
 

 

 

 

Рабочая программа  

по учебному предмету «Русский язык», 3 класс 

 
Планируемые результаты изучения учебного  предмета 

Личностными результатами изучения  предмета «Русский  язык» являются следующие 

умения: 

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

России; 

 осознать своей этнической и национальной принадлежности; 

 развивать чувства любви и гордости к Родине, её народу, истории, культуре; 

 развивать чувства любви и уважения к русскому языку как великому ценностному достоянию 

русского народа; осознание себя носителем этого языка; 

 установить внутреннюю позицию школьника на уровне положительного отношения к школе, 

изучению русского языка, понимания необходимости учения; 

 развивать интерес к познанию русского языка, языковой деятельности; интереса к чтению и 

читательской деятельности; 

 формировать мотивации к творческому труду (в проектной деятельности, к созданию 

собственных информационных объектов и др.); 

 развивать способности к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 

ориентация на понимание причин успеха и неуспеха в учебной деятельности по языку; 

 развивать этические чувства (доброжелательность, сочувствие, сопереживание, отзывчивость, 

совесть и др.); понимание чувств одноклассников, собеседников; сочувствие другим людям, 

сопереживание (в радости, горе и др.); 

 понимать нравственное содержание собственных поступков и поступков окружающих людей; 

ориентация в поведении на принятые моральные и этические нормы; 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные  УУД 

 Принимать и сохранять цель и учебную задачу; в сотрудничестве с учителем ставить новые 

учебные задачи; 

 овладевать способами решения учебной задачи, выбирать один из них для решения учебной 

задачи, представленной на наглядно-образном, словесно-образном и словесно-логическом 

уровнях; проявлять познавательную инициативу; 

 планировать (в сотрудничестве с учителем и самостоятельно) свои действия для решения 

задачи; 

 учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа решения; 

 выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в 

источниках информации (в заданиях учебника, справочном материале учебника – в памятках); 

 выполнять учебные действия в материализованной, громко-речевой и умственной форме; 

 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 трудностей; 

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими лицами. 

 

Познавательные УУД 

 Осознавать познавательную задачу, решать её (под руководством учителя или 

самостоятельно); 



 

 

 

 

 самостоятельно находить в учебнике, учебных пособиях и учебной справочной литературе (с 

использованием ресурсов библиотек и Интернета) необходимую информацию и использовать 

её для выполнения учебных заданий; 

 понимать информацию, представленную в изобразительной, графической форме; переводить 

её в словесную форму; 

 использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, поисковое; осознавать 

цель чтения; 

 воспринимать смысл читаемых текстов, выделять существенную информацию из текстов 

разных видов (художественного и познавательного); передавать устно или письменно 

содержание текста; 

 анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста, 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

 осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; выступать перед 

аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями, используя иллюстративный 

материал (плакаты, презентацию); 

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

решения учебных и практических задач; создавать и преобразовывать модели и схемы для 

решения лингвистических задач; 

 пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 

 анализировать изучаемые языковые объекты с выделением их существенных и 

несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 овладевать общими способами решения конкретных лингвистических задач; 

 ориентироваться на возможность решения отдельных лингвистических задач разными 

способами; выбирать наиболее эффективный способ решения лингвистической задачи; 

 находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий; 

 осуществлять анализ, синтез, сравнение, сопоставление, классификацию, обобщение 

языкового материала как по заданным критериям, так и по самостоятельно выделенным 

основаниям; 

 осуществлять подведение фактов языка под понятие на основе выделения комплекса 

существенных признаков и их синтеза; 

 осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом; 

 составлять простейшие инструкции, определяющие последовательность действий при 

решении лингвистической задачи; 

 строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-следственные связи, делать 

выводы, формулировать их. 

o КоммуникативныеУУД 

 Выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, ориентируясь на задачи  и 

ситуацию общения, соблюдая нормы литературного языка и нормы «хорошей» речи (ясность, 

