
I. 



Пояснительная записка. 

Рабочая программа составлена  в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», на основе Основной образовательной программы МБОУ «СОШ №7» 

г.Салавата, примерной программы  «Русский язык» начального общего образования, 

программы  В. П. Канакиной, В. Г. Горецкого, М. В. Бойкиной, М. Н. Дементьева, Н. А. 

Стефаненко «Русский язык» (УМК «Школа России»). 

Преподавание учебного предмета «Русский язык» ведется на основе  учебно-

методического комплекса: 

1. Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык. 3 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений : в 2 ч. Ч 1. - М.: Просвещение, 2019. – 159с. 

2. Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык. 3 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений : в 2 ч. Ч 2. - М.: Просвещение, 2019. – 159с. 

3. Канакина В. П. Русский язык. Рабочая тетрадь. Учебное пособие для 

общеобразовательных организаций. 3 класс. – М.: «Просвещение», 2019 

4. Дмитриева О. И. Поурочные разработки по русскому языку. 3 класс. – 5-е изд. – 

М.: ВАКО, 2019. – 384с. 

Изучение русского языка в начальных классах – первоначальный этап системы 

лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность 

выпускников начальной школы к дальнейшему образованию. 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 

Предмет «Русский язык» построен на общей научно-методической основе, 

реализующей принцип комплексного развития личности младшего школьника и 

позволяющей организовать целенаправленную работу по формированию у обучающихся 

важнейших элементов учебной деятельности. Изучение русского языка в начальных 

классах – первоначальный этап системы лингвистического образования и речевого 

развития, обеспечивающий готовность выпускников начальной школы к дальнейшему 

образованию. 

Неотъемлемой задачей начального обучения русскому языку является 

формирование у детей навыков чтения и письма, составляющих необходимую 

предпосылку успешности всего последующего обучения. Предмет «Русский язык»  

решает и определённые образовательные задачи, заключающиеся в ознакомлении детей с 

особенностями языка как знаковой системы и важнейшего средства общения. 

Таким образом, целью предмета «Русский язык» является: 

 формирование у детей полноценных лингвистических понятий,  открытие 

общих закономерностей строения русского языка на основе звукового анализа, 

 формирование  представления о слове как значащей форме и отношения 

обучающихся к слову как к особому предмету работы; 

 формирование элементарного графического навыка; 

 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. 

Формирование учебной деятельности младших школьников в рамках изучения 

русского языка осуществляется главным образом на фоне выявления и освоения ими 

общих способов орфографического действия, - которое, с одной стороны, является для 

детей, поступающих в школу, принципиально новым, с другой – мотивационно значимым  

(грамотное письмо – символ взрослости).  

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач: 



1. Распространить основной закон русского письма на написание значимых частей 

слова - приставок и суффиксов и формирование понятий об этих значимых частях основы. 

2. Сформировать общие грамматические понятия о частях речи как лексико-

грамматических разрядах слов. Учиться определять их общее значение (предмет, 

действие, признак) и связанные с ними грамматические значения (числа, рода, падежа, 

лица и т.д.) 

3. Установить способ проверки орфограмм в падежных окончаниях 

существительных и в падежных окончаниях имен прилагательных. Вывести способ 

проверки окончаний глаголов при помощи определения спряжения и изучить способ 

определения спряжения по инфинитиву и по форме 3 лица. 

4. Совершенствовать письменную речь по созданию текстов изложений и 

сочинений при работе с текстами разного типа и жанров. 

5. Развитие письменной речи учащихся; формирование речевых умений 

организовать наблюдения над особенностями поэтической речи, на обогащение и 

активизацию словарного запаса учащихся 

6. Формирование общих понятий синтаксиса: о синтаксических связях между 

словами и предложениями и синтаксических единицах, которые возникают в результате 

этих связей. 

7. Воспитание языковой культуры и овладение различными видами 

коммуникативных действий через усвоение системы языковых понятий и развитие 

теоретического мышления учащихся. 

