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 Учебник – Авторы:  Рамзаева Т.Г.Русский язык, 3 класс, учебник, в 2 частях, Изд-во М.: Просвещение, 2016.

                        

Программно-методические материалы

  Дмитриева О.И., Русский язык, Поурочные планы.   3 класс, Изд-во М.:  Просвещение, 2017

      Журавлёва О.Н., Русский язык, Диагностика результатов образования. 3 класс, Изд-во М.:  Дрофа, 2019
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                                                                                          ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА                                                                                             
Исходными материалами для составления программы явились:

Документы федерального уровня –

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в действующей редакции от

31.12.2015);

3. 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);

4. 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);

5. Приказ  Минпросвещения  России  от  28.12.2018г.  N  345  (ред.  от  13.052020г  №249)   «О  федеральном  перечне  учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования».

Документы регионального уровня –

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

2. Закон  Московской области  от  27.11.2018 года № 200/2018-ОЗ «О финансовом обеспечении реализации основных общеобразова-
тельных  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»;
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3. Приказ министра образования Московской области от 03.06.2011 № 1476 «О введении федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования в общеобразовательных учреждениях в Московской области»;

Документы школьного уровня –

1. Положение «О рабочей программе педагога»;
2. Образовательная программа начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО;
3. Учебный план МБОУ Шараповскойской средней общеобразовательной школы   на 2020/2021 учебный год.

Актуальность предмета обусловлена тем, что в процессе изучения русского языка реализуются все общие цели, определенные Стандартом,
но наиболее значимыми для данного предмета являются: во-первых, становление основ гражданской идентичности в процессе освоения
русского языка, осознания значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения.
Во-вторых, формирование основ умения учиться, так как изучение русского языка предоставляет возможность формирования всех видов
универсальных учебных действий. На основе этого можно определить две основных цели изучения русского языка.

Цель

 В системе предметов общеобразовательной школы предмет  русского языка реализует познавательную и социокультурную цели:

•  познавательная  цель  предполагает  формирование  у  учащихся  представлений  о  языке  как  составляющей  целостной  научной
картины мира, ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического и
логического мышления учеников;

•  социокультурная  цель  изучения  русского языка включает  формирование  коммуникативной компетенции учащихся  –  развитие
устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного,  безошибочного письма как показателя
общей культуры человека.

• Задачи  

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе необходимо решение следующих практических
задач:

•  развитие  речи,  мышления,  воображения  школьников,  умения  выбирать  средства  языка  в  соответствии  с  целями,  задачами  и
условиями общения;

•  освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка;
•  овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания и

письменные тексты-описания и повествования небольшого объема;
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•  воспитание позитивного  эмоционально-ценностного  отношения  к  русскому языку,  чувства  сопричастности  к  сохранению его
уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь.

• Объем программы  :

Раздел 1. Планируемые 
результаты освоения учебного 
предмета, курса.

Личностные результаты

  У обучающихся будут 
сформированы:

Оценивать жизненные 
ситуации (поступки 
людей) с точки зрения 
общепринятых норм и 
ценностей: в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие.

Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные простые поступки можно оценить, как хорошие или 
плохие.

Обучающийся получит возможность для формирования:

Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих 
нравственных ценностей).

Метапредметные результаты

Регулятивные УУД.

Обучающийся научится:

Обеспечивать организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: целеполагание, планирование, осуществление учебных действий,
прогнозирование, контроль, коррекция, оценка и саморегуляция.
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часов на год
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Обучающийся получит возможность научиться:

Систематизировать задания, ориентирующие младшего школьника на проверку правильности выполнения задания по правилу, алгоритму, с
помощью таблицы, инструментов, рисунков и т.д. позволит ученику научится или получить возможность научиться контролировать свою
деятельность по ходу или результатам выполнения задания.

Познавательные УУД.

Обучающийся научится:

Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная информация (знания) для решения учебной задачи в один 
шаг.

Делать предварительный отбор источников информации для  решения учебной задачи.

Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в 
учебнике 3-го класса для этого предусмотрена специальная «энциклопедия внутри учебника»).

Обучающийся получит возможность научиться:

Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.).

Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные  выводы.

Коммуникативные УУД.

Обучающийся научится:

Доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого 
текста).

Слушать и понимать речь других.

Выразительно читать и пересказывать текст.

