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Аннотация к рабочей программе 

 

Учебный предмет  Русский язык 

Класс, работающий по 

данной программе 

3а, 3б 

Учителя, работающие 

по данной программе 

Ремжина В. Я., Федосеева В. С.  

Нормативные 

документы, лежащие в 

основе данной 

программы  

 Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897; 

 Авторская программа на основе программы под 

редакцией В.П. Канакиной  и  В. Г. Горецкого  (Концепция и 

программы для начальных классов  УМК « ШКОЛА РОССИИ» 

М.: Просвещение, 2010г. ). 

Количество часов в год 170 часов 

Учебник Русский язык. 3 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций. В 2 частях. В.П. Канакина, В.Г.Горецкий. Школа 

России, Москва, Просвещение , 2014 

Разделы Программы с 

указанием количества 

часов 

Язык и речь» (2 часа) 

Текст, предложение, словосочетание» (14 часов) 

Слово в языке и речи» (17 часов) 

Состав слова» (16 часов). 

Правописание частей слова- (28 часов) 

Части речи (77 часа). 

«Повторение изученного за год – 11 часов. 

Резерв 5(часов) 

Обязательные работы 

(с указанием вида 

работы и  их 

количество) 

Контрольные работы (диктант) – 11 

Словарный диктант-4 

Проект -5 

Сочинение – 5 

Изложение – 11 

Контрольное списывание - 1 
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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по русскому языку для 3 класса составлена на основе 

федерального государственного общеобразовательного стандарта общего начального 

образования по русскому языку. Содержание предмета направлено на формирование 

функциональной грамотности и коммуникативной компетентности. Русский язык является 

для младших школьников основой всего процесса обучения, средством развития их 

мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, основным 

каналом социализации личности.  

Цели обучения: 

 ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического восприятия и логического 

мышления учащихся; 

 формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и 

письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, 

безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о языке 

как явлении национальной культуры и основном средстве человеческого общения, на 

осознание ими значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, 

языка межнационального общения. Основная часть уроков по русскому языку посвящена 

упражнениям различного вида и форм: это упражнения, говорение, произношение слов, 

грамматический разбор слов, использование таблиц, схем, рисунков, материалов форзацев 

учебника. Существенное значение придаётся развитию связной речи учащихся в её устной 

и письменной форме. 

Задачи обучения: 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства 

языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

 формирование у младших школьников первоначальных представлений о 

системе и структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике 

(состав слова), морфологии и синтаксисе;  

 формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений 

правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные 

монологические высказывания и письменные тексты;  

  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. 

1.1.Место предмета в учебном плане 

На изучение предмета отводится 5 часов в неделю, всего на курс 170 учебных часа 

1.2.Нормативно-правовая база, с учетом которой составлена программа 

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

Федерации»;  
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 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 №373 (далее – ФГОС начального общего образования);  

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 №115;  

 Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 №254;  

 Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 №699;   

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.06.2015 №НТ-670/08 «Методические рекомендации по организации самоподготовки, 

обучающихся при осуществлении образовательной деятельности»;  

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 №28 (далее - СП 2.4.3648-20);  

 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее - СанПиН 1.2.3685- 21);   

 Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 11.04.2019 

№1116-р «Об утверждении порядка организации работы с экстернами в образовательных 

организациях Санкт-Петербурга, осуществляющих образовательную деятельность по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам общего 

образования»;  

 Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 12.04.2021 

№1013-р «О формировании календарного учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2021-2022 учебном году»;  

 Распоряжение  Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 09.04.2021 

№997-р «О формировании учебных планов государственных общеобразовательных 

учреждений Санкт– Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы 

на 2021-2022 учебный год»;  

 Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 04.05.2016 №03-20-

1587/16-0-0 «О направлении методических рекомендаций по разработке рабочих программ 

учебных предметов, курсов»;  
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 Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 21.06.2016 №03-20-

2289/16-0-0 «Об организации обучения по основным общеобразовательным программам по 

очно-заочной, заочной формам обучения»;  

 Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 13.04.2021 №03-28-

3143/21-0-0 «О формировании учебных планов общеобразовательных организаций                

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021-

2022 учебный год».  

 Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №438 Приморского района Санкт-Петербурга 

(утвержден распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 13.11.2015 

№5419-р). 

 Положение о порядке разработки, принятия и утверждения рабочих программ 

учебных предметов ГБОУ школа №438 Приморского района Санкт-Петербурга (принято 

Педагогическим советом протокол 12.10.2020 №1, утверждено приказом от 12.10.2020 

№47-О). 