8. Воспитание у учеников позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; 

побуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

В учебном плане МБОУ «СОШ №7» г. Салавата  на изучение русского языка в 3 

классе начальной школы отводится 136 часов (4 часа в неделю). 

            С целью отслеживания достижения планируемых результатов по русскому языку 

предусматривается проведение ряда диагностических и проверочных работ.  

 Стартовая диагностика проводится один раз в начале учебного года с  целью 

выявления актуального уровня знаний и умений по предмету. 

 Входная диагностика проводится в начале изучения темы (15 минут в ходе 

урока) с целью определения  исходного уровня  знаний, умений по данной теме. 

 Промежуточная диагностика проводится в ходе изучения темы (15 минут в 

ходе урока) с целью отслеживания промежуточных результатов изучения темы, 

 определения направлений коррекционной работы. 

 Проверочная работа проводится в конце изучения темы с целью контроля 

достигнутых результатов обучения  по данной теме. 

 Комплексная контрольная работа проводится два раза в год с целью 

отслеживания уровня сформированности универсальных учебных действий на 

предметном материале. 

            Для реализации целей образовательного процесса используются: информационно-

коммуникационная  технология, технология развивающего обучения, 

здоровьесберегающая технология, личностно-ориентированная технология. 

При изучении предмета «Русский язык» используются произведения поэтов и 

писателей Республики Башкортостан.  

 

II. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

В результате освоения программы в третьем классе  планируется достижение  учащимися 

следующих  личностных результатов: 

Личностными результатами изучения курса «Русский язык» в 3 классе является 

сформированность следующих умений: 



 осознание языка как основного средства человеческого общения, осознание 

необходимости изучения родного языка; 

 понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем 

культуры человека; 

 оценивать собственное речевое поведение и речевое поведение одноклассников с 

точки зрения правильности и культуры речи, соблюдение этикетных норм; 

 осознание и принятие базовых человеческих ценностей, первоначальных 

нравственных представлений, таких как толерантность, уважительное отношение к 

другим ученикам и работникам школы, готовность прийти на помощь; 

 знание основ культурного поведения и взаимоотношений со взрослыми, 

сверстниками, старшими и младшими детьми в классном и школьном коллективе и 

за его пределами; 

 владение нормами сотрудничества: уметь работать в паре, в малых и больших 

группах, уметь договариваться, слушать и слышать друг друга в ходе групповой и 

общеклассной дискуссии; 

 осознание этических норм и владение культурой общения в разных ситуациях 

общения с различными адресатами общения( сверстниками, взрослыми – 

близкими, знакомыми, малознакомыми, незнакомыми людьми); 

 способность понимать другого человека(сверстника и взрослого), становиться в его 

позицию и рассматривать свои действия и их результат с точки зрения этого 

человека; 

 понимание своей причастности к русскому народу, уважительное отношение к его 

культуреи самобытности; уважение родного языка и других языков и культур, 

прежде всего тех, которые функционируют в России; 

 способность к критическому мышлению умение формировать и отстаивать 

собственное мнение по поводу того или иного предмета, сопоставлять его с другими 

мнениями, уважать их. 

Метапредметными результатами является сформированность следующих умений: 

 формулировать запрос на недостаточную информацию; 

 формулировать тему и основную мысль короткого и простого в смысловом 

отношении текста; 

 определять границы собственных знаний, понимать, что уже знаешь, а что 

предстоит узнать; 

 умение оценить одноклассников на основе заданных критериев успешности 

учебной деятельности; 

 понимание качественности поступков окружающих людей; 

 самостоятельно определять критерии оценки результатов деятельности (на основе 

операционального состава действия) и производить оценку своих и чужих 

действий; 

 иметь свою точку зрения и аргументировано ее отстаивать; 

 задавать вопросы, указывая на недостаточность информации или свое непонимание 

информации; 

 организовывать свою деятельность внутри группы, распределяя между собой роли; 

понимать позиции разных участников коммуникации и их логику рассуждения; 

 формулировать запрос на недостаточную информацию; 

