
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Русский язык»  

3 класс УМК «Школа России» 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык » 3Б класса ГБОУ школы 

№34 Невского района Санкт-Петербурга составлена на основе:  

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 

1598  

                Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2); Авторской 

программы  Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 3 кл. в 2-х частях – М.: 

Просвещение, 2017. Рабочая программа для 3 класса предусматривает обучение русскому 

языку  в объёме 170 часов в год, 5 часов в неделю из обязательной части учебного плана. 

Содержание программы: 

Язык и речь. 

Текст, предложение, словосочетание. 

Слово в языке и речи. 

Состав слова. 

Правописание частей слова. 

Части речи. 

Повторение изученного за год. 

Для обеспечения образовательного процесса и выполнения АООП НОО ОВЗ, рабочая 

программа может быть реализована с помощью организации дистанционного обучения: 

Российская электронная школа https://resh.edu.ru/ 

Яндекс учебник https://education.yandex.ru 

Учи.руhttps://uchi.ru 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область «Филология». 

«Русский язык» в начальной школе является одним из основных предметов, 

обеспечивающим практическое усвоение языка как средства общения. Данный предмет 

способствует повышению речевой компетентности обучающихся с ЗПР, готовит их к 

самостоятельной жизни в обществе.  

Рабочая программа по русскому языку разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образованиядля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (задержка 

психического развития), на основе   адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития (вариант 7.2)и на основе авторской программы В. П. Канакиной 

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

Преподаванию русского языка отводится чрезвычайно важное место в общей 

системе образования обучающихся с ЗПР. Это обусловлено характером и структурой 

психического развития ребенка. Кроме того, от успешного усвоения родного языка во 

многом зависит и успеваемость обучающихся по всем другим предметам.  

У обучающихся с ЗПР отмечается несформированность как импрессивной, так и 

экспрессивной речи, нарушения как устной, так и письменной речи. У обучающихся с 

ЗПР оказываются недостаточно сформированными многие уровни и этапы речевой 

деятельности: мотивационный, смысловой, языковой, сенсомоторный. Однако ведущим в 

структуре речевого дефекта этих детей является недоразвитие языкового уровня речевой 

деятельности, которое проявляется в нарушении усвоения языковых единиц и правил их 

сочетания, комбинирования, в нарушении использования закономерностей языка в 

процессе речевого общения.  

Нарушения речевого развития у обучающихся с ЗПР проявляются как на уровне 

практического использования языка, так и на уровне осознания правил языка. Особенно 

страдает осознание языковых правил, т.е. формирование языковых обобщений: 

фонематических, лексических, морфологических, синтаксических.  

В связи с этим в процессе обучения русскому языку обучающихся с ЗПР 

проводится целенаправленная и систематическая работа по коррекции нарушений речи, 

развитию фонетико-фонематической и лексико-грамматической стороны речи, 

формированию диалогической и монологической речи. Преподавание русского языка осу-

ществляется с использованием различных методов, но имеет главной 

цельюкорригировать недостатки речевого развития, создать предпосылки для овладения 

школьными знаниями, умениями и навыками.  

Специально разработанная система занятий по русскому языку предусматривает 

овладение обучающимися различными способами и средствами речевой деятельности, 

формирование языковых обобщений, правильное использование языковых средств в 

процессе общения, учебной деятельности, закрепление речевых навыков в спонтанной 

речи.  

В связи с этим в процессе преподавания русского языка ставятся следующие 

задачи: 

- сформировать первоначальные представления о единстве и многообразии 

языкового пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

- повысить уровень речевого и общего психического развития обучающихся с 

задержкой психического развития речи; 

- овладение грамотой; 

- осуществлять профилактику специфических и сопутствующих (графических, 

орфографических) ошибок; 
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- закрепить практические навыки правильного использования языковых средств в 

речевой деятельности; 

- сформировать фонематические, лексические, морфологические, синтаксические 

обобщения, а в дальнейшем и осознание некоторых правил языка на уроках русского 

языка, литературного чтения, развития речи; 

-  формировать «чувство» языка, умение отличать правильные языковые формы от 

неправильных; 

- выработать навыки правильного, сознательного чтения и аккуратного, 

разборчивого, грамотного письма; 

- развить умение точно выражать свои мысли в устной и письменной форме; 

- овладеть способностью пользоваться устной и письменной речью для решения 

соответствующих возрасту бытовых задач; 

- расширить и обогатить опыт коммуникации обучающихся в ближнем и дальнем 

окружении; 

- обеспечить условия для коррекции нарушений устной речи, профилактики и 

коррекции дислексий, дисграфий и дизорфографий.  