точность, содержательность, последовательность выражения мысли и др.); 

 ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

 адекватно использовать речевые средства для решения раз- личных коммуникативных задач; 

понимать зависимость характера речи от задач и ситуации общения; 

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

договариваться с партнёрами о способах решения учебной задачи, приходить к общему 

решению, осуществлять взаимоконтроль; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и    

сотрудничества с партнёром; 

 контролировать действия партнёра, оказывать в сотрудничестве необходимую помощь; 



 

 

 

 

 учитывать разные мнения и интересы и высказывать своё собственное мнение (позицию), 

аргументировать его; 

 оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание и пытаться 

учитывать в своей деятельности; 

 строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной        задачи; 

 применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного общения. 

 

Предметные 

Ученик научится: 

 определять в слове количество слогов, находить ударный и безударные слоги; 

 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

 находить значимые части слова (корень, приставка, суффикс, окончание); 

 выделять в слове окончания (дифференцируя материально выраженное и нулевое окончания) и 

основу; противопоставлять слова, имеющие окончания, словам без окончаний; 

 выделять в слове корень, подбирая однокоренные слова; 

 сравнивать слова, связанные отношениями производности, объяснять, какое из них от какого 

образовано, указывая способ словообразования (с помощью приставки, с помощью суффикса, 

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);  

 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. 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); 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 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, ...); 

 различать изменяемые и неизменяемые слова; 

 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

 находить значимые части слова (корень, приставка, суффикс, окончание); 

 выделять в слове окончания (дифференцируя материально выраженное и нулевое окончания) и 

основу;  

 противопоставлять слова, имеющие окончания, словам без окончаний; 

 выделять в слове корень, подбирая однокоренные слова; 

 сравнивать слова, связанные отношениями производности, объяснять, какое из них от какого 

образовано, указывая способ словообразования (с помощью приставки, с помощью суффикса, 

сложением основ с соединительным гласным); 

 отличать прямое и переносное значения слова; 

 находить в тексте синонимы и антонимы; 

 отличать однокоренные слова от омонимов и синонимов. 

 

 

 



 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

Повторение (14 ч)  

Предложение, текст, слово – единицы речи (общее понятие). Однокоренные слова. Звуки и 

буквы. Алфавит. Звуки гласные и согласные. Двойная роль букв е, ѐ, ю, я. Слог. Правила переноса 

слов. Обозначение мягкости согласных в конце и в серединеслова. Разделительный ь и ъ - показатель 

мягкости согласных. Сочетания жи-ши, ча-щ, чу-щу, чк, чн, чт. Слова с двойными согласными. 

Обозначение безударных гласных, парных звонких и глухих согласных в корнях слов. 

Проверка путѐм изменения формы слова и подбора однокоренных: доски-доска, соль-солить, 

площади-площадка. 

Предложение. Словосочетание (11 ч). Виды предложений по цели высказывания 

(повествовательное, восклицательное, побудительное) и по интонации (восклицательное, 

невосклицательное). Подлежащее и сказуемое – главные члены предложения.Второстепенные 

члены. Связь слов в предложении. Распространѐнные и нераспространенные предложения. Точка, 

вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения. 

Словосочетание. Связь слов в словосочетании. Главное и зависимое слово в словосочетании. 

Текст (3 ч)  

Тема и основная мысль текста. Заголовок. Связь предложений в тексте с помощью личных 

местоимений, союзов и, а, но, текстовых синонимов (например: ѐж, зверѐк, ѐжик, колючий комочек и 

т.п.). Виды текстов: повествование, описание, рассуждение 

(ознакомление). Опорные слова в тексте. 

Состав слова (67 ч).  

