вслух  и 

про себя текст 

учебника, 

понимать про 

себя 

прочитанное. 

Части речи (4 

часов) 

 

распознавать 

части речи и 

члены 

предложения; 

  распознавать 

имена 

существительные

, прилагательные, 

глаголы, 

местоимение, 

предлог по двум 

признакам;                                                                                                                          

разбирать 

предложение по 

членам. 

 

Знать части 

речи. 

Уметь 

объяснять, 

доказывать 

какой частью 

речи является 

каждое слово. 

 Овладение 

логическими 

действиями 

сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения, 

классификации 

по родовидовым 

признакам, 

установления 

аналогий и 

причинно-

следственных 

связей, 

построения 

рассуждений, 

отнесения к 

известным 

понятиям. 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание 

алгоритмов 

деятельности 

при решении 

проблем 

поискового 

характера. 

поиск и  

выделение 

необходимой 

информации, 

анализ объектов 

с целью 

выделения 

признаков 

(существенных, 

несущественных

). 

читать вслух  и 

про себя текст 

учебника, 

понимать про 

Сформированнос

ть адекватной 

мотивации 

учебной 

деятельности, 

включая учебные 

и познавательные 

мотивы. 

Формирование 

целостного, 

социально 

ориентированног

о взгляда на мир 

в его органичном 

единстве и 

разнообразии 

природы, 

народов, культур 

и религий. 

 Формирование 

уважительного 

отношения к 

иному мнению, 

истории и 

культуре других 

народов. 
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себя 

прочитанное. 

Имя 

существитель

ное (16 часов) 

 

 

анализировать и 

кратко 

характеризовать 

части речи; 

  различать 

произношение и 

написание слов; 

  определять род 

имен 

существительных                                                                  

  изменять имена 

сущ. по числам; 

  правильно 

писать родовые 

окончания; 

  склонять сущ. в 

ед.ч.; 

  распознавать 

падеж по вопросу 

и предлогу; 

распознавать 

сущ. ж.р. с 

шипящим звуком 

на конце. 

 

признаки 

изученных 

частей речи;                                                                                          

 об имени 

существительн

ом как о части 

речи, 

 написание с 

заглавной 

буквы названий 

населенных 

пунктов, рек, 

гор, морей.           

 

постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание 

алгоритмов 

деятельности 

при решении 

проблем 

поискового 

характера. 

анализ объектов 

с целью 

выделения 

признаков 

(существенных, 

несущественных

). 

 читать вслух  и 

про себя текст 

учебника, 

понимать про 

себя 

прочитанное. 

умение 

определять  и 

формулировать 

цель 

деятельности на 

уроке с 

помощью 

учителя. 

писать имена 

собственные с 

большой буквы. 

умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами урока и 

условиями 

коммуникации. 

Формирование 

целостного, 

социально 

ориентированног

о взгляда на мир 

в его органичном 

единстве и 

разнообразии 

природы 

Установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной 

деятельности и её 

мотивом 

Сформированнос

ть адекватной 

мотивации 

учебной 

деятельности, 

включая учебные 

и познавательные 

мотивы 

Знание основных 

моральных норм. 

                                                               

Имя 

прилагательно

е (12 часов) 

 

анализировать и 

кратко 

характеризовать 

части речи;                                                                    

  различать 

произношение и 

написание слов; 

 определять род 

признаки 

изученных 

частей речи; 

 об имени 

прилагательном 

как о части 

речи.  

 

постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание 

алгоритмов 

деятельности 

при решении 

Формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни, 

мотивации к 

творческому 

труду, к работе на 
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имен 

прилагательных; 

  изменять имен 

прил. по родам, 

числам; 

 правильно 

писать родовые 

окончания; 

  правописание 

родовых 

окончаний имен 

прил.;                                

 находить 

близкие и 

противоположны

е прилагательные 

по смыслу. 

 

проблем 

поискового 

характера. 

П. – 

структурировани

е знаний. 

слушать и 

понимать речь 

других. 

овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять 

учебную цель и 

задачу. 

Организовывать 

свое рабочее 

место под 

руководством 

учителя. 

ориентироваться 

в учебнике, 

определять 

умения, которые 

будут 

необходимы при 

выполнении 

упражнений. 

читать вслух  и 

про себя текст 

учебника, 

понимать про 

себя 

прочитанное. 

результат, 

бережному 

отношению к 

материальным и 

духовным 

ценностям. 

Формирование 

целостного, 

социально 

ориентированног

о взгляда на мир 

в его органичном 

единстве и 

разнообразии 

природы 

Установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной 

деятельности и её 

мотивом 

 

Глагол (19 

часа) 

анализировать и 

кратко 

характеризовать 

части речи;                                                                  

изменять глаголы 

по числам, 

временам, лицам;                                                                             

  определять 

время глаголов, 

лицо, род (в пр. 

вр.); 

  образовывать 

неопределенную 

форму глагола;                                                                               

  находить глагол 

в предложении. 

Определять 

лексическое 

значение 

глаголов 

Выделять в 

признаки 

изученных 

частей речи; 

 правописание 

не  с глаголами.                                                                                            

о глаголе как о 

части речи.                                                                                                           

 определять план 

выполнения 

заданий на 

уроках под 

руководством 

учителя. 

структурировани

е знаний, делают 

выводы на 

основе анализа 

данных.  

использование 

критериев для 

обоснования 

своего суждения. 

определять 

важность и 

необходимость 

выполнения 

различных 

заданий на 

определять 

важность и 

необходимость  

выполнения 

различных 

заданий. 

ориентироваться 

в учебнике, 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы. 

работать в паре, 

читать вслух  и 

про себя тексты 

учебников. 

Сформированнос

ть адекватной 

мотивации 

учебной 

деятельности, 



15 

 

текстах – 

рассуждение 

причину явлений, 

событий. 

Распознавать 

число  глагола. 

Изменять 

глаголы по 

числам. 

Образовывать от 

неопределённой 

формы глагола 

временные 

формы глаголов.  

Узнавать 

неопределенную  

форму глагола по 

вопросам.  

Образовывать от 

неопределенной 

формы глагола 

временные 

формы глагола. 