 

1.3. Формы организации учебных занятий 

 

Для реализации рабочей программы предусматриваются различные формы 

организации учебных занятий, такие как: 

 урок изучения нового материала; 

 урок обобщения и систематизации знаний; 

 комбинированный урок; 

 урок контроля, оценки и коррекции знаний; 

 урок комплексного применения знаний, умений; 

 урок актуализации знаний и умений 

 домашняя работа; 

 урок развития речи; 

 групповые и индивидуальные формы работы; 

 нетрадиционные уроки (урок – КВН, урок- путешествие, урок – игра). 

 

1.4.Основные виды учебной деятельности 

 

Для реализации рабочей программы предусматриваются различные виды учебно-

познавательной деятельности обучающихся, такие как: 

 индивидуальная, групповая, коллективная,  

 самостоятельная работа; 

 разнообразные виды диктантов (выборочные, словарные и т. д.);  

 работы с текстом (комплексная работа с текстом, редактирование текста, работа 

над сочинением, изложением), 

 тестирование; 

 работу с таблицами и опорными схемами, которые используются в качестве 

наглядного материала; 

 комментированное письмо; 
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 различные виды разборов (грамматический, синтаксический, морфологический, 

морфемный, фонетический); 

 письмо по памяти стихотворного текста; 

 списывание с печатного текста. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

В процессе освоения программы планируется достижение следующих результатов: 

Личностные результаты: 

 формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России; осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование 

ценностей многонационального российского Общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентации; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками | различных 

социальных ситуациях,\умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

 формирование целостного, социально ориентированного 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. 

Метапредметные: 

регулятивные: 

 принимать и сохранять в памяти цели и задачи учебной деятельности; в 

сотрудничестве с учителем находить средства их осуществления и ставить новые учебные 

задачи; проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале (в сотрудничестве с учителем, одноклассниками); 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

 выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, 

содержащимся в источниках информации (в заданиях учебника, в «Справочных 

материалах» учебника — в памятках); учитывать правило (алгоритм) в планировании и 

контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, адекватно 

оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 

исполнение действия как по ходу его реализации, так и в конце действия; 

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

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими 

лицами; 
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 понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и развивать 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

познавательные: 

 уметь использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для выполнения учебных заданий (учебная, дополнительная литература, 

использование ресурсов библиотек и Интернета); пользоваться словарями и справочниками 

различных типов; 

 записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов 

информационных и коммуникационных технологий (далее ИКТ); 

 ориентироваться на разнообразие способов решения учебных задач, 

осуществлять выбор наиболее эффективных в зависимости от конкретной языковой или 

речевой задачи; 

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

таблицы) представления информации для создания моделей изучаемых единиц языка, 

преобразовывать модели и схемы для решения учебных и практических лингвистических 

задач; 

 овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с конкретными целями и задачами; извлекать необходимую информацию из 

текста художественного или познавательного, анализировать и оценивать содержание, 

языковые особенности и структуру текста; передавать устно или письменно содержание 

текста; 

 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; выступать 

перед аудиторией с небольшими сообщениями, используя аудио-, видеосопровождение и 

графическое сопровождение; 

 осуществлять логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, устанавливать аналогии и причинно-

следственные связи, строить рассуждение, подводить факты языка под понятие на основе 

выделения комплекса существенных признаков и их синтеза. 

коммуникативные: 

 уметь слушать и слышать собеседника, вести диалог; 

 ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 

 понимать необходимость ориентироваться на позицию партнёра в общении, 

учитывать различные мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с 

целью успешного участия в диалоге; 

 строить понятные высказывания; проявлять доброжелательное отношение к 

партнёру; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

 стремиться к точному выражению собственного мнения и позиции; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 
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 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 уметь выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные 

тексты) с учётом особенностей разных видов речи, ситуаций общения; 

 строить монологическое высказывание с учётом ситуации общения и 

конкретной речевой задачи, выбирая соответствующие языковые средства, соблюдая 

нормы литературного языка и нормы «хорошей» речи (ясность, точность, 

содержательность, последовательность выражения мысли и др.); 

 активно использовать речевые средства и средства ИКТ для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

 применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного 

общения. 