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. Однокоренные слова и формы одного и того же слова 

(сопоставление). Распознавание орфограмм в разных частях слова и особенности проверки их 

написания. Способы проверки орфограмм в корнях слова (сопоставление). Правописание 

проверяемых и непроверяемых безударных гласных в корне слова. Правописание парных звонких и 

глухих согласных, непроизносимых согласных в корне слова. Чередование согласных в корне слова: 

пеку-печь, лицо-личный, бег-бежать, верх-вершина, вязать-вяжет и др. (ознакомление). 

Приставка как значимая часть слова. Правописание гласных и согласных в приставках о-, об-, 

от-, до, по-, под-, про-, за-, на-, над-, в-, с-, вы-, пере-. Употребление в речи слов с приставками. 

Приставка и предлог (сопоставление). Разделительный ь в словах с приставками. 

Сопоставление ь и ъ 

Суффикс значимая часть слова. Наблюдения за лексическим значением слов, образованных с 

помощью суффиксов. Правописание суффиксов –оньк-, -еньк-, -очк-, -ечк-, -овн-, -евн-, -оват-, -еват- 

(ознакомление) 

Лексика Лексическое значение слова (общее понятие). Многозначные слова. Употребление 

слов в прямом и переносном значении. Синонимы. Антонимы. Устаревшие и новые слова 

(ознакомление). 

Части речи (64 ч)  

Общее знакомство с частями речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол, 

местоимение, наречие, числительное, предлоги, союзы). 

Имя существительное как часть речи: общее значение, вопросы, роль в предложении. Имена 

существительные одушевлѐнные и неодушевлѐнные. Имена существительные собственные и 

нарицательные. Заглавная буква в собственных именах существительных. Род 

имѐн существительных. Правописание безударных гласных в родовых окончаниях имѐн 

существительных: солнце, озеро. Изменение имѐн существительных по числам и падежам. 

Склонение имѐн существительных с ударными окончаниями в единственном числе. Распознавание 

падежей. Буква ь после шипящих на конце имѐн существительных женского рода (речь, вещь, рожь, 

мышь) и его отсутствие на конце имѐн существительных мужского рода 



 

 

 

 

(товарищ, мяч). Имена существительные, которые употребляются только в единственном числе 

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

Имя прилагательное как часть речи: общее значение, вопросы, роль в предложении. Имена 

прилагательные, близкие и противоположные по смыслу. Употребление в речи прилагательных-

антонимов. Изменение имѐн прилагательных по родам и числам при сочетании с именами 

существительными. Правописание окончаний –ий, -ый, -ая, -яя, -ое, -ее, -ие, -ые. 

Глагол как часть речи: общее значение, вопросы, роль в предложении. Начальная форма. 

Глаголы совершенного и несовершенного вида (ознакомление без термина). Изменение глаголов по 

числам и временам. Настоящее, прошедшее, будущее время. Окончание глаголов в 

прошедшем времени. Правописание не с глаголами. Глаголы, близкие и противоположные по 

смыслу (антонимы и синонимы). Выбор наиболее точного глагола для выражения мысли. 

Многозначность глаголов. Употребление глаголов в прямом и переносном значении.Умение 

пользоваться толковым словарѐм, словарѐм синонимов, антонимов. 

Текст. Развитие связной речи. Общее понятие о видах текстов (или типах речи): 

повествование, описание, рассуждение; о стилях речи (разговорный, деловой, художественный). 

Изложение текста-повествования по коллективно или самостоятельно-составленному плану. 

Сочинения-повествования по серии сюжетных картинок, по картине, а также на темы, близкие 

учащимся (об играх, о наблюдениях за природой, об экскурсиях и т.п.), с предварительной 

коллективной подготовкой. Включение в текст фрагментов описаний или рассуждений. Написание 

короткого письма о своих делах с элементами рассуждения, описания или повествования. 

Составление устных текстов-рассуждений делового стиля. Речевая этика. Устное и письменное 

приглашение, поздравление, просьба, извинение. 

Повторение изученного за год (11 ч)  

Текст и предложение. Повествовательные, вопросительные, побудительные предложения. 