 формулировать тему и основную мысль короткого и простого в смысловом 

отношении текста; 

 определять границы собственных знаний, понимать, что уже знаешь, а что 

предстоит узнать; 



 самостоятельно устанавливать дефицит в знаниях и умениях по теме на основе 

оценки учителя проверочной работы; 

 осуществлять отбор заданий для ликвидации дефицита и планировать порядок и 

сроки работы над возникшими проблемами и трудностями; 

 формулировать тему и основную мысль короткого и простого в смысловом 

отношении текста; 

 определять границы собственных знаний, понимать, что уже знаешь, а что 

предстоит узнать; 

 видеть возможные ошибки на основе знания операционального состава действия и 

предотвращать их сравнивать свои сегодняшние и вчерашние достижения; 

 работать с модельными средствами. 

 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» в 3 классе является 

сформированность следующих умений: 

 определять с помощью словаря значения многозначного слова и объяснять связь 

между ними; 

 определять тип спряжения глагола («название действий»); 

 склонять существительные («названия предметов»)1 разного типа и определять 

падеж существительного в словосочетании; 

 подбирать к слову синонимы и антонимы; 

 выбирать наиболее подходящее слово из предложенных для решения 

коммуникативной задачи; 

 оценивать лексическую сочетаемость слов в тексте. 

 различать типы орфограмм (по отношению к фонеме, по позиции, по положению в 

составе слова и по отношению к закону письма); 

 проверять орфограммы слабых позиций в падежных окончаниях существительных 

и прилагательных («названий признаков») путем подстановки в высказывание 

проверочного слова с окончанием в сильной позиции; 

 проверять орфограммы в окончаниях глагола; 

 проверять нефонемные написания в падежных окончаниях (буквы Ь, О, Ё после 

шипящих; буква И в окончаниях слов на ИЙ, ИЯ, ИЕ; буква Г в окончаниях –ОГО, 

(-ЕГО); окончание -ЫЙ, (-ИЙ) в прилагательных мужского рода); 

 проверять орфограммы сильных позиций (буква И, Ы после Ц; разделительные Ь и 

Ъ); 

 проверять орфограммы в окончаниях слов, называющих действия (орфограммы в 

формах прошедшего времени, -тся (-ться); буквы Ё и Ь после шипящих, гласные в 

личных окончаниях); 

 правильно записывать слова с непроверяемыми орфограммами, изученные во 2-3 

классах; 

 записывать под диктовку текст (55-60 слов) с изученными орфограммами; 

 списывать словосочетаниями несложный по содержанию текст без опоры на 

орфографическое проговаривание вслух (70-80 слов); 

 составлять простой план повествовательного и описательного текста; 

 письменно излагать содержание повествовательного и описательного текста по 

коллективно составленному плану (с пропуском неизученных орфограмм); 

 самостоятельно составлять текст повествовательного характера с опорой на 

собственные наблюдения (с пропуском неизученных орфограмм); 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить еѐ в последующих письменных 

работах; 



 составлять собственные задания на изученные орфограммы, работая в позиции 

учителя; 

 оценивать изложения и сочинения по коллективно выработанным критериям 

(речевая правильность, сочетаемость слов, выразительность, богатство речи, 

оригинальность); 

 редактировать чужой и собственный текст, устраняя повторы и другие речевые 

ошибки. 

III. Содержание учебного предмета «Русский язык». 

Язык и речь (2 ч). 

Наша речь. Виды речи. Наш язык. 

Текст. Предложение. Словосочетание (11 ч).  

Текст как единица языка и речи. Тема и основная мысль текста. Заголовок. Части 

текста. Типы текстов. Предложение, его назначение и признаки. Оформление 

предложений в устной речи и на письме. Виды предложений по цели высказывания 

(повествовательные, вопросительные, побудительные). Восклицательные предложения. 

Упражнение в распознавании и в построении предложений, разных по цели высказывания 

и но интонации. Обращение (общее представление). Главные и второстепенные члены 

предложения (без деления второстепенных членов на виды). Распространенные и 

нераспространенные предложения. Словосочетание. Связь слов в словосочетании. 