Вступать в беседу на уроке и в   жизни.

Обучающийся получит возможность научиться:
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Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им.

Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).

Предметные результаты

Содержательная линия «Система языка»

Раздел «Фонетика и графика»

Обучающиеся научатся:

выполнять звукобуквенный анализ слова (определять количество слогов, выполнять элементарную транскрипцию, находить ударный и
безударные слоги, соотносить количество и порядок расположения букв и звуков, давать характеристику согласных и гласных звуков).

Раздел «Орфоэпия» 
Обучающиеся научатся:

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

правильно произносить орфоэпически трудные слова из орфоэпического минимума, отобранного для изучения в этом классе (что, чтобы).

Обучающиеся научатся:

сравнивать слова, связанные отношениями производности: объяснять, какое из них от какого образовано, указывая способ словообразования
(с помощью приставки, с помощью суффикса, с помощью приставки и суффикса одновременно, сложением основ с соединительным 
гласным);

мотивированно выполнять разбор слова по составу на основе словообразовательного анализа (вычленять окончание и основу, в составе 
основы находить корень, приставку, суффикс);

обнаруживать регулярные исторические чередования (чередования, видимые на письме).

Раздел «Лексика»

Обучающиеся научатся:
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различать прямое и переносное значения слова;
находить в тексте синонимы и антонимы;
отличать однокоренные слова от омонимов и синонимов.

Раздел «Морфология» 
Обучающиеся научатся:

различать части речи: существительное, прилагательное, глагол, местоимение, предлог;
различать на письме приставки и предлоги;
изменять существительные по числам и падежам; определять их род;
различать названия падежей;
изменять прилагательные по числам, падежам и родам;
изменять глаголы по временам и числам; в прошедшем времени — по родам; в настоящем и будущем времени — по лицам.

Раздел «Синтаксис»

Обучающиеся научатся:

• находить в составе предложения все словосочетания; в словосочетании находить главное слово и зависимое, ставить от первого ко 
второму вопрос;

• находить в предложении основу (подлежащее и сказуемое)  и второстепенные члены предложения (дополнение, обстоятельство,
определение);

• задавать смысловые и падежные вопросы к разным членам предложения.

Содержательная линия «Орфография и пунктуация»

Обучающиеся научатся:

• определять орфограммы;

• использовать разные способы проверок орфограмм (путем подбора родственных слов, изменения формы слова, разбора слова по 
составу, определения принадлежности слова к определенной части речи, использование словаря);

• писать словарные слова в соответствии с заложенным в программе минимумом;
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• писать о-ё после шипящих в окончаниях существительных;
• писать слова с наиболее употребительными приставками, с приставкой с-, приставками на -с, -з;
• писать слова с суффиксами -ек- и -ик-;
• писать безударные падежные окончания существительных и прилагательных;
• писать о-ё после шипящих и ц в падежных окончаниях существительных;
• находить нужные словарные статьи в словарях различных типов и читать словарную статью, извлекая необходимую информацию.

Содержательная линия «Развитие речи» 
Обучающиеся научатся:

• определять тему и основную мысль (основное переживание) текста, составлять план текста и использовать его при устном и 
письменном изложении, при устном и письменном сочинении;

• членить текст на абзацы, оформляя это членение на письме;
• грамотно писать и оформлять письма элементарного содержания;

•владеть нормами речевого этикета в типизированных речевых ситуациях (разговор по телефону; разговор с продавцом в магазине; 
конфликтная ситуация с одноклассником и пр.);

• работать со словарями;
• соблюдать орфоэпические нормы речи;
• устному повседневному общению со сверстниками и взрослыми с соблюдением норм речевого этикета;
• писать записки, письма, поздравительные открытки с соблюдением норм речевого этикета.

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 3-го года обучения В 
области познавательных общих учебных действий обучающиеся научатся, 
получат возможность научиться:

• свободно ориентироваться в корпусе учебных словарей, быстро находить нужную словарную статью;

свободно ориентироваться в учебной книге: уметь читать язык условных обозначений; находить нужный текст по страницам

«Содержание» и «Оглавление»; быстро находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на странице и развороте; 
находить в специально выделенных разделах нужную информацию;
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• работать с текстом (на уроках развития речи): выделять в нем тему и основную мысль (идею, переживание); выделять информацию, 
заданную аспектом рассмотрения, и удерживать заявленный аспект;

• работать с несколькими источниками информации (с частями учебной книги, в одной из которых – система словарей; тетрадью для
самостоятельной работы и дополнительными источниками информации – другими учебниками комплекта, библиотечными книгами,
сведениями из Интернета); текстами и иллюстрациями к текстам.