Предметные результаты: 

 первоначальное представление о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

 осознание значения русского языка как национального языка русского народа, 

как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения; 

 представление о языке как основном средстве человеческого общения и явлении 

национальной культуры, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

 позитивное эмоционально-оценочное отношение к русскому языку, понимание 

значимости хорошего владения русским языком, его роли в дальнейшем образовании; 

 понимание значимости правильной устной и письменной речи как показателя 

общей культуры человека, проявления собственного уровня культуры; 

 овладение начальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических), правилах речевого этикета (в объёме 

материала изучаемого курса); использование этих норм для успешного решения 

коммуникативных задач в ситуациях учебной языковой деятельности и свободного 

общения; формирование сознательного отношения к качеству своей речи, контроля над 

ней; 

 приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах и средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для решения коммуникативных задач; 

 освоение первоначальных научных представлений об основных понятиях и 

правилах из области фонетики, графики, лексики, морфемики, морфологии, синтаксиса, 

орфографии (в объёме материала изучаемого курса);  

 понимание взаимосвязи и взаимозависимости между разными сторонами языка; 

 овладение учебными действиями с языковыми единицами: находить, 

опознавать, характеризовать, сравнивать, классифицировать основные единицы языка 

(звуки, буквы, слова, предложения), конструировать из этих единиц единицы более 

высокого уровня (слова, словосочетания, предложения, тексты), использовать эти действия 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач (в объёме материала 

изучаемого курса); 

 овладение основами грамотного письма: основными орфографическими и 

пунктуационными умениями (в объёме материала изучаемого курса), умениями применять 
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правила орфографии и правила постановки знаков препинания при записи собственных и 

предложенных текстов, умение проверять написанное. 

В конце 3 класса обучающиеся должны знать(понимать): 

 названия и определения частей слова (корень, окончание, приставка, суффикс); 

частей речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол, местоимение, предлог); 

членов предложения: главных (подлежащее и сказуемое) и второстепенных (без деления на 

виды). 

обучающиеся должны уметь: 

 орфографически грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать 

под диктовку текст (55—65 слов), включающий изученные орфограммы по программе 1—

3 классов; 

 проверять написанное, находить в словах изученные орфограммы; 

 производить звуковой и звуко-буквенный разбор слова: уметь делить слова на 

слоги, определять ударный слог, определять последовательность звуков и букв в слове, 

характеризовать звуки (гласные: ударные и безударные; согласные: твердые, мягкие, 

глухие, звонкие, парные и непарные), определять и соотносить количество звуков и букв в 

словах типа моряк, стриж, сказка, коньки, маяк, жить', 

 производить морфемный разбор ясных по составу слов типа морковка, 

берёзонька, пришкольный (выделять окончание, корень, приставку, суффикс).  

 подбирать однокоренные слова разных частей речи; 

 распознавать части речи и их грамматические признаки (род, число, надеж имен 

существительных; род и число имен прилагательных; время и число глаголов; лицо и число 

местоимений); 

 изменять имена существительные, имена прилагательные, глаголы по числам; 

склонять в единственном числе имена существительные с ударными окончаниями по 

падежам;  

 изменять имена прилагательные по родам в единственном числе в соответствии 

с родом имени существительного; изменять глаголы по временам и в прошедшем времени 

по родам; интонационно правильно произносить предложения. 

 определять вид предложений по цели высказывания и интонации; вычленять в 

предложении основу и словосочетания; производить элементарный синтаксический разбор 

предложений (выделять главные и второстепенные члены предложения, устанавливать 

связь между ними по вопросам); 

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

делить текст на части (при письме соблюдать красную строку), под руководством учителя 

и самостоятельно составлять план, устанавливать связь предложений в тексте, связь частей 

текста; 

 определять тип текста: повествование, описание, рассуждение; 

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

самостоятельно составленному плану под руководством учителя. 

 

 

1.6. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 
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Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся происходят на основании утвержденного 

Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Контроль успеваемости обучающихся по музыке осуществляется в следующих 

видах:  

 входной; 

 текущий; 

 тематический; 

 итоговый. 

Формы текущего контроля успеваемости обучающихся по литературному чтению: 

 самостоятельная работа;  

 тест; 

 контрольная работа (диктант) 

 фронтальный и индивидуальный опрос, 

 изложение; 

 сочинение; 

 словарный диктант; 

 взаимопроверка; 

 самопроверка. 

Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может 

проходить как в устной, так и в письменной форме в виде тестовых заданий. 

 

1.7.  Учебно-методическое обеспечение программы 

1.7.1. Список литературы (основной и дополнительной) 

 

Для обучающихся: 

 Учебник: «Русский язык» 3 класс В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого в 2 ч.,  М.: 

Просвещение, 2012. 

 Для учителя: 

 . Т. Н. Ситникова, М. Ф. Яценко Поурочные разработки по русскому к УМК Л. 

Ф. Климановой, В. Г. Горецкого («Школа России»), 3 класс, Москва, «ВАКО», 2016 ; 

 Учебник: «Русский язык» 3 класс В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого –в 2 ч., М.: 

Просвещение, 2012; 

 Сборник диктантов и самостоятельных работ «Русский язык» 1-4 классы, В.П. 