Упражнение в построении словосочетаний, в вычленении словосочетаний из 

предложения. Разбор предложения но членам предложения. Простое и сложное 

предложения (общее представление). Знаки препинания в сложном предложении. Союзы 

в сложном предложении. Обобщение знаний о предложении.  

Слово в языке и речи (20ч) 

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

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

Словосочетание как сложное название предмета. Устойчивые сочетания слов 

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

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

Работа со словарями учебника. Части речи (повторение): имя существительное, 

местоимение, имя прилагательное, глагол. Имя числительное как часть речи (общее 

представление). Слово и слог. Гласные звуки. Буквы, обозначающие гласные звуки. 

Правописание слов с безударным гласным в корне слова и ударным гласным после 

шипящих. Согласные звуки. Буквы, обозначающие согласные звуки. Правописание слов с 

парным по глухости-звонкости согласным звуком в корне слова. Мягкий знак (ь) как 

показатель мягкости согласного звука. Разделительный мягкий (ь) знак. Упражнение в 

правописании слов с мягким (ь) знаком и другими изученными орфограммами. Перенос 

слов. 

Состав слова (16 ч) 

Однокоренные слова. Корень слова. Общее представление о чередовании гласных 

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

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

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

приставок и суффиксов в слове. Формирование умений находить значимые части слова в 

простых по составу словах. Образование слов с помощью приставок и суффиксов. Основа 

слова. Разбор слов по составу. Ознакомление со словообразовательным слова 

Правописание частей слова (29 ч) 

 Общее представление о правописании частей слова. Правописание безударных 

гласных в корне слова. Упражнение в правописании слов с проверяемыми (пчела, зимой, 

малыш, ленивый, смотреть) и не проверяемыми ударением безударными 

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



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

брег), оло//ла (золото — злато). Правописание глухих и звонких согласных в корне слова. 

Упражнение в правописании слов с парным по глухости-звонкости согласным в конце 

слова (сугроб, чертёж) и перед согласным в корне (сказка, гибкий, просьба), с 

непроверяемым согласным в корне (вокзал, дождь). Правописание непроизносимых 

согласных в наиболее распространенных словах (солнце, сердце, здравствуй, 

местность). Правописание сн в наиболее употребительных словах (опасный, прекрасный, 

вкусный). Упражнение в правописании слов с непроизносимым согласным звуком в 

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

Формирование умения проверять написание гласных и согласных разными способами: 

изменением формы слова (звезда — звёзды, варил — варит, гибкий — гибок, вкусный —

 вкусен, глаз — глаза) и подбором однокоренных слов (свистнул — свист, больной — 

боль, сливки — сливочки). Правописание приставок и суффиксов в слове. Правописание 

гласных и согласных в приставках в-, о-, об-, до-, за-, на-, над-, с-, от-, под-, по-, про-, 

пере-, в некоторых суффиксах-ек, -ик, -еньк, -ок (общее представление). Развитие навыка 

правописания безударных гласных корня в словах с приставками (завязал, подкрепил, 

переписал, покраснел). Приставки и предлоги. Формирование умения отличать приставку 

от предлога. Упражнение в правописании предлогов и приставок. Правописание слов с 

двойными согласными. Упражнение в правописании слов с двойными согласными (ванна, 

аллея, телеграмма, рассказ, русский, длинный). Разделительный твердый (ъ) знак. 

Правописание слов с разделительным твердым (ъ) знаком (объявление, съезд, съёжился, 

предъюбилейный). Упражнение в правописании слов с разделительными твердым (ъ) и 

мягким (ь) знаками. 