В области коммуникативных учебных действий: а)
в рамках коммуникации как сотрудничества:

• работать с соседом по парте, в малой группе, в большой группе: распределять между собой работу и роли, выполнять свою часть 
работы и встраивать ее в общее рабочее поле;

б) в рамках коммуникации как взаимодействие:

• понимать основание разницы между двумя заявленными точками зрения, двумя позициями и мотивированно присоединяться к 
одной из них или отстаивать собственную точку зрения;

• находить в учебнике подтверждение своей позиции или высказанным сквозными героями точкам зрения, используя для этой цели в 
качестве аргументов словарные статьи, правила, таблицы, модели.

В области регулятивных учебных действий:

• осуществлять самоконтроль и контроль полученного результата.

Раздел 2. Содержание учебного предмета (курса)

«Фонетика и орфография» - 16 час

Закрепление общего правила обозначения фонетических чередований на письме: чередующиеся в одном и том же корне звуки обозначаются
на письме одинаково, в соответствии с проверкой. Различные способы проверок подобных написаний.

Понятие об орфограмме. Виды изученных орфограмм.

 Написание двойных согласных в корне слова и на стыках морфем.
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Правописание наиболее употребительных приставок, приставки с-, приставок на с-, з-
Правописание предлогов.

Разграничение на письме приставок и предлогов.

Звукобуквенный разбор слова.

«Лексика» -14 часов

Многозначность слова. Прямое и переносное значение слова. Омонимы. Способы разграничения многозначных и омонимичных слов.

Синонимы. Отличие однокоренных слов от синонимов и омонимов. Антонимы.

Происхождение слов. Использование сведений о происхождении слов при решении орфографических задач.

«Морфемика и словообразование» - 14 часов

Образование слов с помощью суффиксов.Образование слов с помощью приставок.Образование слов с помощью приставки и суффикса
одновременно.Сложные слова с соединительными гласными.

Чередование  звуков  видимых  на  письме  (исторические  чередования).  Системность  подобных  чередований  при  словообразовании  и
словоизменении.

Разбор слова по составу

«Морфология» - 56 часов

Понятие о частях речи.

Имя существительное как часть речи. Категориальное значение (значение предметности). Разряды по значению (на уровне наблюдения).
Одушевленность. Значение числа и изменение по числам. Значение рода. Синтаксическое значение падежа (изменения слова для связи с
другими словами в предложении). Склонение как изменение по числам и падежам.
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Три  склонения  существительных.  Правописание  безударных  падежных  окончаний.  Написание  о-ё  после  шипящих  и  ц  в  падежных
окончаниях существительных. Написание существительных с суффиксом –ищ-.

Морфологический разбор имени существительного.

Имя  прилагательное как  часть  речи.  Категориальное  значение  (значение  признака).  Начальная  форма.  Зависимость  от  имени
существительного в значениях рода, числа и падежа. Значение числа. Склонение (твердый и мягкий варианты).

Синтаксическая функция имен прилагательных в предложении.

Правописание безударных падежных окончаний. Традиционное написание окончания – ого.

Местоимение как часть речи (общее представление). Категориальное значение (значение указания на имя). Личные местоимения.

Изменение по лицам и числам.

Глагол как часть речи (значение действия). Категориальное значение. Неопределенная форма глагола как его начальная форма. Суффикс
неопределенной формы –ть (-ти,  -чь).  Суффикс – л-  глагола прошедшего времени.  Другие глагольные суффиксы –а,  -е,  -и,  -  о,  -у,  -я,,
постфиксы –ся ,(-сь). Изменение по временам. Изменение по числам. Изменение в прошедшем времени по родам. Изменение
 

Различение написания –ться и –тся в глаголах, стоящих в неопределённой форме и в формах 3 л.ед.и мн. ч.
   

Формирование умения составлять схему предложения.

Разбор простого предложения по членам предложения.

«Лексикография» - (изучается во всех разделах в течение года)

Использование учебных словарей: толкового, словаря устойчивых выражений, орфографического (словарь «Пиши правильно»), 
обратного, орфоэпического (словарь «Произноси правильно»), этимологического (Словарь происхождения слов) для решения 
орфографических и орфоэпических задач, а также задач развития речи
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«Развитие речи с элементами культуры речи» - 21 час

Построение текста. Выделение в тексте смысловых частей.