Состав слова. Правописание звонких, глухих, непроизносимых, двойных согласных, безударных 

гласных в корне слова. Разделительные ь и ъ. Части речи: имя существительное, имя прилагательное, 

глагол. 

 

Система оценки освоения учебного предмета 

                                                    Тематический контроль 

                                                    Формы 

Периодичность Списывание Диктант Проверочная работа 

1 четверть 1 3 1 

2 четверть 1 2 1 

3 четверть 1 2 1 

4 четверть 1 3 1 

Итого 4 10 4 

В течение учебного года предусматривается текущая аттестация по пятибалльной системе.  

Промежуточная аттестация обучающихся по предмету «Русский язык»» проводится на 

основании анализа четвертных (полугодовых) отметок обучающегося за текущий учебный год и 

сопровождается выставлением годовой отметки успеваемости один раз в год. 

К рит ерии  и  н ор м ы оц енки  знан ий  обуч аю щ их ся  

Контроль за уровнем достижений учащихся по русскому языку проводится в форме 

письменных работ: диктантов, грамматических заданий, контрольных списываний, изложений, 

сочинений, тестовых заданий.  

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений и 

навыков.Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчетом на возможность их 

выполнения всеми детьми. Каждый текст включает достаточное количество изученных орфограмм 

(примерно 60% от общего числа всех слов диктанта). Слова на не изученные к данному моменту 



 

 

 

 

правила заранее выписываются на доске или проговариваются орфографически. Нецелесообразно 

включать в диктанты и слова, правописание которых находится на стадии изучения. 

Тексты контрольных диктантов должны включать орфограммы, определенные федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта: правописание безударных гласных, 

парных звонких и глухих согласных, непроизносимых согласных, удвоенных согласных в корнях 

слов; правописание безударных падежных окончаний имен существительных и прилагательных, 

безударных личных окончаний глаголов; правописание не с глаголами; правописание сочетаний жи-

ши. ча-ща, чу-щу, чк-чн употребление прописной буквы в начале предложения, в именах 

собственных, употребление разделительных ь и ъ, ь после шипящих на конце имен 

существительных и глаголов. Количество слов в текстах, предназначенных для контрольных 

диктантов указано в таблице  

Класс  I-е полугодие  II-е полугодие  

3 класс  45-55 слов 55-65 слов 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

 нарушения правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, перестановки, замены, 

вставки лишних букв в словах; 

 неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен программой 

каждого класса (слова с непроверяемым написанием); 

 отсутствие изученных знаков препинания в тексте; наличие ошибок на изученные правила 

орфографии. 

Недочеты: 

 отсутствие знаков препинания в конце предложений, если следующее предложение написано с 

большой буквы; 

 отсутствие красной строки; 

 неправильное написание одного слова (при наличии в работе  нескольких таких слов) на одно и 

то же правило. 

Примечание 

Аккуратные исправления, сделанные ребенком в процессе работы, за ошибку не считаются. 

Грамматическое задание 

Грамматическое задание средство проверки степени понимания учащимися изучаемых 

грамматических явлений, умения производить простейший языковой анализ слов и предложений. 

Характеристика цифровой отметки (оценки); «5» («отлично») – выполнено без ошибок. «4» 

(«хорошо») – правильно выполнено не менее 3/4 заданий. «3» («удовлетворительно») – правильно 

выполнено не менее 1/2 заданий. «2» («плохо») – правильно выполнено менее 1/2 заданий. 

Словарный диктант 

Примерное количество слов для словарных диктантов: 

3 класс – 12-15 слов; 

Характеристика цифровой отметки: «5» («отлично») – без ошибок. «4» («хорошо») – 1 ошибка. 

«3» («удовлетворительно») – 2 ошибки. «2» («плохо») – 3 и более ошибок. 

Контрольное списывание. 