Раздельно писать 

частицу не с 

глаголами. 

Правильно 

произносить 

глаголы в 

прошедшем 

времени с 

частицей не. 

Определять 

изученные 

грамматические 

признаки глагола 

и обосновывать 

правильность их 

выделения. 

 

уроке. 

анализ, 

сравнение, 

классификация, 

доказательство 

при определении  

лексических 

значений 

глаголов. 

выражение 

своих мыслей с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

– 

самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее 

место в 

соответствии с 

целью 

выполнения 

заданий. 

ориентироваться 

в учебнике, 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы. 

работать в паре 

включая учебные 

и познавательные 

мотивы. 

Повторение 

изученного за 

год (10 часов) 

 

Устанавливать 

при помощи 

вопросов связь 

между членами 

предложения. 

Различать и 

выделять главные 

и второстепенные 

члены в 

предложении, 

распространённы

е и 

нераспространён

ные 

предложения. 

осуществлять 

самоконтроль и 

контроль 

полученного 

результата. 

Планировать 

свои действия 

при разборе 

предложения 

по членам на 

основе 

заданного 

алгоритма. 

Обсуждать 

алгоритм 

рефлексия 

способов и 

условий 

действия, 

контроль и 

оценка процесса 

и результата 

деятельности. 

структурировани

е знаний. 

– овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять 

учебную цель и 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и 

чувств. Развитие 

этических чувств, 

доброжелательно

сти и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей. 
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Различать текст и 

предложение, 

текст и набор 

предложений. 

Определять тему 

и главную мысль 

текста. 

Подбирать 

заголовок к 

заданному тексту 

и определять по 

заголовку 

содержание 

текста. 

Определять 

наличие в слове 

изученных и 

изучаемых 

орфограмм. 

Находить и 

отмечать в словах 

орфограммы. 

Обсуждать 

алгоритм 

действий для 

решения 

орфографических 

задач 

ииспользовать 

алгоритм в 

практической 

деятельности. 

Подбирать 

несколько 

проверочных 

слов с заданной 

орфограммой. 

Определять по 

изученным 

признакам слова 

различных частей 

речи.  

Классифицироват

ь слова по частям 

речи (имя 

существительное, 

имя 

прилагательное, 

глагол, 

местоимение, имя 

числительное). 

Подбирать 

примеры слов 

изученных частей 

речи. 

разбора 

предложения 

предложение 

по членам 

разбирать 

предложение  

по членам. 

Составлять 

предложение из 

деформированн

ых слов,  

словосочетани

й по рисунку, 

по заданной 

теме, по 

модели. 

 

задачу. 

ориентироваться 

в учебнике, 

определять 

умения, которые 

будут 

необходимы при 

написании 

текста - 

повествования. 

читать вслух  и 

про себя текст 

учебника, 

понимать про 

себя 

прочитанное. 

 

Развитие навыков 

сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях, 

умения не 

создавать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций. 
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Содержание учебного предмета 

 

Название раздела 

 

Краткое содержание Количество 

часов 

Повторение 

изученного 

материала во 

втором классе  

 

Текст, предложение, слово - единицы языка и речи. 

Текст - единица языка и речи. 

Слова, называющие предметы, признаки предметов, 

действия предметов.                                

Имена собственные. Заглавная буква.                                                                                               

Однокоренные слова. 

Звуки и буквы. Буквы е, ё, ю, я.                                                                                       

Слово и слог. Перенос слов.                                                                                            

Мягкий знак - показатель мягкости согласных.                                                                          

Правописание слов с сочетаниями жи, ши, ча, ща, чн, чк                                                         

Разделительный мягкий знак. 

Текст и его части. Связь между частями текста 

Звонкие и глухие согласные звуки. Обозначение их 

буквами. 

Гласный и согласный звук. 

Ударные и безударные гласные звуки. Обозначение их 

буквами     

Диктант - 1                        

13часов 

Предложение  

 

Виды предложений по цели высказывания 

(повествовательное, восклицательное, побудительное) и 

по интонации (восклицательное, невосклицательное). 

Точка, вопросительный и восклицательный знаки в 

конце предложения. 

Подлежащее и сказуемое — главные члены 

предложения. Второстепенные члены. Связь слов в 

предложении. Распространенные и нераспространенные 

предложения.                  

9 часов 
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Словосочетание. Связь слов в словосочетании. Главное 

и зависимое слово в словосочетании.  

Диктант – 1 

Сочинение - 1 

 

Текст  

 

Тема и основная мысль текста. Заголовок.                                                            

Связь предложений в тексте с помощью личных 

местоимений, союзов и, а, но,                        

Виды текстов: повествование, описание, рассуждение 

(ознакомление). Опорные слова в тексте. 

2 часа 

Состав слова  

 

Основа и окончание слова. 

Общее понятие о значимых частях слова — корне, 

приставке, суффиксе, окончании. Наблюдения над 

изменением формы слова с помощью окончаний и 

образованием слов с помощью приставок и суффиксов. 

Приставка как значимая часть слова. 

Правописание гласных и согласных в приставках о-, об-

(обо-), от- (ото-), до-, по-, под- (подо-), про-,, за-, на-, 

над-, в- (во-), с- (со-), вы-, пере-.  

Диктант – 1 

Изложение – 1 

Сочинение – 1 

Контрольное списывание - 1 

 

12 часов 

Правописание 

слов со звонкими 

и глухими 

согласными в 

корне  

 

Проверяемые и непроверяемые согласные в корне 

слова. Правописание слов со звонкими и глухими 

согласными в корне слова. 

Разные способы проверки правописания слов: 

изменение формы слова; подбор однокоренных слов, 

использование орфографического словаря.  

Диктант – 1 

Изложение – 1 

Сочинение – 1 

 

8 часов 

 

Правописание 

слов с 

проверяемыми 

безударными 

гласными в корне  

 

Проверяемые и непроверяемые гласные в корне слова. 

Правописание слов с безударными гласными в корне 

слова. 

Разные способы проверки правописания слов: 

изменение формы слова; подбор однокоренных слов,   

использование орфографического словаря. 