Подбор заголовков к каждой части текста и к тексту в целом. Составление плана текста. Использование плана для пересказа текста, устного
рассказа по картине, написания изложения и сочинения. Освоение изложения как жанра письменной речи.

Различение текста-описания и текста- повествования. Обнаружение в художественном тексте различных частей: описания и повествования.
Сочинение по наблюдениям с использованием описания и повествования.

Сравнение научно-популярных и художественных текстов.

Различение развернутого научного сообщения на заданную тему и словарной статьи на эту же тему. Определение темы и основной мысли 
живописного произведения.

Сочинение по картине с использованием описания и повествования. Сравнительный анализ разных текстов и живописных произведений, 
посвященных одной теме (сравнение основной мысли или переживания); сравнительный анализ разных текстов и живописных 
произведений, посвященных разным темам (сравнение основной мысли или переживания).

«Азбука вежливости»: закрепление основных формул речевого этикета, адекватных ситуации речи. Дальнейшее освоение жанра письма с
точки зрения композиции и выбора языковых средств в зависимости от адресата и содержания.
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Раздел 3. Тематическое планирование

№    Наименование разделов и тем
Общее количество
часов на изучение

Количество 
контрольных 
работ

Количество 
планируемых 
самостоятельных работ

 

   

  

 

1 Фонетика и орфография 16 1                              1

2 Лексика 14 1                               1

3 Морфемика и словообразование 14 2                                2

4 Морфология 56 3                                 1

5 Синтаксис 15 1

6 Развитие речи  с элементами культуры речи 21 1

7 Лексикография *изучается во всех

разделах в течение

года

ИТОГО 136 9                                 5
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График контрольных работ

№ п/п                         ТЕМА КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ           ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ

1. Входной контроль (повторение)

2. Орфография (списывание текстов с пропуском орфограмм)

3.  Правописание слов с «ь» знаком

4. Административный контроль по итогам 1 полугодия

5. Непроизносимые согласные в корне слова

6. Состав слова

7. Морфология.( Словарный диктант)

8. Правописание падежных окончаний

9. Административный контроль по итогам года

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)
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1 Речь 1 Производят звуко-буквенный анализ слов, 
различая звук и букву, гласные и 
согласные звуки. Характеризуют звуки. 
Наблюдают за произношениеммягких 
согласных звуков и способами 
обозначения мягкости на письме. 
Сопоставляют произношение парных 
глухих и звонких согласных звуков, 
сравнивают 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 
произношениембезударных гласных в 
двусложных словах, правильно 
обозначают безударные гласные в корне 
слова, применяя способ проверки слабой 
позиции гласного звука (безударного 
гласного) его сильнойпозицией (ударным 
положением). Делят слова на слоги для 
переноса. Определяют в словах и текстах 
наличие изученных орфограмм (заглавная 
буквав начале предложения и в именах 
собственных жи, ши, ча, ща, чу, щу, чк, чн, 
безударные гласные в корне, парные 
глухие и звонкие согласные в корне), 
обосновывают написание слов. Распознают
в тексте однокоренные слова, подбирают 
однокоренные слова. Распознают части 
речи по вопросам, составляют 
словосочетания со связью согласования 

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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(существительное и прилагательное) и 
управления (глагол и существительное) — 
без употребления терминов видов связи. 
Анализируют деформированный текст, 
определяя границы предложений. 
Правильно оформляют запись 

                                                                         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 предложения 
заглавной буквой, ставят нужныйзнак в 
конце предложения). Воспроизводят текст
по вопросам. Устанавливают 
последовательностьчастей текста. 
Озаглавливают текст. Анализируют и 

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

16



корректируют созданный текст. Создают 
текст по

собственным наблюдениям. Списывают 
тексты из учебника, выполняя 

Контрольная  работа  по  теме
«Предложение»

1

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 учебника24  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 иоснову, определяют 
роль окончания (служит для связи слов в 
предложении и словосочетании). 
Сопоставляют словоформы и 

26 Корень слова.  Однокоренные слова. 1

27 Контрольная  работа.  Орфография
(  списывание  текстов  с  пропуском
орфограмм)  

1

28

 

 Работа  над  ошибками.  Окончание  и  его
роль в предложении

1

29 Приставка  и  суффикс  –  значимые  части
слова

1
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однокоренные слова.