Контрольное списывание – способ проверки усвоенных орфографических и пунктуационных 

правил, сформированности умений и навыков. Здесь также проверяется умение списывать с 

печатного текста, обнаруживать орфограммы, находить границы предложения, устанавливать части 

текста, выписывать ту или иную часть текста. 

Для контрольных списываний предлагаются тексты с пропущенными знаками препинания. 

Количество слов в текстах списываний и диктантов одинаково. 

Характеристика цифровой отметки: «5» («отлично») – работа выполнена без ошибок; «4» 

(«хорошо») – 1 ошибка; «3» («удовлетворительно») – 2-3 ошибки; «2» («плохо») – 4 ошибки и более. 

Изложение 



 

 

 

 

Изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка письменной речи; умения 

понимать и передавать основное содержание текста без пропусков существенных моментов; умения 

организовать письменный пересказ, соблюдая правила родного языка. 

Для изложений предлагаются тексты повествовательного характера с четкой сюжетной линией. 

Количество слов в текстах на 15-20 больше, чем в диктанте. 

При оценке изложения необходимо обратить внимание на полноту передачи основного 

содержания текста, на наличие пропусков существенных моментов в тексте, на искажения при 

передаче авторского замысла, на отсутствие главной части повествования. 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Тематическое планирование 

№п/

п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Повторение  изученного во 2 классе (14 ч.) 

1. Повторение  изученного во 2 классе. Речь. 1 

2. Предложение. Повторение. 1 

3. Текст – единица языка и речи. 1 

4. Слова, называющие предметы, признаки предметов, действия и состояния 

предметов. 

1 

5. Распознавание слов по вопросам, точное употребление слов в предложении. 1 

6. Имена собственные. Заглавная буква. Однокоренные слова. 1 

7. Звуки и буквы. Гласные буквы Е Ё Ю Я.Слово и слог. 1 

8. Мягкий знак – показатель мягкости согласных. 1 

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

10. Разделительный мягкий знак. 1 

11. Контрольное списывание с заданием. 1 

12. Ударные и безударные гласные звуки. Обозначение их буквами. 1 

13. Входной контрольный диктант. 1 

14. Работа над ошибками. 1 

                                                               Предложение ( 11 ч) 

15. Повествовательные, вопросительные и побудительные предложения. 1 

16. Восклицательные предложения. 1 

17 Сочинение по картине И.И.Левитана «Золотая осень». 1 

18 Упражнение в правильном построении предложений и оформлении их на 

письме. Употребление в тексте разных по цели высказывания и интонации 

предложений. 

1 

19 Изложение. 1 

20 Главные и второстепенные члены предложения. Связь слов в предложении. 1 

21 Упражнение в установлении связи слов в предложении. Закрепление знаний 

о главных и второстепенных членах предложения. 

1 

22 Словосочетание. 1 

23 Предложение и словосочетание. 1 

24 Сочинение на тему последнего мероприятия. 1 

25 Работа над ошибками. 1 

Текст (3ч.) 

26 Текст. Тема текста. 1 

27 Тема текста. 1 

28 Обобщение. 1 

Состав слова.( 15 ч) 

29 Однокоренные слова. Два признака однокоренных слов. 1 

30 Корень слова. 1 

31 Понятие об окончании. 1 

32  Окончание и его роль в предложении. 1 

33 Сочинение по серии картинок. 1 

34 Работа над ошибками, допущенными в сочинении. Закрепление темы 

«Окончание». 

1 

35 Ознакомление со словообразовательной ролью приставок и суффиксов в 

русском языке. 

1 

36 Закрепление знаний о суффиксах и приставках как значимых частях слова. 1 

37 Суффикс – значимая часть слова; образование слов с помощью суффиксов. 1 



 

 

 

 

38 Приставка – значимая часть слова. 1 

39 Суффикс и приставка. 1 

40 Контрольный диктант. 1 

41 Работа над ошибками. 1 

42 Изложение текста по вопросам. 1 

43. Работа над ошибками. 1 

Правописание слов со звонкими и глухими согласными в корне.(10 ч) 

44. Особенности проверочных и проверяемых слов с парными согласными в 

корне. 