Диктант – 2 

Изложение – 1 

Сочинение – 1 

Контрольное списывание - 1 

 

14 часов 

Правописание 

слов с 

непроизносимыми 

согласными в 

корне  

  

Правописание слов с непроизносимыми согласными. 

Соотношение звуков и букв в словах с 

непроизносимыми согласными.                      

Разные способы проверки правописания слов: 

изменение формы слова; подбор однокоренных слов, 

использование орфографического словаря. 

Диктант – 1 

Изложение - 1 

 

8 часов 

Правописание Приставка - значимая часть слова. Правописание 5 часов 
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приставок и 

безударных 

гласных слов с 

приставками  

  

приставок. 

Правописание безударных гласных в приставке и в 

корне слова.                                                            

Правописание приставок и предлогов.    

Изложение - 1                                                                                                         

 

Разделительный 

твердый знак  

 

Раздельное произношение звуков в слове и способы их 

обозначения. Мягкий и твердый разделительные знаки.  

Диктант – 1 

Изложение - 1 

 

4 часа 

Части речи  

 

Части речи. Местоимение как часть речи. Части речи и 

члены предложения. 

Изменение имен существительных, имен 

прилагательных и глаголов по числам. Обобщение 

сведений о частях речи.  

 

4 часов 

Имя 

существительное  

  

Имя существительное. Лексическое значение.  

Существительные, обозначающие предмет, явление 

природы. 

Существительные собственные и нарицательные.                                                                                          

Основные грамматические признаки имени 

существительного. Различение имен существительных, 

отвечающих на вопросы кто? что? Начальная форма 

имени существительного. Род, число, изменение 

существительных по вопросам. 

Диктант – 1 

Изложение - 1 

 

16 часов 

Имя 

прилагательное    

 

Имя прилагательное. Лексическое значение. 

Прилагательные, обозначающие признак предмета. 

Основные грамматические признаки. Вопросы какой? 

какая? какое? какие? Связь прилагательных с 

существительными. 

Род прилагательных. Изменение прилагательных по 

числам, родам. Согласование прилагательных с 

именами существительными. Значение и употребление 

в речи имен прилагательных.  

Диктант – 1 

Изложение – 1 

Сочинение – 1 

 

12 часов 

Глагол  

 

Понятие о глаголе как части речи Значение и 

употребление в речи. Роль глаголов в предложении. 

Глаголы - синонимы и глаголы - антонимы. 

Употребление глаголов в прямом и переносном смысле. 

Изменение глаголов по числам. 

Понятие о временных формах глагола. Неопределенная 

форма глаголов.                                     

Изменение глаголов по временам. Изменение по родам 

глаголов прошедшего времени. Правописание глаголов 

с приставками. 

Правописание частице не с глаголами.   

 Диктант – 2 

Изложение – 1 

19 часов 
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Повторение  

.      

Текст и предложение. Повествовательные, 

побудительные, вопросительные предложения. Состав 

слова. Правописание звонких, глухих, непроизносимых, 

двойных согласных, безударных гласных в корне слова. 

Разделительные ъ и ъ. Части речи: имя 

существительное, имя прилагательное, глагол 

10 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описание материально технического обеспечения образовательного процесса. 

 

                                                        Литература для учащихся: 

*   Основная: 

1.   Рамзаева Т. Г. Русский язык 3 класс, М.: Дрофа, 2012 

2.   Л.П. Николаева, И.В. Иванова Тесты по русскому языку 3 класс в 2 ч.Издательство 

«Экзамен» Москва, 2013 

3.   Рамзаева Т. Г. Русский язык в начальной школе: Справочник к учебникам Т. Г. Рамзаевой 

«Русский язык» для 1-4 классов. - М.: Дрофа, 2009 

*   Дополнительная: 

4.   Пиши без ошибок: Орфографический словарик школьника / Сост. М. В. Славная. - СПб: 

Литера, 2004 

5.   Ракитина М. Г. Русский язык. 3 класс: Тесты. Дидактические материалы. - М.: Айрис-

пресс, 2006 

6.   Узорова О. В., Нефедова Е. А. Задания по русскому языку для повторения и закрепления 

учебного материала: 3 класс. - М.: Астрель, 2005 

7.   Узорова О. В., Нефедова Е. А. 3000 примеров по русскому языку: 3 класс. - М.: Астрель, 

2004 

8.   Ушакова О. Д. Толковый словарик школьника. - СПб: Литера, 2005 

9.   Ушакова О. Д. Этимологический словарик школьника. - СПб: Литера, 2005 

10. Ушакова О. Д. Словарик иностранных слов. - СПб: Литера, 2005 

Пособия для учителя: 

1.   О.И. Дмитриева Поурочные разработки по русскому языку 3 класс Москва «ВАКО» 2012 

2.   Максимук Н. Н. Сборник изложений по русскому языку: 2-4 классы. - М.: Дом 

педагогики, 2004 

3.   Пасынок Ю. Ю. Занимательный словарик русского языка для начальной школы: 3 класс. 

- 

Ю.-Сах.: Изд-во СахИУУ, 2004 

4.   Пасынок Ю. Ю. Начальная школа: Работа со словарными словами: 1-4 классы. - М.: 

Первое сентября, 2005 

5.   Рамзаева Т. Г., Щеголева Г. С. Русский язык. 3 класс: Книга для учителя: Планирование 

системы уроков. - М.: Дрофа, 2004 

6.   Я иду на урок в начальную школу: Русский язык: Книга для учителя. - М.: Первое 

сентября, 2004 
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7. Компьютер, проектор, интерактивная доска, планшет, диски. 

 

                                                   Интернет-ресурсы: 

Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа:  http://school-

collection.edu.ru 

Презентации уроков «Начальная школа». – Режим доступа:      http://nachalka.info/about/193 

Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа: 

www.festival.1september.ru 

Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий». – Режим доступа:                      

www.km.ru/education 

 Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа   www.uroki.ru 

 Нацпроект «Образование» – Режим доступа:  http://mon.gov.ru./proekt/ideology 

 Проект «Информатизация системы образования» – Режим доступа:    http://www.ural-

chel.ru/guon/inform.htm. 