Канакина, Г.С. Щёголева Москва.: Просвещение, 2012. 

 В.П. Канакина «Работа с трудными словами в начальной школе» Москва, 

Просвещение, 2007. 

1.7.2. Интернет-ресурсы 

 

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов:  

 http://school-collection.edu.ru/  

 http://www.nachalka.com/; 

  https://uchi.ru/ 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.nachalka.com/
https://uchi.ru/
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2. Содержание программы 

Раздел 1 «Язык и речь» (2 часа) 

Виды речи. Речь, её назначение. Речь — отражение культуры человека.  

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

Формирование представлений о языке как основе национального самосознания.  

Раздел 2 «Текст, предложение, словосочетание» (14 часов) 

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

основная мысль.  

Построение текста: вступление, основная часть, заключение. 

Типы текстов: повествование, описание, рассуждение. Предложения по цели 

высказывания (повествовательные, вопросительные, побудительные) и по интонации 

(восклицательные и невосклицательные)  

Знаки препинания в конце предложений.  

Подлежащее и сказуемое — главные члены предложения. Второстепенные члены. 

Связь слов в предложении. Распространенные и нераспространенные предложения. 

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

словосочетании. 

Раздел 3 «Слово в языке и речи» (17 часов) 

Слово и его лексическое значение. Однозначные и многозначные слова. Прямое и 

переносное значение слов. Синонимы. Антонимы. Омонимы (общее представление). 

Словосочетание как сложное название предмета. Устойчивые сочетания слов 

(фразеологизмы) (общее представление). Упражнение в распознавании изученных 

лексических групп слов в речи, выборе наиболее точного слова для выражения мысли. 

Работа со словарями учебника. 

Имя существительное, местоимение, имя прилагательное, глагол. Имя 

числительное как часть речи (общее представление). 

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

слов с безударными гласными в корне слова и ударными гласными после шипящих. 

Согласные звуки. Буквы, обозначающие согласные звуки. Правописание слов с парным по 

глухости-звонкости согласным звуком в корне слова. Мягкий знак (Ь) как показатель 

мягкости согласного звука. Разделительный (Ь) мягкий знак. Упражнение в правописании 

слов с изученными орфограммами. Перенос слов. 

Раздел 4 «Состав слова» (16 часов). 

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 корне слова (сопоставление). Правописание 

парных звонких и глухих согласных. Распознавание орфограмм в разных частях слова и 

особенности проверки их написания. Способы проверки орфограмм в корне слова 

(сопоставление).  

Раздел 5 «Правописание частей лова» (28 часов) 

Правописание проверяемых и непроверяемых безударных гласных в корне слова. 

Чередование согласных в корне слова: пеку— печь, лицо — личный, бег — бежать, верх — 



12 

 

вершина, вязать — вяжет и др. Распознавание орфограмм в разных частях слова и 

особенности проверки их написания. Способы проверки орфограмм в корне слова 

(сопоставление). Правописание непроизносимых согласных в корне слова. 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-. Разделительный 

Ъ. 

Раздел 6 «Части речи (77 часов). 

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

глагол, местоимение, предлоги). Имя существительное как часть речи: общее значение, 

вопросы, роль в предложении. Имена существительные одушевленные и неодушевленные. 

Имена существительные собственные и нарицательные. Заглавная буква в собственных 

именах существительных. Род имен существительных. Правописание безударных гласных 

в родовых окончаниях Склонение имен существительных с ударными окончаниями в 

единственном числе. Распознавание падежей. Ь после шипящих на конце имен 

существительных женского рода (речь, вещь, рожь, мышь) и его отсутствие на конце имен 

существительных мужского рода (товарищ, мяч). Имена существительные, которые 

употребляются только в единственном числе (молоко, молодёжь) 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 имен 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. 

Окончания 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. 

Раздел 7 «Повторение изученного за год – 11 часов. 

Текст и предложение. Повествовательные, побудительные, вопросительные 

предложения. Состав слова. Правописание звонких, глухих, непроизносимых, двойных 

согласных, безударных гласных в корне слова. Разделительные ъ и ь. Части речи: имя 

существительное, имя прилагательное, глагол. 

Резерв 5(часов) 
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3. Тематическое планирование 

 

№ Тема урока Кол-

во 

часов 

Тип/форма урока Планируемые результаты 

обучения 

Виды и формы 

контроля 

Примечание 

Язык и речь» (2 часа) 

1 Наша речь. Виды речи. 