Выделяют приставку и суффикс в слове, 
наблюдают за смысловыми значениями 
приставок и суффиксов, образуют новые 
слова с помощью приставок и суффиксов. 
Разбирают 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, 

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

33 Суффикс и приставка. Словарный диктант 1

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 1 Наблюдают за единообразным написанием
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слов с парными согласными в корне 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 
парнымивонкими 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 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

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 и звонкими согласными в корне.

1

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 «ь» знаком». 

1

44 Анализ и коррекция ошибок, допущенных в
контрольном диктанте.  

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 46 Р/р  Обучающее  изложение 1
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повествовательного  текста  на  основе
зрительного восприятия

проверочных слов: соотносят звучание и 
написание слова, объясняют случаи 
расхождения звучания инаписания (леса —
лиса). Определяют в корне слова наличие 
орфограмм на безударные проверяемыеи 
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 однокоренныхслов, в том 
числе и нескольких для слов с двумя 
безударными гласными в корне); делают 
звуко-буквенный разбор слов. Списывают 
из учебника тексты. 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 

 

47

 

Упражнение  в  правописании  слов  с
проверяемыми  безударными  гласными  в
корне

1

48 Упражнение  в  правописании  слов  с
проверяемыми  безударными  гласными  в
корне.  

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

54

 

Работа  над  ошибками.  Упражнения  в
правописании  слов  с  проверяемыми
безударными гласными в корне

1

55 Проверочная работа по теме «Правописание 1
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слов  с  проверяемыми  безударными
гласными в корне»

предварительного анализа текста 
диктанта. Анализируют допущенныев 
диктанте ошибки

56 Деление  текста  на  части.  Составление
плана. Словарный диктант

1

57 Упражнения  в  правописании  слов  с
проверяемыми  безударными  гласными  в
корне

1

58  Административный контроль по итогам
1 полугодия

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

60  Непроизносимая согласная в корне слова  1

61   Непроизносимая согласная в корне слова  1

62 Правописание слов типа чудесный, опасный 1

 

63

 Обобщение  и  сопоставление  правил
написание слов с корневыми орфограммами

1

64   Обобщение  и  сопоставление  правил
написание слов с корневыми орфограммами

1

65   Контрольный  диктант  с 1
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грамматическим  заданием  по  теме
«Правописание слов с непроизносимыми
согласными в корне»

ошибки. Пишут выборочные и зрительно-
слуховые

диктанты. Восстанавливают 
деформированные

предложения,  разбирают  их  по  членам

66 Анализ и коррекция ошибок, допущенных в
контрольном диктанте. Обобщение по теме.

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.

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
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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 

 

71

Проверочная 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

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 

73 Правописание  слов  с  разделительным
твердым знаком

1

 

74

 

Обобщение  знаний  о  правописании
разделительных твердом и мягком знаках

1

75  Понятие о частях речи 1
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зрительно-слуховые диктанты. 
Отгадывают загадки, списывают их, пишут
отгадки. Разбирают предложения 
почленам. Воспроизводят текст-

                                                                                   Части речи (4 часов)

76  Местоимение 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 

77 Упражнения в определении частей речи. Р/р
Составление  связного  текста  из  неполных
предложений

1

 

78

  Части речи и их правильное употребление.

   

1

79  Контрольный диктант по  теме « Состав
слова» 

1
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употреблением местоимений в тексте, 
знакомятся с термином «местоимение». 
Анализируют деформированный текст: 
определяют границы предложений, 
выбирают знак препинания в конце 

                                                                 Имя существительное (16 часов)

80 Работа над ошибками. Имя существительное
и его роль в речи.  

1 Имя существительное, его грамматическое
значение и грамматические 
признаки:одушевленные и 
неодушевленные именасуществительные, 
родимени 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 
грамматическимизаданиями.

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

1 существительных в речи. Уточняют 
лексическое значение слов. Сопоставляют 
значения многозначных слов. 
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имен существительных Классифицируют и группируют имена 
существительные по признаку 
одушевленности и неодушевленности, по 
родам — существительные мужского, 
женского и среднего рода. Овладевают 
способом определения рода имен 
существительных, в форме как 
единственного, так и множественного 
числа и в форме косвенных падежей. 
Наблюдают за окончаниямиимен 
существительных. Сопоставляют 
окончанияимен 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.