Сайт «Все для учителей начальной школы» – Режим доступа: http://www.nsc.1september.ru 

Сайт «Государственные образовательные стандарты второго поколения» – Режим доступа: 

http://www.standart.edu.ru 
 Сайт журнала «Вестник образования» – Режим доступа: http://www.vestnik.edu.ru 

Сайт журнала «Начальная школа» – Режим доступа:  http://www.n-shkola.ru 

 

 

Учебно-тематическое  планирование 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем 

Кол-во 

часов 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

1 Повторение              

изученного материала во 

втором классе 

13 Различать язык и речь. Объяснять, в каких 

случаях жизни мы пользуемся разными 

видами речи и что такое хорошая речь.  

Рассказывать о сферах употребления в России 

русского языка и национальных языков.  

2 Предложение 9 Объяснять, что такое предложение, 

разъяснять постановку разных знаков 

предложения в конце предложений. Называть 

виды предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные, 

побудительные. Называть виды предложений 

по интонации. 

3 Текст 2 Различать текст и предложение, текст и набор 

предложений. Различать типы текстов: 

повествование, описание, рассуждение. 

Определять тему и главную мысль текста. 

4 Состав слова 12 Формулировать определения однокоренных 

слов и корня слова. 

Различать однокоренные слова, группировать 

однокоренные слова 

5 Правописание        слов        

со звонкими          и          

глухими согласными в корне 

8 Определять наличие в слове изученных и 

изучаемых орфограмм.  

Находить и отмечать в словах орфограммы.  

Обсуждать алгоритм действий для решения 

орфографических задач и использовать 

алгоритм в практической деятельности. 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://nachalka.info/about/193
http://www.festival.1september.ru/
http://www.km.ru/education
http://www.uroki.ru/
http://mon.gov.ru./proekt/ideology
http://www.ural-chel.ru/guon/inform.htm
http://www.ural-chel.ru/guon/inform.htm
http://www.nsc.1september.ru/
http://www.standart.edu.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
http://www.n-shkola.ru/
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6 Правописание         слов         

с проверяемыми      

безударными гласными в 

корне 

14 Подбирать проверочные слова для безударной 

гласной в корне, обозначать в словах 

ударение. Работать с орфографическим 

словарём. Составлять словарики слов с 

определённой орфограммой. 

8 Правописание         слов         

с непроизносимыми 

согласными в корне 

8 Подбирать проверочные слова для безударной 

гласной в корне, обозначать в словах 

ударение. Работать с орфографическим 

словарём. Составлять словарики слов с 

определённой орфограммой. 

9 Правописание     приставок    

и безударных   гласных   

слов   с приставками 

5 Обсуждать алгоритм действий для решения 

орфографических задачи и использовать 

алгоритм в практической деятельности. 

Группировать слова по типу орфограммы, по 

месту орфограммы в слове. 

Продемонстрировать и оценить свои знания. 

 

10 Разделительный твердый 

знак 

4 Обсуждать алгоритм действий для решения 

орфографических задачи и использовать 

алгоритм в практической деятельности. 

Находить в тексте слова с разделительным 

твёрдым знаком, выделять в них приставки. 

11 Части речи 4 Определять по изученным признакам слова 

различных частей речи. Классифицировать 

слова по частям речи. Подбирать примеры 

слов изученных частей речи. 

12 Имя существительное 16 Правильно записывать имена 

существительные с шипящим звуком на 

конце и контролировать правильность записи. 

Подробно письменно излагать содержание 

текста-образца. 

Составлять устный и письменный рассказ по 

серии картин. 

Записывать текст под диктовку и проверять 

написанное. 

Изменять имена существительные по 

падежам. 

Определять начальную форму имени 

существительного. 

13 Имя прилагательное 12 Распознавать имена прилагательные среди 

других частей речи. 

Определять лексическое значение имён 

прилагательных. 

Выделять словосочетания с именами 

прилагательными из предложения.  

 

14 Глагол 19 Распознавать глаголы среди других частей 

речи. Различать глаголы, отвечающие на 

определённый вопрос.  

Определять лексическое значение глаголов. 

15 Повторение 10 Соотносить результат проведённого 

самоконтроля с целями, поставленными при 

изучении темы, оценивать их и делать 

выводы. 

Применить свои знания для выполнения 
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задания. 

Применять свои знания для выполнения 

заданий. 

 Итого 136  
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Календарно-тематическое планирование (3 класс) по русскому языку 

УМК (Рамзаева Т.Г. Русский язык. Учебник 3 класс.  В 2 частях) 

 

№ п/п дата Тема урока К-во 

часов 

Виды учебной деятельности обучающихся 

план факт 

Повторение изученного во 2 классе (13 часов) 

1   Речь 1 Производят звуко-буквенный анализ слов, 

различая звук и букву, гласные и согласные 

звуки. Характеризуют звуки. Наблюдают за 

произношением 

мягких согласных звуков и способами 

обозначения мягкости на письме. Сопоставляют 

произношение парных глухих и звонких 

согласных звуков, срав 

нивают обозначение парных звонких и глухих 

согласных на письме, применяя известные 

способы проверки слабой позиции согласных 

звуков сильной позицией (изменением формы и 

подбором однокоренного слова). Наблюдают  за 

произношением 

безударных гласных в двусложных словах, 

правильно обозначают безударные гласные в 

корне слова, применяя способ проверки слабой 

позиции гласного звука (безударного гласного) 

его сильной 

позицией (ударным положением). Делят слова на 

слоги для переноса. Определяют в словах и 

текстах наличие изученных орфограмм 

(заглавная буква 

в начале предложения и в именах собственных 

жи, ши, ча, ща, чу, щу, чк, чн, безударные 

гласные в корне, парные глухие и звонкие 

2   Предложение 1 

3   Текст – единица языка и речи 1 

  

4 

    

Распознавание слов по вопросам. Точное 

употребление слов в предложении. 

  

1 

5   Имена собственные. Заглавная буква. 1 

6   Однокоренные слова 1 

7   Звуки и буквы. Буквы е,ё,ю,я  1 

8 

  

    

Мягкий знак – показатель мягкости согласных. 