Части речи (75 ч) 

Имя существительное. Понятие об имени существительном как части речи (его 

значение, вопросы). Роль имен существительных в речи. Одушевленные и 

неодушевленные, собственные и нарицательные имена существительные. Число имен 

существительных (единственное, множественное), изменение имен существительных по 

числам. Имена существительные, употребляемые в форме одного числа: 

единственного (молоко, творог), множественного (ножницы, шахматы). Род имен 

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

существительных. Наблюдение над именами существительными со значением оценки 

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

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

сторож). Упражнение в правописании имен существительных с шипящим звуком на 

конце. Изменение имен существительных по падежам (общее представление о 

склонении). Ознакомление с признаками имен существительных, употребляемых в 

каждом из падежей (именительном, родительном, дательном, винительном, творительном, 

предложном). Упражнение в склонении имен существительных и в распознавании 

падежей. Несклоняемые имена существительные. Начальная форма имени 

существительного. Роль имен существительных в предложении (подлежащее, 

второстепенный член предложения). Имя прилагательное. Понятие об имени 

прилагательном как части речи (значение, вопросы). Роль имен прилагательных в речи. 

Связь имени прилагательного с именем существительным. Наблюдение над 

употреблением имен прилагательных в описательном тексте (художественном и научном). 

Упражнение в распознавании и в правописании имен прилагательных. Общее 

представление о сложных именах прилагательных (светло-синий, ярко-красный) и их 

написании. Число имен прилагательных (единственное, множественное), изменение имен 

прилагательных по числам при сочетании с именем существительным. Правописание 

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

прилагательных в единственном числе по родам при сочетании с именем 

существительным. Упражнение в определении рода и в изменении имен прилагательных 



по родам. Правописание родовых окончаний имен прилагательных (-ий, -ый, -ой, -ая, -яя, 

-ое, -ее). Общее представление об изменении имен прилагательных по падежам в 

зависимости от падежной формы имени существительного. Упражнение в определении 

падежа имен прилагательных. Начальная форма имени прилагательного. Роль имен 

прилагательных в предложении (второстепенный член предложения). 

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

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

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

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

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

множественное), изменение глаголов по числам. Времена глагола (настоящее, прошедшее, 

будущее). Изменение глаголов по временам. Упражнение в определении времени глаголов 

и в изменении глаголов по временам. Изменение глаголов прошедшего времени по родам 

в единственном числе. Частица не. Правописание глаголов с частицей не. Роль глаголов в 

предложении (сказуемое). 

Связная речь 

Речь и ее значение в жизни. Наблюдение над разновидностями речи 

(художественной и учебно-деловой) в процессе работы над языковым материалом 

учебника. Текст. Определение типа текста, темы, главной мысли. Деление текста на 

логически законченные части, их озаглавливание. Составление плана текста под 

руководством учителя. Наблюдение над связью между частями текста и предложениями в 

каждой части текста.  

Изложение. Письменное изложение текста повествовательного характера и с 

элементами описания и рассуждения по плану, составленному коллективно под 

руководством учителя. 

Сочинение. Сочинения (устные и письменные) по сюжетному рисунку, по серии 

сюжетных рисунков, по демонстрационной картине, на определенную тему (об играх, 

наблюдениях за природой и др.) с предварительной подготовкой под руководством 

учителя. 

Написание короткого письма о своих делах, приглашения, объявления. 

Речевая этика: сфера употребления, типовые ситуации использования слов 

приветствия, прощания, просьбы, благодарности, извинения в речи. 

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

Правописание частей слова. Части речи. 

 

IV. Тематическое планирование. 

 

№ 

урока 
Тема урока 

Дата 

проведени

я 

Приме

чания 

П

л

а

н 

Ф

а

к

т 

Раздел «Язык и речь» (2 ч) 

1. Наша речь. Виды речи 02.09   

2. Наш язык 03.09.   

Раздел «Текст. Предложение. Словосочетание» (11 ч) 

3. Текст. Типы текстов 04.09   



4. 
Предложение. Виды предложений по цели 

высказывания 

05.09   

5. Виды предложений по интонации 09.09   

6. Предложение с обращением 10.09   

7. 
Главные и второстепенные члены 

предложения 

11.09   

8. 
Главные и второстепенные члены 

предложения 

12.09   

9. Простое и сложное предложение 16.09   

10. Простое и сложное предложение 17.09   

11. Словосочетание 18.09   

12. Словосочетание 19.09   

13. Диктант по теме «Предложение» 23.09   

Раздел «Слово в языке и речи» (18 ч) 

14. 