1 

45. Проверка слов с парными согласными в корне. 1 

46. Проверка слов с глухими и звонкими согласными в конце и середине слова. 1 

47. Упражнение в написании слов с глухими и звонкими согласными. 1 

48. Изложение. 1 

49. Работа над ошибками. 1 

50. Упражнение в правописании слов с глухими и звонкими согласными в 

корне. Составление текста по картинке и опорным словам. 

1 

51. Упражнение в написании слов с глухими и звонкими согласными. 1 

52. Контрольный диктант. 1 

53. Работа над ошибками. 1 

Безударные гласные в корне слова (17 ч.) 

54. Безударные гласные в корне слова. 1 

55. Правописание слов с проверяемыми безударными гласными в корне. 1 

56. Обобщение знаний об особенностях проверочных слов и способов 

проверки. 

1 

57. Сочинение «Зимние забавы детей». 1 

58. Работа над ошибками. 1 

59. Упражнение в проверке безударных гласных. 1 

60. Отработка умения делить текст на части. 1 

61. Изложение повествовательного характера. 1 

62. Работа над ошибками. 1 

63. Восстановительный диктант. 1 

64. Слова с буквой е в корне, которая проверяется буквой ё. 1 

65. Отработка умения подбирать два проверочных слова, оформлять 

предложения в тексте. 

1 

66. Правописание слов с двумя безударными гласными. 1 

67. Слова, сходные по звучанию. 1 

68. Правописание слов с безударными гласными. 1 

69. Контрольный диктант. 1 

70. Работа над ошибками. 1 

Правописание слов с непроизносимым согласным звуком. (8 ч.) 

71. Правила проверки слов с непроизносимыми согласными. 1 

72. Правила проверки слов с непроизносимыми согласными. 1 

73. Правописание слов с непроизносимыми  согласными. 1 

74. Контрольное списывание с заданием. 1 

75. Правописание слов типа чудесный, опасный. 1 

76. Контрольный диктант. 1 

77. Работа над ошибками. 1 

78. Обобщение правил о правописании корня. 1 

Обобщение правил  о правописании корня ( 3 ч.) 

79. Сопоставление правил о написании безударных гласных, глухих, звонких и 1 



 

 

 

 

непроизносимых согласных. 

80. Сопоставление правил о написании безударных гласных, глухих, звонких и 

непроизносимых согласных. 

1 

81. Приставка. 1 

Правописание приставок и безударных гласных в корнях слов с приставками (7 ч.) 

82.  Написание изложения с использованием памятки. 1 

83. Правописание приставок. 1 

84. Правописание безударных гласных в приставках. 1 

85. Упражнение в написании приставок и безударных гласных в корне. 1 

86. Обучающее изложение. 1 

87. Предлоги и приставки. 1 

88. Упражнение в распознавании предлогов и приставок. 1 

                                             Разделительный твёрдый знак (5 ч.) 

89. Разделительный твёрдый знак 1 

90. Правописание слов с разделительным твердым знаком (ъ) 1 

91. Мягкий и твёрдый разделительные знаки. 1 

92. Обобщение знаний о правописании разделительных Ъ и Ь  1 

93. Ознакомление с особенностями повествовательного текста. Отработка 

умения озаглавливать текст и воспроизводить его по частям. 

1 

Части речи (5 ч.) 

94. Понятие о частях речи. 1 

95. Местоимение. 1 

96. Упражнение в распознавании частей речи. 1 

97. Изменение имён существительных, имён прилагательных и глаголов по 

числам. 

1 

98. Части речи и их правильное употребление. 1 

Имя существительное.(20 ч.) 

99. Имя существительное и его роль в речи. 1 

100. Имена существительные, отвечающие на вопросы кто? и что? 1 

101. Обучающее изложение. 1 

102. Работа над ошибками, большая буква в именах собственных 1 

103. Род имён существительных. 1 

104. Определение рода имени существительного, которое стоит во 

множественном числе. 