 

1 У. актуализации знаний 

и умений 

Предметные: Текущий 

фронтальный опрос 

 

2 Наш язык 1 У. актуализации знаний 

и умений 

Предметные: Текущий 

фронтальный опрос 

 

Текст. Предложение. Словосочетание (14 часов) 

3 Входная диагностическая 

контрольная работа 

1 У. контроля и 

коррекции 

Предметные: Входной 

контрольный 

диктант 

 

4 Текст. Типы текстов 

 

1 У. актуализации знаний 

и умений 

 Текущий 

самоконтроль 

 

5 Предложение 

 

1 У. актуализации знаний 

и умений 

 Текущий 

 

 

6 Виды предложений по цели 

высказывания 

1 У. актуализации знаний 

и умений 

 Текущий устный 

опрос 

 

7 Виды предложений по    

интонации 

1 Комбинированный  

урок 

 Текущий устный 

опрос 

 

8 Предложения с обращением 1 У. актуализации знаний 

и умений 

 Текущий 

фронтальный опрос 

 

9 Обучающее изложение  1 Урок развития речи  Текущий  

изложение 

 

10 Анализ изложений. Работа над 

ошибками. Главные и 

1 Комбинированный 

урок 

 Текущий 

фронтальный опрос 
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второстепенные члены 

предложения 

11 Главные и второстепенные 

члены предложения 

 

1 У. актуализации знаний 

и умений 

 Текущий 

взаимоконтроль 

 

12 Простое и сложное 

предложения 

1 У. актуализации знаний 

и умений 

 Текущий  

13 Словосочетание  1 У. актуализации знаний 

и умений 

 Текущий   

14 Словосочетание 1 У. комплексного 

применения знаний и 

умений 

 Текущий  

15 Контрольный диктант №1 по 

теме «Предложение» 

 

1 У. контроля и 

коррекции 

 Тематический  

диктант 

 

16 Анализ диктанта. Работа над 

ошибками. 

1 У. контроля и 

коррекции 

 Текущий 

фронтальный опрос 

 

Слово в языке и речи (17 часов) 

17 Лексическое значение слова. 

Однозначные и многозначные 

слова 

1 У. актуализации знаний 

и умений 

 Текущий 

Словарный диктант 

 

18 Синонимы и антонимы 

Словарный диктант 

1 У комплексного 

применения знаний и 

умений 

 Текущий 

фронтальный опрос 

 

19 Омонимы  1 У комплексного 

применения знаний и 

умений 

 Текущий  

20 Слово и словосочетание 

 

1 У. актуализации знаний 

и умений 

 Текущий  
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21 Фразеологизмы 1   Текущий  

22 Обучающее изложение 

«Осенняя елочка». 

 

1 У. развития речи  Текущий  

23 Анализ работ. Части речи. 1 Комбинированный 

урок 

 Текущий  

24 Имя существительное  1 У. изучения нового 

материала 

 Текущий  

25 Имя прилагательное  1 У. изучения нового 

материала 

 Текущий  

26 Глагол 1 У. изучения нового 

материала 

 Текущий  

27 Что такое имя числительное  1 У. изучения нового 

материала 

 Текущий  

28 Однокоренные слова. 1 У. комплексного 

применения знаний и 

умений 

 Текущий  

29 Звуки и буквы. Гласные и 

Согласные звуки  

1 У. актуализации знаний 

и умений 

 Текущий  

30 Звуки и буквы. Звонкие и 

глухие согласные звуки. 

Разделительный мягкий знак  

1 У. актуализации знаний 

и умений 

 Текущий  

31 Обучающее изложение  1 У. развития речи  Текущий  

32 Анализ работ. Обобщение и 

закрепление изученного. 

Проект «Рассказ о слове» 

1 У. обобщения и 

систематизации 

 Тематический 

защита проекта 

 

33 Контрольный диктант №2 по 

теме «Слово в языке и речи» 

1 У. контроля и 

коррекции 

 Тематический 

диктант 

 

Состав слова (16 часов) 
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34 Анализ работ, работа над 

ошибками. Что такое корень 

слова? 

1 У. актуализации знаний 

и умений 

 Текущий  

35 Как найти в слове корень? 1 У. комплексного 

применения знаний и 

умений 

 Текущий  

36 Сложные слова. 1 У. изучения нового 

материала 

 Текущий  

37 Что такое окончание? Как 

найти в слове окончание?  

1 У. актуализации знаний 

и умений 

 Текущий  

38 Что такое окончание? Как 

найти в слове окончание? 

1 У. изучения нового 

материала 

 Текущий  

39 Что такое приставка? Как найти 

в слове приставку? 