Контрольное списывание 

 

1 

9   Сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу, чк-чн 1 

10   Разделительный мягкий знак 1 

11   Звонкие и глухие согласные звуки, обозначение их 

буквами. Словарный диктант 

1 

 

12 

    

Контрольный диктант по теме «Повторение» 

  

1 

13   Анализ и коррекция ошибок, допущенных в 

контрольном диктанте. Закрепление по теме 

«Повторение» 

1 
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согласные в корне), обосновывают написание 

слов. Распознают в тексте однокоренные слова, 

подбирают однокоренные слова. Распознают 

части речи по вопросам, составляют 

словосочетания со связью согласования 

(существительное и прилагательное) и 

управления (глагол и существительное) — без 

употребления терминов видов связи. 

Анализируют деформированный текст, 

определяя границы предложений. Правильно 

оформляют запись предложений на письме. 

Определяют в предложении главные члены. 

Списывают предложения и тексты из учебника, 

проведя их предварительный языковой анализ. 

Пишут зрительно-слуховые диктанты, 

оценивают собственный результат написания 

диктанта, анализируют допущенные ошибки. 

Наблюдают вспоминают признаки текста 

(тематическое единство, структура, связность) 

 

                                                                         Предложение. Словосочетание. (9 часов) 

14         Повествовательные, вопросительные  и 

побудительные предложения 

1 Классифицируют предложения по цели 

высказывания и эмоциональной окраске, по 

степени распространенности. 

Задают смысловые вопросы к словам в 

предложении. 

Определяют грамматическую основу 

предложений. 

Находят второстепенные члены предложения.  

Выделяют словосочетания в предложении.  

Составляют словосочетания из слов (в том числе 

используя синонимы и антонимы). Анализируют 

деформированный текст: определяют границы 

предложений, правильно оформляют 

предложение на письме (обозначают начало 

15   Восклицательные предложения 1 

  

16 
     

  Р/р Обучающее изложение повествовательного 

текста 

 

1 

17   Работа над ошибками. Главные и второстепенные 

члены предложения. Связь слов в предложении. 

Словарный диктант 

1 

18   Связь слов в предложении. Закрепление знаний о 

главных и второстепенных членах предложения. 

1 

19 

  

  Словосочетание 

  

1 

20     
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  Контрольная работа по теме «Предложение» 1 предложения заглавной буквой, ставят нужный 

знак в конце предложения). Воспроизводят текст 

по вопросам. Устанавливают последовательность 

частей текста. Озаглавливают текст. 

Анализируют и корректируют созданный текст. 

Создают текст по 

собственным наблюдениям. Списывают тексты 

из учебника, выполняя соответствующие задания 

21   Р/р Обучающее сочинение по картине И.И. 

Левитана «Золотая осень» 

1 

22   Анализ сочинений. Обобщение и закрепление по 

теме «Предложение» 

1 

   Текст (2 часа) 

 

 

23   Тема текста. Основная мысль текста  1 

 

Определяют тему текста, анализируют текст 

(определяют основную мысль, озаглавливают 

текст). 

 Списывают тексты из учебника 
24 

 

    

Заголовок текста. Словарный диктант 

 

1 

Состав слова  (12 часов) 

 

25   Корень слова. Однокоренные слова. Два признака 

однокоренных слов 

1 Наблюдают за признаками однокоренных слов 

(лексическое значение и одинаковый звуковой 

со_ став). Изменяют слова по алгоритму 

(изменение формы слова). Группируют 

однокоренные слова, распознают и подбирают 

однокоренные слова. 

Анализируют заданную схему состава слова и 

подбирают к ней слова. Выделяют в слове 

окончание и 

основу, определяют роль окончания (служит для 

связи слов в предложении и словосочетании). 

Сопоставляют словоформы и однокоренные 

слова. 

Выделяют приставку и суффикс в слове, 

наблюдают за смысловыми значениями 

приставок и суффиксов, образуют новые слова с 

помощью приставок и суффиксов. Разбирают 

26   Корень слова.  Однокоренные слова. 1 

27   Контрольный диктант с грамматическим 

заданием. 

1 

28 

  

    

Работа над ошибками. Окончание и его роль в 

предложении 

1 

29   Приставка и суффикс – значимые части слова 1 

30   Р/р Обучающее изложение по коллективно 

составленному плану. 

  

1 

31   Работа над ошибками. Образование слов с 

помощью суффиксов 

1 

32   Образование слов с помощью приставок 1 
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33   Суффикс и приставка. Словарный диктант 1 слова по составу. Определяют наличие 

изученных орфограмм в тексте, 

объясняют (обосновывают) написание 

безударных гласных, проверяемых и не 

проверяемых ударением, и согласных в корне. 

Списывают из учебника тексты, выполняя 

задания по морфемному разбору слов. Пишут 

зрительно-слуховые диктанты, анализируют 

правильность их написания, исправляют ошибки. 

Анализируют деформированные предложения, 

исправляют их и правильно записывают, изменяя 

окончания в словах. Наблюдают за ролью 

предлога в предложении, сопоставляют его роль 

с ролью окончания. Создают повествовательный 

текст по словесному и картинному плану. 

Передают содержание текста по вопросам с 

учетом структуры и заголовка. Озаглавливают 

текст, соотносят содержание текста и заглавие. 

Анализируют и редактируют свой текст, 

оценивают его, находят в 

тексте смысловые ошибки и исправляют их 

34   Обобщение знаний о составе слова. Разбор слова 

по составу. 

1 

35       

  Контрольная работа по теме «Состав слова» 

1 

36   Анализ и коррекция ошибок, допущенных в 

контрольном диктанте. Обобщение по теме 

«Состав слова» 

1 

                                 Правописание слов  со звонкими и глухими  согласными в корне  (8 часов) 

 

37   Особенности проверочных и проверяемых слов с 

парными согласными в корне 

1 Наблюдают за единообразным написанием 

корня. Делают звуко-буквенный анализ слова. 

Определяют в корне слова наличие орфограмм 

на правописание безударных гласных, парных 

глухих и звонких согласных. Объясняют 

написание слов с парными 

звонкими и глухими согласными в корне, на 

конце и в середине слова. Применяют способы 

проверки слабой позиции парных глухих и 

звонких согласных звуков. Списывают тексты из 

учебника, объясняя написание орфограмм. 