1 

105. Определение рода имён существительных в тексте. 1 

106. Родовые окончания имён  существительных. 1 

107. Изменение имён существительных по числам. 1 

108. Упражнения в изменении существительных по числам. 1 

109. Изменение окончаний имён существительных в зависимости от связи с 

другим словам. Склонение имён существительных. 

1 

110. Отработка умения склонять имена сущ. в единственном числе. 

Ознакомление с приёмами определения падежа. 

1 

111. Упражнение в определении падежей. 1 

112. Упражнение в определении падежей. 1 

113. Обучающее изложение. 1 

114. Работа над ошибками. 1 

115. Мягкий знак на конце имен существительных после шипящих 1 

116. Упражнение в написании имен существительных, оканчивающихся на 

шипящий звук 

1 

117. Контрольный диктант. 1 



 

 

 

 

118. Работа над ошибками. 1 

Имя прилагательное ( 15 ч.) 

119. Часть речи – имя прилагательное. 1 

120. Употребление в речи имён прилагательных. 1 

121. Прилагательные-синонимы и прилагательные-антонимы. 1 

122. Текст-описание. 1 

123. Закрепление знаний об имени прилагательном. 1 

124. Изменение имен прилагательных по родам 1 

125. Изменение имен прилагательных по родам 1 

126. Правописание родовых окончаний имён прилагательных. 1 

127. Изменение прилагательных по числам. 1 

128. Контрольный диктант.  1 

129. Работа над ошибками. 1 

130. Упражнение в правописании окончаний имён прилагательных. 1 

131. Контрольное списывание с заданием. 1 

132. Обобщение знаний об имени прилагательном. 1 

133. Изложение по вопросам научно-познавательного характера 1 

Глагол ( 25 ч) 

134. Глагол, его роль в языке. 1 

135. Роль глаголов в предложении. 1 

136. Глаголы -синонимы и глаголы-антонимы. 1 

137. Употребление глаголов в прямом и переносном смысле. 1 

138. Текст-рассуждение. 1 

139. Изменение глагола по числам 1 

140. Определение числа глаголов. Изменение глаголов по числам. 1 

141. Изложение. 1 

142. Работа над ошибками. 1 

143. Понятие о временных формах глагола. 1 

144. Упражнение в определении времени глагола.  1 

145. Неопределённая форма глагола. 1 

146. Неопределённая форма глагола. 1 

147. Изменение глагола по временам. 1 

148. Контрольный диктант. 1 

149. Работа над ошибками. 1 

150. Оценка изменения по родам глаголов прошедшего времени. 1 

151. Употребление глаголов прошедшего времени. Употребление глаголов с 

приставками. 

1 

152. Правописание частицы не с глаголами. 1 

153. Правописание частицы не с глаголами. 1 

154. Упражнение в правописании глаголов с частицей не. 1 

155. Обобщение и систематизация знаний учащихся о частях речи. 1 

156. Контрольный диктант. 1 

157. Работа над ошибками. 1 

158. Обучающее изложение. 1 

Повторение ( 11 ч.) 

159. Обобщение знаний о словах, предложениях. 1 

160. Повторение различных текстов. Уточнение представлений учащихся об 

особенностях текста. 

1 

161. Обобщение знаний о роли приставок, суффиксов и окончаний. 1 

162. Правописание букв в корнях слов. 1 



 

 

 

 

163. Правописание слов с приставками, с ь и ъ. 1 

164. Контрольное списывание с заданием. 1 

165. Правописание слов с безударной гласной, непроизносимой согласной. 1 

166. Итоговый контрольный диктант. 1 

167 Работа над ошибками. 1 

168. Части речи. 1 

169. Повторение частей речи. 1 

170 Обогащение языка новыми словами 1 

 

 

 

 