1 У. актуализации знаний 

и умений 

 Текущий  

40 Значение приставок 1   Текущий  

41 Что такое суффикс? Как найти 

в слове суффикс? 

1 У. актуализации знаний 

и умений 

 Текущий  

42 Значения  

суффиксов. Словарный 

диктант 

1 У. изучения нового 

материала 

 Текущий 

Словарный диктант 

 

43 Сочинение по репродукции 

картины А.А.Рылова «В 

голубом просторе» 

1 У. развития речи  Текущий  

44 Что такое основа слова? 1 У. изучения нового 

материала 

 Текущий  

45 Обобщение знаний о составе 

слова. 

1 У. обобщения и 

систематизации знаний 

 Текущий  

46 Контрольный диктант №3 по 

теме «Состав слова» 

1 У. контроля и 

коррекции 

 Тематический 

диктант 
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47 Анализ контрольного диктанта. 

Обобщение знаний о составе 

слова 

 

1 У. контроля и 

коррекции 

 Текущий  

48 Обучающее изложение 1 У. развития речи  Текущий  

49 Проект «Семья слов» 1 У. обобщения и 

систематизации 

 Тематический 

защита проекта 

 

Правописание частей слова (28 часов) 

50 Орфограммы в значимых 

частях слова  

1 У. актуализации знаний 

и умений 

 Текущий  

51 Правописание слов с 

безударными гласными в корне 

1 У комплексного 

применения знаний и 

умений 

 Текущий  

52 Правописание слов с 

безударными гласными в корне 

1 У. изучения нового 

материала 

 Текущий  

53 Правописание слов с 

безударными гласными в корне 

1 У комплексного 

применения знаний и 

умений 

 Текущий  

54 Правописание слов с парными 

по глухости- звонкости 

согласными в корне 

1 У. изучения нового 

материала 

 Текущий  

55 Правописание слов с парными 

по глухости-звонкости 

согласными в корне 

1 У комплексного 

применения знаний и 

умений 

 Текущий  

56 Правописание слов с парными 

по глухости- звонкости 

согласными в корне 

1 У. обобщения и 

систематизации 

 Текущий  

57 Обучающее изложение 

 

1 У. развития речи  Текущий  
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58 Анализ работ. Работа над 

ошибками. Правописание слов 

с непроизносимыми 

согласными в корне 

1 У. обобщения и 

систематизации 

 Текущий  

59 Правописание слов с 

непроизносимыми согласными 

в корне 

1 У. изучения нового 

материала 

 Текущий  

60 Правописание слов с 

непроизносимыми согласными 

в корне 

1 У. обобщения и 

систематизации 

 Текущий  

61 Правописание слов с 

удвоенными согласными в 

корне 

 

1 Комбинированный 

урок 

 Текущий  

62 Правописание слов с 

удвоенными согласными в 

корне 

 

1 Комбинированный 

урок 

 Текущий  

63 Сочинение по картине 

В.М.Васнецова «Снегурочка» 

1 У. развития речи  Текущий  

64 Анализ работ. Закрепление 

правописания корней слов 

1 У комплексного 

применения знаний и 

умений 

 Текущий  

65 Контрольный диктант по 

теме «Правописание корней 

слова» 

1 У. контроля и 

коррекции 

 Тематический 

диктант 

 

66 Анализ работ. Работа над 

ошибками. Правописание 

суффиксов и приставок 

1 У. контроля и 

коррекции 

 Текущий  
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67 Правописание суффиксов и 

приставок   

1 Комбинированный 

урок 

 Текущий  

68 Правописание суффиксов и 

приставок 

1 У. изучения нового 

материала 

 Текущий  

69 Правописание приставок и 

предлогов 

1 У. изучения нового 

материала 

 Текущий  

70 Правописание приставок и 

предлогов 

1 У. изучения нового 

материала 

 Текущий  

71 Правописание слов с 

разделительным твердым 

знаком. 

1 Комбинированный 

урок 

 Текущий  

72 Разделительный твердый и 

мягкий знак 

1 Комбинированный 

урок 

 Текущий  

73 Обучающее изложение. 1 У. развития речи  Текущий  

74 Анализ работ.  Разделительный 

твердый и мягкий знак 

1 Комбинированный 

урок 

 Текущий  

75 Контрольный диктант №5 по 

теме: «Состав слова» 

1 У. контроля и 

коррекции 

 Тематический 

диктант 

 

76 Анализ работ. Работа над 

ошибками 

1 У. контроля и 

коррекции 

 Текущий  

77 Проект «Составляем 

орфографический словарь» 

1 У. обобщения и 

систематизации 

 Тематический 

защита проекта 

 