Пишут тексты под диктовку, в том числе и с 

38 

  
  Р/р Составление текста по серии картинок и 

опорным словам 

  

1 

39     Проверка слов с парными глухими и звонкими 

согласными на конце и в середине слова.  Работа 

над ошибками. 

1 

40   Упражнение в написании слов с парными глухими 

и звонкими согласными в корне. Словарный 

диктант 

1 

41   Упражнение в написании слов с парными глухими 1 
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и звонкими согласными в корне. предварительным анализом .Анализируют 

деформированный текст: определяют границы 

предложений, выбирают нужный знак в конце 

предложения. 

Определяют тему текста, озаглавливают 

текст,передают содержание текста по плану. 

Составляют текст по картинке и опорным 

словам, а также по собственным наблюдениям. 

Анализируют и редактируют свой текст, 

оценивают его, находят в тексте смысловые 

ошибки. Контролируют правильность 

записи текста, находят неверно записанные 

слова, исправляют ошибки 

42   Упражнение в написании слов с парными глухими 

и звонкими согласными в корне. 

1 

  

 43 

    

Контрольный диктант с грамматическим 

заданием по теме «Правописание слов с 

глухими и звонкими согласными в корне».  

1 

  

44   Анализ и коррекция ошибок, допущенных в 

контрольном диктанте. Обобщение по теме 

«Правописание слов с глухими и звонкими 

согласными в корне» 

1 

                                        Правописание слов с проверяемыми безударными гласными в корне (14 часов) 

 

45   Безударные гласные в корне слова 1 Определяют ударный слог в неодносложных 

словах. Наблюдают за особенностями 

проверяемых и проверочных слов: соотносят 

звучание и написание слова, объясняют случаи 

расхождения звучания и 

написания (леса — лиса). Определяют в корне 

слова наличие орфограмм на безударные 

проверяемые 

и непроверяемые гласные. Обосновывают 

написание слов с проверяемыми безударными 

гласными. Доказывают правильность написания 

слов, используя орфографический словарь 

учебника. Усваивают алгоритм проверки 

безударных гласных в 

корне на основе двух способов проверки слабой 

позиции гласного звука его сильной позицией 

(изменение формы слова и подбор однокоренных 

слов, в том числе и нескольких для слов с двумя 

безударными гласными в корне); делают звуко-

буквенный разбор слов. Списывают из учебника 

46   Р/р Обучающее изложение повествовательного 

текста на основе зрительного восприятия 

1 

  

47 

    

Упражнение в правописании слов с проверяемыми 

безударными гласными в корне 

1 

48   Упражнение в правописании слов с проверяемыми 

безударными гласными в корне. Словарный 

диктант 

1 

49   Слова с буквой е в корне, которая проверяется 

буквой ё 

1 

50   Слова с буквой е в корне, которая проверяется 

буквой ё 

1 

  

51 

     

Правописание слов с двумя безударными 

гласными в корне 

1 

     

52   Упражнения в правописании слов с проверяемыми 

безударными гласными в корне 

1 

53   Р/р Сочинение на тему «Зимние забавы детей» 1 
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54 

  

  Работа над ошибками. Упражнения в 

правописании слов с проверяемыми безударными 

гласными в корне 

  

1 текс_ 

ты. Составляют предложения по 

картинке.Восстанавливают деформированные 

предложения. 

Составляют текст по картинке и опорным 

словам. 

Передают содержание текста по вопросам и по 

плану. Определяют основную мысль текста, 

сопоставляют ее с темой текста. Озаглавливают 

текст,анализируют и корректируют созданный 

текст. 

Пишут диктанты, в том числе по памяти, 

объясняют написание слов в ходе 

предварительного анализа текста диктанта. 

Анализируют допущенные 

в диктанте ошибки 

55   Проверочная работа по теме «Правописание 

слов с проверяемыми безударными гласными в 

корне» 

1 

56   Деление текста на части. Составление плана. 

Словарный диктант 

1 

57   Упражнения в правописании слов с проверяемыми 

безударными гласными в корне 

1 

58 

  
  Контрольный диктант с грамматическим 

заданием по теме «Правописание слов с 

проверяемыми безударными гласными в 

корне».  

  

1 

                                          

                                          Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне (8 часов) 

 

 

59   Анализ и коррекция ошибок, допущенных в 

диктанте. Знакомство с орфограммой 

«Непроизносимая согласная в корне слова» 

1 Наблюдают произношение и написание слов с 

непроизносимыми согласными звуками. 

Соотносят 

звучание и написание слова. Объясняют случаи 

расхождения звучания и написания. Определяют 

в 

корне слова наличие орфограммы 

«непроизносимые согласные». Обосновывают 

написание слов с непроизносимыми согласными. 

Объясняют написание слов в ходе 

предварительного анализа текста диктанта. 

Анализируют допущенные в диктанте 

ошибки. Пишут выборочные и зрительно-

слуховые 

диктанты. Восстанавливают деформированные 

60   Р/р  Обучающее изложение повествовательного 

текста на основе зрительного восприятия   

1 

61   Работа над ошибками. Правописание слов с 

непроизносимой согласной в корне 

1 

62   Правописание слов типа чудесный, опасный 1 

  

63 

    

Контрольный диктант с грамматическим 

заданием по теме «Правописание слов с 

непроизносимыми согласными в корне» 

1 

64   Анализ и коррекция ошибок, допущенных в 

контрольном диктанте. Обобщение по теме. 

Словарный диктант 

1 



30 

 

65   Обобщение и сопоставление правил написание 

слов с корневыми орфограммами 

1 предложения, разбирают их по членам 

предложения. Пишут изложение 

повествовательного текста по опорным словам 66   Проверочная работа по теме «Правописание 

корневых орфограмм» 

1 

 

                 Правописание приставок и безударных гласных в корнях слов с приставками. Предлоги и приставки (5 часов) 

 

  

67 

    

Правописание приставок 

1 Три правила единообразного написания корня: 

правописание 

безударных гласных, 

парных звонких и глухих согласных и 

непроизносимых согласных. Текст, тема 

текста, структурные части текста. Соотносят 

звучание и написание частей слова, в том числе и 

приставок, объясняют случаи расхождения 

звучания и написания. 