Работа над ошибками. Лексическое 

значение слова. Однозначные и 

многозначные слова 

24.09   

15. Синонимы и антонимы 25.09   

16. Омонимы 26.09   

17. Слово и словосочетание 30.09   

18. Фразеологизмы 01.10   

19. Обучающее изложение 02.10   

20. Работа над ошибками. Части речи 03.10   

21. Имя существительное 07.10   

22. Имя прилагательное 08.10   

23. Глагол 09.10   

24. Что такое имя числительное? 10.10   

25. Однокоренные слова 14.10   

26. Звуки и буквы. Гласные звуки 15.10   

27. Звуки и буквы. Согласные звуки 16.10   

28. Звонкие и глухие согласные звуки.  17.10   

29. Разделительный мягкий знак 21.10   

30.  Обобщение изученного 22.10   

31. Диктант по теме «Слово в языке и речи» 23.10   

Раздел «Состав слова» (14 ч) 



32. 
Работа над ошибками. Что такое корень 

слова? Как найти в слове корень? 

24.10   

33. Сложные слова 05.11   

34. 
Что такое окончание? Как найти в слове 

окончание? 

06.11   

35. Окончание слова 07.11   

36. 
Что такое приставка? Как найти в слове 

приставку? 

11.11   

37. Значение приставок 12.11   

38. 
Что такое суффикс? Как найти в слове 

суффикс? 

13.11   

39. Значение суффиксов 14.11   

40. 
Сочинение по картине А. А. Рылова «В 

голубом просторе» 

18.11   

41. Анализ сочинения. Что такое основа слова? 19.11   

42. Обобщение изученного 20.11   

43. Диктант по теме «Состав слова» 21.11   

44. Работа над ошибками 25.11   

45.  Проект «Семья слов» 26.11   

Раздел «Правописание частей слова» (23 ч) 

46. 

В каких значимых частях слова есть 

орфограммы? Правописание слов с 

безударными гласными в корне 

27.11   

47. 
Правописание слов с безударными 

гласными в корне 

28.11   

48. 
Правописание слов с безударными 

гласными в корне 

02.12   

49. 
Правописание слов с глухими и звонкими 

согласными в корне 

03.12   

50. 
Правописание слов с глухими и звонкими 

согласными в корне 

04.12   

51. Обучающее изложение 05.12   

52. 
Работа над ошибками. Правописание слов с 

непроизносимыми согласными в корне  

09.12   

53. 
Правописание слов с непроизносимыми 

согласными в корне 

10.12   

54. 
Правописание слов с удвоенными 

согласными 

11.12   



55. 
Сочинение по картине В. М. Васнецова 

«Снегурочка» 

12.12   

56. 
Анализ изложения. Правописание слов с 

удвоенными согласными 

16.12   

57. 
Диктант по теме «Правописание корней 

слов» 

17.12   

58. 
Работа над ошибками. Правописание 

суффиксов и приставок 

18.12   

59. Правописание суффиксов и приставок 19.12   

60. Правописание суффиксов и приставок 23.12   

61. Правописание приставок и предлогов 24.12   

62. Правописание приставок и предлогов 25.12   

63. 
Правописание слов с разделительным 

твердым знаком 

26.12   

64. 
Диктант по теме «Правописание частей 

слова» 

09.01   

65. 
Работа над ошибками. Разделительный 

твердый и мягкий знак  

13.01   

66. Разделительный твердый и мягкий знак 14.01   

67. Обучающее изложение 15.01   

68. 
Работа над ошибками. Составляем 

орфографический словарь 

16.01   

Раздел «Части речи» (1 ч) 

69. Части речи 20.01   

Раздел «Имя существительное» (27 ч) 