Части речи (77 часов ) 

78 Части речи  1 Комбинированный 

урок 

 Текущий  

79-

80 

Имя существительное и его 

роль в речи 

2 У. изучения нового 

материала 

 Текущий  
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81-

82 

Одушевленные и 

неодушевленные имена 

существительные 

1 Комбинированный 

урок 

 Текущий  

83 Обучающее изложение 1 У развития речи  Текущий  

84 Анализ работ. Собственные и 

нарицательные имена 

существительные  

1 Комбинированный 

урок 

 Текущий  

85 Собственные и нарицательные 

имена существительные 

1 У. изучения нового 

материала 

 Текущий  

86 Проект «Тайна имени» 1 У. обобщения и 

систематизации 

 Тематический 

защита проекта 

 

87 Число имен существительных 

 

1 У. изучения нового 

материала 

 Текущий  

88 Число имен существительных 1 У. изучения нового 

материала 

 Текущий  

89 Род имен существительных 1 У. изучения нового 

материала 

 Текущий  

90 Род имён существительных. 

Словарный диктант 

1 У комплексного 

применения знаний и 

умений 

 Текущий, 

словарный диктант 

 

91 Мягкий знак на конце имен 

существительных после 

шипящих 

1 Комбинированный 

урок 

 Текущий  

92 Обучающее изложение  1 У развития речи  Текущий  

93 Анализ работ. Работа над 

ошибками 

1 У комплексного 

применения знаний и 

умений 

 Текущий  

94 Контрольный диктант №6 по 

теме «Имя существительное» 

1 У. контроля и 

коррекции 

 Тематический 

диктант 
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95 Анализ работ. Работа над 

ошибками. Склонение имён 

существительных 

1 Комбинированный 

урок 

 Текущий  

96 Падеж имен существительных.  1 У. изучения нового 

материала 

 Текущий  

97 Падеж имён существительных 1 У. изучения нового 

материала 

 Текущий  

98 Сочинение по репродукции 

картины И.Я. Билибина 

«Иван-царевич и лягушка-

квакушка» 

1 У. развития речи  Текущий  

99 Анализ работ. Именительный 

падеж имен существительных 

1 У комплексного 

применения знаний и 

умений 

 Текущий  

100 Родительный падеж имен 

существительных 

1 У. изучения нового 

материала 

 Текущий  

101 Дательный падеж имен 

существительных 

1 У. изучения нового 

материала 

 Текущий  

102 Винительный падеж имен 

существительных 

1 У. изучения нового 

материала 

 Текущий  

103 Творительный падеж имен  

существительных 

1 У. изучения нового 

материала 

 Текущий  

104 Предложный падеж имен 

существительных 

1 У. изучения нового 

материала 

 Текущий  

105 Обобщение знаний  о  падежах 

имен существительных 

1 У. обобщения и 

систематизации 

 Текущий  

106 Обучающее изложение  1 У развития речи  Текущий  

107 Анализ работ. Все падежи имен 

существительных 

1 Комбинированный 

урок 

 Текущий  
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108 Сочинение по картине Юона 

«Конец зимы. Полдень» 

1 У. развития речи  Текущий  

109 Анализ работ. Проект 

«Зимняя страничка» 

1 У. обобщения и 

систематизации 

 Тематический 

защита проекта 

 

110 Контрольный диктант №7 по 

теме «Имя существительное» 

1 У. контроля и 

коррекции 

 Тематический 

диктант 

 

111 Анализ работ. Значение и 

употребление имён 

прилагательных в речи 

1 Комбинированный 

урок 

 Текущий  

112 Значение и употребление имен 

прилагательных в речи 

1 У. изучения нового 

материала 

 Текущий  

113 Роль прилагательных в тексте. 1 У. изучения нового 

материала 

 Текущий  

114 Текст-описание 1 У. изучения нового 

материала 

 Текущий  

115 Отзыв по картине М.А.Врубеля 

«Царевна-Лебедь» 

1 У. развития речи  Текущий  

116 Род имён прилагательных 1 Комбинированный 

урок 

 Текущий  

117 Изменение имён 

прилагательных по родам 

1 Комбинированный 

урок 

 Текущий  

118 Изменение имён 

прилагательных по родам 

1 У. изучения нового 

материала 

 Текущий  

119 Число имен прилагательных 1 У. изучения нового 

материала 

 Текущий  

120 Изменение имен 

прилагательных по числам 

1 У. изучения нового 

материала 

 Текущий  
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121 Контрольное списывание 1 У. контроля и 

коррекции 

 Тематический 

контрольное 

списывание 

 