Наблюдают за правописанием приставок. 

Определяют в приставке и корне слова наличие 

орфограмм на правописание безударных 

гласных, парных звонких и глухих согласных, 

обосновывают 

написание таких слов. Сопоставляют правила 

правописания безударных гласных, парных 

звонких и 

глухих согласных в корнях и приставках. 

 

 

68   Правописание безударных гласных в приставках 1 

69   Р/р Восстановление деформированного текста. 
Упражнение в правописании приставок и 

безударных гласных в корнях слов с приставками. 

1 

70   Работа над ошибками. Предлоги и приставки 1 

  

71 

    

Контрольная работа по теме «Правописание 

приставок и безударных гласных в корнях слов 

с приставками. Предлоги и приставки» 

1 

     
 

                                         

                                                          Разделительный твердый знак (4 часов) 

 

72   Работа над ошибками. Разделительный твёрдый 

знак. Словарный диктант 

1 Правило употребления разделительного твердого 

знака. Текст-повествование, структура текста-

повествования, заглавие 

Текста-повествования 
73   Правописание слов с разделительным твердым 

знаком 

1 
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74 

    

Обобщение знаний о правописании 

разделительных твердом и мягком знаках 

1 Анализируют слово с точки зрения состава. 

Группируют слова с разделительными ь и ъ 

знаками. 

Сравнивают и различают слова с ь и ъ 

разделительными знаками. Определяют в слове 

наличие 

орфограмм на употребление разделительных ь и 

ъ 

знаков. Обосновывают написание слов с 

разделительными ь и ъ знаками. Пишут 

зрительно-слуховые диктанты. Отгадывают 

загадки, списывают их, пишут отгадки. 

Разбирают предложения по 

членам. Воспроизводят текст-повествование по 

частям. Соотносят текст и заголовок. 

Анализируют 

уместность использования языковых средств 

75   Контрольный диктант по  теме 

«Разделительный твердый знак» 

1 

                                                                                   Части речи (4 часов) 

 

76   Понятие о частях речи 1 Части речи в русском языке, самостоятельные 

части речи: имя существительное, имя 

прилагательное, имя числительное, местоимение, 

глагол, наречие; служебные части речи: предлог. 

Различение самостоятельных частей речи, 

изменение самостоятельных частей речи 

по числам, синтаксическая функция частей речи. 

Текст, 

структурные части текста 

Распознают части речи по значению, вопросу 

и роли в предложении. Классифицируют слова 

по принадлежности к частям речи. Наблюдают за 

изменением знаменательных частей речи в 

тексте по числам, изменяют эти части речи по 

числам; наблюдают за употреблением 

местоимений в тексте, знакомятся с термином 

77   Местоимение 1 

  

78 

    

  Упражнения в определении частей речи. Р/р 

Составление связного текста из неполных 

предложений 

1 

79   Части речи и их правильное употребление. 

Проверочная работа по теме «Части речи» 

1 
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«местоимение». Анализируют деформированный 

текст: определяют границы предложений, 

выбирают знак препинания в конце 

предложения. Составляют предложения с 

определенными частями речи. Разбирают 

предложения по членам, определяя 

синтаксическую 

функцию той или иной части речи. 

 

                                                                  Имя существительное (16 часов) 

 

 

80   Работа над ошибками. Имя существительное и его 

роль в речи. Словарный диктант 

1 Имя существительное, его грамматическое 

значение и грамматические признаки: 

одушевленные и неодушевленные имена 

существительные, род 

имени существительного, окончания имен 

существительных мужского, женского и 

среднего рода, изменение имен существительных 

по числам, 

изменение имен существительных по падежам 

(склонение), синтаксическая роль имен 

существительных, правописание ь на конце имен 

существительных женского рода после 

букв,обозначающих шипящие звуки. Текст, 

структурные части текста, заголовок текста. 

Диктант (63 слова) с грамматическими 

заданиями. 

81   Одушевленные и неодушевленные имена 

существительные 

1 

  

82 

    

Род имен существительных 

1 

83   Род имен существительных во множественном 

числе 

1 

84   Определение рода имен существительных в тексте 1 

85   Р/р Обучающее изложение повествовательного 

текста  на основе зрительного восприятия 

1 

  

86 

    

  Работа над ошибками. Родовые окончания имен 

существительных 

1 существительных в речи. Уточняют лексическое 

значение слов. Сопоставляют значения 

многозначных слов. Классифицируют и 

группируют имена существительные по 

признаку одушевленности и неодушевленности, 

по родам — существительные мужского, 

женского и среднего рода. Овладевают способом 

87   Изменение имен существительных по числам 1 

88   Изменение окончаний имен существительных в 

зависимости от связи с другим словом. Склонение 

имен существительных. Словарный диктант 

1 
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89   Отработка умения склонять имена 

существительные (с ударными окончаниями) в 

единственном числе. Определение падежей. 

1 определения рода имен существительных, в 

форме как единственного, так и множественного 

числа и в форме косвенных падежей. Наблюдают 

за окончаниями 

имен существительных. Сопоставляют 

окончания 

имен существительных мужского, женского и 

среднего рода, изменяют имена 

существительные по числам и падежам. 

Определяют падеж имени существительного в 

составе словосочетания и предложения по 

вопросу и предлогу. Сопоставляют 

синтаксическую функцию имени 

существительного в именительном и в 

косвенных падежах. Соотносят слово — имя 

существительное — и набор его грамматических 

характеристик. 

  

90 

    

Упражнения в определении падежей 

1 

91   Мягкий знак на конце имен существительных 

после шипящих 

1 

92   Упражнения в правописании имен 

существительными с шипящими на конце 

1 

93   Упражнения в правописании имен 

существительных с шипящими на конце. Р/р 

Составление связного текста по вопросам.  

1 

  

94 

    

Контрольный диктант с грамматическим 

заданием по теме «Имя существительное» 

1 

95   Анализ и коррекция ошибок, допущенных в 

контрольном диктанте. Закрепление по теме. 

1 

                                                                          

                                                               Имя прилагательное (12 часов) 

                            

 

96   Имя прилагательное и его роль в речи. 