87 Изменение  имен  существительных  по
числам

1

88 Изменение  окончаний  имен
существительных в зависимости от связи с
другим  словом.  Склонение  имен
существительных.  

1

89 Отработка  умения  склонять  имена
существительные  (с  ударными
окончаниями)  в  единственном  числе.
Определение падежей.

1

 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 Контрольная  работа.  Морфология.
Словарный диктант.

1

95 Анализ и коррекция ошибок, допущенных в
контрольном  диктанте.  Закрепление  по
теме.

1
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                                                               Имя прилагательное (12 часов

96 Имя прилагательное и его роль в речи. 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
окончанийимен прилагательных Текст-
описание; роль имен прилагательных в 
тексте-описании; научно-познавательный 
текст, его особенности.Контрольный 
диктант(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 
иоценивают созданный текст. Передают 
содержаниенаучно-познавательного 

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 восприяти

1

102 Работа  над  ошибками.  Правописание
родовых окончаний имен прилагательных

1

103 Изменение имен прилагательных по числам 1

104 Упражнения  в  правописании  имен
прилагательных.  

1

105

 

Упражнения  в  правописании  имен
прилагательных. 

1

106  Глагол и его роль в речи 1

107 Анализ и коррекция ошибок, допущенных в
контрольном диктанте. Обобщение по теме

1
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«Имя  прилагательное» Р/р  Изложение
научно-познавательного текста по вопросам текста по вопросам

                                                                 

                                                                          Глагол (19 часов

108  Глаголы-синонимы и глаголы-антонимы 1 Глагол как часть речи,

его значение, глагольные вопросы; 
неопределенная форма глагола; 
изменение глаголов по временам: 
настоящее, прошедшее и будущее 
времяглаголов; изменениеглаголов по 
родам впрошедшем времени;изменение 
глаголов поислам; роль глаголовв 
предложении. Правописание 
отрицательной частицы не сглаголами; 
правописание 
глаголовприставками.Текст;структурные 
частитекста-повествования; особенности 
текста-рассуждения.Речевой этикет. 
Жанрприглашение (письменное); 
структура текста-
приглашения,особенности языковых 
средств.Диктант (79 слов)с 
грамматическимизаданиями.

Пишут зрительно-слуховые диктанты. 
Передаютсодержание текста-
повествования по вопросам ипо плану. 
Озаглавливают текст. Передают 
содержание текста-повествования с 
элементами рассуждения по вопросам, 
используя синонимы и 

109 Употребление  глаголов  в  прямом  и
переносном смысле

1

110 Текст-рассуждение.   1

111 Изменение глаголов по числам 1

112  Контрольный  диктант  по  теме
«Правописание падежных окончаний»

1

113 Анализ и коррекция ошибок, допущенных в
контрольном диктанте.  

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

 118  Изменение  глаголов  по  временам.
Контрольное списывание

1

119 Изменение  глаголов  прошедшего  времени
по родам

1
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антонимы.Распознают в тексте значения 
многозначных слов.Знакомятся с текстом-
рассуждением. СоставляютТекст-
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 

120 Употребление  глаголов  прошедшего
времени.  Правописание  глаголов  с
приставками. Словарный диктант

1

121 Правописание частицы не с глаголами 1

 122  Правописание частицы не с глаголами 1

123  Морфологический разбор глагола 1

124  Р/р  Составление  текста-рассуждения  по
заданному началу.

1

125 Работа  над  ошибками.  Обобщение  и
систематизация изученного о частях речи

1

 126 Обобщение и систематизация изученного о
частях речи  

1

                                                                   

                                                         Повторение изученного за год (10 часов)

127  Слово и предложение. 1 Словосочетание и

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

128 Текст. Состав слова 1

129 Обобщение  знаний  о  роли  приставок,
суффиксов и окончаний

1

130 Правописание  слов  с  приставками,  с
разделительными  твёрдым  и  мягким
знаками

1

131  Административный контроль по итогам 1
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года

языка, роль слова в

предложении. Состав

слова; значимые части

слова: основа, корень,

приставка, суффикс,

окончание. Имя существительное, имя

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.  

Парные  и  непроизносимые  согласные  в
корне слова.

1

136 Звуки и буквы. Фонетический разбор. 1
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