122 Анализ работ. Изменение имен 

прилагательным по падежам  

1 Комбинированный 

урок 

 Текущий  

123 Изменение имен 

прилагательных по падежам 

1 У. изучения нового 

материала 

 Текущий  

124 Обобщение знаний об имени 

прилагательном 

1 У. обобщения и 

систематизации 

 Текущий  

125 Контрольный диктант №8 по 

теме «Имя прилагательное» 

1 У. контроля и 

коррекции 

 Тематический 

диктант 

 

126 Анализ работ. Работа над 

ошибками. Проект «Имя 

прилагательное в загадках» 

1 У. обобщения и 

систематизации 

 Тематический 

проект 

 

127 Отзыв по картине 

В.А.Серова «Девочка с 

персиками» 

1 У. развития речи  Текущий  

128 Анализ работ.  Обобщение 

знаний. Словарный диктант 

1 У. обобщения и 

систематизации 

 Текущий 

словарный диктант 

 

129 Личные местоимения  1 У. изучения нового 

материала 

 Текущий  

130 Изменение личных 

местоимений по родам 

1 У. изучения нового 

материала 

 Текущий  

131 Наблюдение за 

использованием местоимений в 

тексте. 

1 Комбинированный 

урок 

 Текущий  

132 Обобщение знаний о 

местоимении 

1 У. обобщения и 

систематизации 

 Текущий  

133 Обучающее изложение 1 У. развития речи  Текущий  
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134 Анализ работ. Значение и 

употребление глаголов в речи 

1 Комбинированный 

урок 

 Текущий  

135 Значение и употребление 

глаголов в речи 

1 У. изучения нового 

материала 

 Текущий  

136 Неопределенная  

форма глагола 

1 У. изучения нового 

материала 

 Текущий  

137 Неопределённая форма глагола 1 У. изучения нового 

материала 

 Текущий  

138 Число глаголов 1 У. изучения нового 

материала 

 Текущий  

139 Число глаголов. 1 У. изучения нового 

материала 

 Текущий  

140 Времена глаголов 1 У. изучения нового 

материала 

 Текущий  

141 Времена глаголов 2-е лицо 

глаголов 

1 У. изучения нового 

материала 

 Текущий  

142-

143 

Изменение глаголов по 

временам 

2 У. изучения нового 

материала 

 Текущий  

144 Обучающее изложение 1 У. развития речи  Текущий  

145 Анализ работ. Род глаголов в 

прошедшем времени. 

1 Комбинированный 

урок 

 Текущий  

146 Род глаголов в прошедшем 

времени 

1 У. изучения нового 

материала 

 Текущий  

147-

148 

Правописание частицы не с 

глаголами 

2 У. изучения нового 

материала 

 Текущий  

149 Обобщение знаний о глаголе. 

Время, лицо, число глаголов 
1 У. обобщения и 

систематизации 

 Текущий  
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150 Обобщение знаний о глаголе. 

Морфологический разбор 

глагола 

1 У. обобщения и 

систематизации 

 Текущий  

151 Обобщение знаний о глаголе.            

Время, лицо, число глаголов  

1 У. обобщения и 

систематизации 

 Текущий  

152 Обобщение знаний о глаголе            1 У. обобщения и 

систематизации 

 Текущий  

153 Контрольный диктант №9 по 

теме «Глагол» 

1 У. контроля и 

коррекции 

 Тематический 

диктант 

 

154 Анализ работ. Работа над 

ошибками. 

1 Комбинированный 

урок 

 Текущий  

Повторение (11ч) 

155 Части речи. 1 Комбинированный 

урок 

 Текущий  

156 Части речи 1   Текущий  

157 Обобщение изученного о 

слове, предложении 

1 У. обобщения и 

систематизации 

 Текущий  

158 Обучающее изложение  1 У. развития речи  Текущий  

159 Анализ работ. Работа над 

ошибками Правописание 

приставок и предлогов 

1 Комбинированный 

урок 

 Текущий  

160 Правописание окончаний имён 

прилагательных 

1 Комбинированный 

урок 

 Текущий  

161 Правописание безударных 

гласных 

 

1 У комплексного 

применения знаний и 

умений 

 Текущий  

162 Промежуточная итоговая 

контрольная работа 

1 У. контроля и 

коррекции 

 Итоговый 

Контрольная работа 
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163 Анализ работ. Работа над 

ошибками 

1 Комбинированный 

урок 

 Текущий  

164 КВН «Знатоки русского 

языка» 

1 У. обобщения и 

систематизации 

 Текущий  

165 Анализ работ. Текст 1 Комбинированный 

урок 

 Текущий  

166-

170 

Резерв 5 (часов) 1     
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