Словарный диктант 

1 Имя прилагательное, его значение, связь с 

именем существительным в предложении и 

словосочетании; изменение имен  97   Употребление имен прилагательных в речи 1 

     прилагательных по родам и 

числам; синтаксическая функция имени 

прилагательного — 

роль второстепенного члена 

предложения(определение); правописание 

окончаний 

имен прилагательных Текст-описание; роль имен 

прилагательных в тексте-описании; научно-

познавательный текст, его особенности. 

Контрольный диктант 

  

98 

    

  Прилагательные-синонимы и прилагательные-

антонимы 

1 

99   Закрепление изученного об имени прилагательном 1 

100   Изменение имен прилагательных по родам 1 

101 

  
  Р/р Обучающее изложение текста-описания на 

основе зрительного восприятия 

  

1 

102   Работа над ошибками. Правописание родовых 1 
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окончаний имен прилагательных (49 слов) с грамматическими заданиями. 

 Анализируют допущенные в диктанте ошибки. 

Составляют предложения с именами 

прилагательными, в том числе по схемам. 

Отгадывают загадки, пишут текст загадок и 

отгадки к ним. 

Пишут зрительно-слуховые диктанты. 

Анализируют тексты. Выясняют типы текстов 

(повествование или описание), озаглавливают их. 

Составляют текст-описание. Анализируют, 

корректируют и 

оценивают созданный текст. Передают 

содержание 

научно-познавательного текста по вопросам 

103   Изменение имен прилагательных по числам 1 

104   Упражнения в правописании имен 

прилагательных. Словарный диктант 

1 

105 

  

  Упражнения в правописании имен 

прилагательных. Проверочная работа по теме 

«Имя прилагательное» 
  

1 

106   Контрольный диктант по теме «Имя 

прилагательное» 

1 

107   Анализ и коррекция ошибок, допущенных в 

контрольном диктанте. Обобщение по теме «Имя 

прилагательное» 

1 

                                                                  

                                                                          Глагол (19 часов) 

 

108   Глагол и его роль в речи 1 Глагол как часть речи, 

его значение, глагольные вопросы; 

неопределенная форма глагола; изменение 

глаголов по временам: настоящее, прошедшее и 

будущее время 

глаголов; изменение 

глаголов по родам в 

прошедшем времени; 

изменение глаголов по 

числам; роль глаголов 

в предложении. Правописание отрицательной 

частицы не с 

глаголами; правописание глаголов с 

приставками. Текст; 

структурные части 

текста-повествования; особенности текста-

109   Р/р Изложение научно-познавательного текста 

по вопросам 

1 

  

110 

    

Глаголы-синонимы и глаголы-антонимы 

1 

111   Употребление глаголов в прямом и переносном 

смысле 

1 

112   Текст-рассуждение. Словарный диктант 1 

113   Изменение глаголов по числам 1 

  

114 

    

Понятие о временных формах глаголов 

1 

115   Приемы определения времени глаголов 1 

116   Неопределенная форма глаголов 1 

117   Р/р Обучающее изложение текста-

повествования с элементами рассуждения по 

вопросам 

1 
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118 

     

Изменение глаголов по временам. Контрольное 

списывание 

1 рассуждения. 

Речевой этикет. Жанр 

приглашение (письменное); структура текста-

приглашения, 

особенности языковых средств. 

Диктант (79 слов) 

с грамматическими 

заданиями. 

 

Пишут зрительно-слуховые диктанты. Передают 

содержание текста-повествования по вопросам и 

по плану. Озаглавливают текст. Передают 

содержание текста-повествования с элементами 

рассуждения по вопросам, используя синонимы 

и антонимы. 

Распознают в тексте значения многозначных 

слов. 

Знакомятся с текстом-рассуждением. 

Составляют 

Текст-рассуждение по данному началу. 

Анализируют, корректируют и оценивают 

созданный текст. 

Анализируют текст по наличию в нем слов с 

изученными орфограммами. Контролируют 

правильность записи текста, находят 

неправильно записанные слова и исправляют 

ошибки. Анализируют допущенные в диктанте 

ошибки. Оценивают собственный диктант. 

Составляют приглашение, используя изученные 

языковые средства (глаголы в определенных 

временных формах) 

119   Изменение глаголов прошедшего времени по 

родам 

1 

120   Употребление глаголов прошедшего времени. 

Правописание глаголов с приставками. 

Словарный диктант 

1 

121   Правописание частицы не с глаголами 1 

  

122 

    

Морфологический разбор глаголов 

1 

123   Проверочная работа по теме «Глагол» 1 

124   Анализ и коррекция ошибок, допущенных в 

проверочной работе.  Р/р Составление текста-

рассуждения по заданному началу. 

1 

125   Работа над ошибками. Обобщение и 

систематизация изученного о частях речи 

1 

 126       

  

Контрольный диктант по теме «Глагол» 

 

1 

                                                                    

                                                         Повторение изученного за год (10 часов) 

 

127   Работа над ошибками. Слово и предложение.  1 Словосочетание и 
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128   Текст. Состав слова 1 предложение; виды 

предложений по цели 

высказывания и по интонационной окраске. 

Текст, его особенности; тема текста, основная 

мысль, типы 

текстов (повествование, описание, рассуждение). 

Слово —основная единица 

языка, роль слова в 

предложении. Состав 

слова; значимые части 

слова: основа, корень, 

приставка, суффикс, 

окончание. Имя существительное, имя 

прилагательное, местоимение, глагол. 

Диктант (48 слов) 

с грамматическими 

заданиями. 

129   Обобщение знаний о роли приставок, суффиксов и 

окончаний 

1 

  

130 

    

Правописание слов с приставками, с 

разделительными твёрдым и мягким знаками 

1 

131   Промежуточная аттестация, диктант. 1 

132   Анализ и коррекция ошибок, допущенных в 

контрольном диктанте.  Части речи 

1 

133   Части речи. Имя существительное. Имя 

прилагательное. Морфологический разбор. 

 

1 

  

134 

    

Части речи. Глагол. Морфологический разбор. 

1 

135   Безударная гласная в корне слова. Словарный 

диктант. 
Парные и непроизносимые согласные в корне 

слова. 

1 

136   Звуки и буквы. Фонетический разбор. 1 