70. 
Значение и употребление имен 

существительных в речи 

21.01   

71. 
Значение и употребление имен 

существительных в речи 

22.01   

72. 
Одушевленные и неодушевленные имена 

существительные 

23.01   

73. Обучающее изложение 27.01   

74. 
Работа над ошибками. Собственные и 

нарицательные имена существительные 

28.01   

75. Проект «Тайна имени» 29.01   

76. Число имен существительных  30.01   

77. Число имен существительных 03.02   

78. Род имен существительных 04.02   



79. Род имен существительных 05.02   

80. 
Мягкий знак на конце имен 

существительных после шипящих 

06.02   

81. 
Мягкий знак на конце имен 

существительных после шипящих 

10.02   

82. Диктант по теме «Имя существительное 11.02   

83. 
Работа над ошибками. Обобщение 

изученного 

12.02   

84. Склонение имен существительных 13.02   

85. Падеж имен существительных 24.02   

86. 
Сочинение по картине И. Я. Билибина 

«Иван-царевич и лягушка-квакушка» 

25.02   

87. Анализ сочинения. Именительный падеж 26.02   

88. Родительный падеж 27.02   

89. Дательный падеж 02.03   

90. Винительный падеж 03.03   

91. Творительный падеж 04.03   

92. Предложный падеж 05.03   

93. Падежи имен существительных 09.03   

94.  Обобщение изученного 10.03   

95. 
Диктант по теме «Правописание падежных 

окончаний имен существительных» 

11.03   

96. 
Работа над ошибками. Проект «Зимняя 

страничка» 

12.03   

Раздел «Имя прилагательное» (15 ч)  

97. 
Значение и употребление имен 

прилагательных в речи 

16.03   

98. 
Значение и употребление имен 

прилагательных в речи 

17.03   

99. Роль прилагательных в тексте 18.03   

100. 
Текст-описание. Отзыв по картине М. А. 

Врубеля «Царевна-Лебедь» 

19.03   

101. Род имен прилагательных 23.03   

102. Изменение имен прилагательных по родам 24.03   

103. Изменение имен прилагательных по родам 25.03   

104. Диктант по теме «Имя прилагательное» 26.03   



105. 
Работа над ошибками. Число имен 

прилагательных  

30.03   

106. Число имен прилагательных 31.03   

107. 
Изменение имен прилагательных по 

падежам 

01.04   

108. 
Изменение имен прилагательных по 

падежам 

02.04   

109. Обобщение изученного 13.04   

110. 
Отзыв по картине А. А. Серова «Девочка с 

персиками» 

14.04   

111. Проект «Имена прилагательные в загадках» 15.04   

Раздел «Местоимение» (4 ч) 

112. Личные местоимения 16.04   

113. Изменение личных местоимений по родам 20.04   

114. Местоимение 21.04   

115. Диктант по теме «Местоимение» 22.04   

Раздел «Глагол» ( 14 ч) 

116. 
Работа над ошибками. Значение и 

употребление глагола в речи 

23.04   

117. Значение и употребление глагола в речи 27.04   

118. Неопределенная форма глагола 28.04   

119. Неопределенная форма глагола 29.04   

120. Число глаголов 30.04   

121. Времена глаголов 04.05   

122. Времена глаголов. 2-е лицо глаголов 05.05   

123. Изменение глаголов по временам.  06.05   

124. Изменение глаголов по временам. 07.05   

125. Род глаголов в прошедшем времени 11.05   

126. Правописание частицы не с глаголами 12.05   

127. Обобщение изученного 13.05   

128. Диктант по теме «Глагол» 14.05   

129. 
Работа над ошибками. Обобщение 

изученного 

18.05   

Раздел «Повторение» (7 ч) 

130. Части речи 19.05   



131. 
Обобщение изученного о словах, 

предложениях 

20.05   

132. 
Правописание окончаний имен 

прилагательных 

21.05   

133. Правописание приставок и предлогов 25.05   

134. Правописание безударных гласных 26.05   

135. Итоговый контрольный диктант 27.05   

136 Работа над ошибками. Текст 28.05   

 

 

 