Каждый раздел программы должен включать перечень тем, расположенных в 

определенной логической последовательности, охватывать круг основных 

грамматических понятий, умений, орфографических и пунктуационных правил и навыков. 

Система подачи материала должна обеспечивать условия осознания языковых 

закономерностей и формирования языковой системы. 

На всех уроках обучения русскому языку ставятся и решаются как 

образовательные, развивающие, так и коррекционные задачи. 

Общая характеристика предмета 

Целями реализации настоящего курса «Русский язык» являются следующие:  

1. Познавательная цель - предполагает ознакомление обучающихся с ЗПР с 

основными положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-

символического восприятия, логического мышления и воображения. 

2. Социокультурная цель - включает формирование коммуникативных 

компетенций обучающихся с ЗПР как показателя общей культуры человека, развитие 

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

грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

На всех уроках обучения русскому языку ставятся и решаются как 

образовательные, развивающие, так и коррекционные задачи: 

1. Овладение грамотой, основными речевыми формами и правилами их 

применения.  

2. Развитие устной и письменной коммуникации, способности к осмысленному 

чтению и письму.  

3. Овладение способностью пользоваться устной и письменной речью для 

решения соответствующих возрасту житейских задач.  

4. Развитие способности к словесному самовыражению на уровне, 

соответствующем возрасту и развитию ребенка.  

5. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания.  

6. Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности. 

7. Коррекционные задачи, направлены на формирование (совершенствование, 

коррекцию) речевого развития (устная и письменная речь): 

 Формировать навыки звукового анализа и синтеза  
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 Формировать способность ученика подбирать слова по заданному 

формальному признаку 

 Формировать способность понимать смысл незнакомых слов; 

 Формировать способность называть предметы своими именам 

 Формировать способность человека выражать разными словами одну и ту 

же мысль (описание картинки, изложение, сочинение, пересказ текста с запретом 

использования из него речевых оборотов, перескажи текст на молодежном сленге, «по 

фене», составление полного описания предмета «кратко, но полно», например: спичка, 

расческа; 

-  Систематически работать над расширением терминологического словаря по 

предмету; 

-   Проводить совместные с учащимися наблюдения над семантикой слова; 

-   Формировать языковую интуицию; 

-  Работать над совершенствованием используемых грамматических конструкций; 

-   Работать над совершенствованием навыков чтения и письма; 

-   Формировать навык сопоставления и сравнения языковых явлений; 

-   Формировать слуховое восприятие текста; 

-  Формировать, совершенствовать у учащихся навык с помощью графических 

знаков описывать многие предметы и явления окружающей действительности; 

- Формировать, совершенствовать, систематически расширять 

словарь (понятийный, пассивный, активный, специальный по изучаемой теме); 

-  Учить детей конструировать предложения различной степени сложности 

и    употреблять их в связной речи; 

-  Формировать у обучающихся совокупность речевых умений, которые позволяют 

воспринимать высказывание, передавать его содержимое и создавать свое собственное; 

-  Формировать навык получения информации для высказывания, раскрывать тему 

и главную мысль в изложении и сочинении; 

-  Формировать, совершенствовать навык правильного построения текста, 

выделение частей в тексте, связно и последовательно излагать материал,формулировать 

вводную и заключительную части текста. 

8. Учитывать индивидуальные возможности учащихся. 

 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

Русский язык относится к образовательной области «Филология». В федеральном 

базисном учебном плане на изучение русского языка в 3 классе отводится 4 часа в неделю 

при 34 недельной работе + 1 час из части учебного плана, формируемого участниками 

образовательных отношений (по решению родительского собрания).  За год на изучение 

программного материала отводится 170 часов. 

 

Годы 

обучения 

Количество часов в 

неделю 

Количество учебных 

недель 

Всего часов за 

учебный год 

3 класс 5 34 170 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в 

представлении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений 

и навыков как основных итогов образования произошёл переход к пониманию обучения 

как процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, готовности к тому, чтобы 

занять активную позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и 
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работать в группе, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний 

и требования рынка труда. 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие 

целевые установки системы начального общего образования: 

формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 

— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

·формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 

— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех 

участников; 

·развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, 

коллектива и общества и стремления следовать им; 

– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) 

как регуляторов морального поведения; 

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

·развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, 

а именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

·развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия 

её самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности 

за их результаты; 

– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 

угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих 

возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную 

жизнь и результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов 

обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 

формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает 

высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 

обучающихся.  
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Личностные результаты освоения РП для 3-го класса по учебному предмету 

«Русский язык» оцениваются по следующим параметрам и конкретизирующим их 

дескрипторам:  

Освоение социальной роли ученика проявляется в: 

 соблюдении школьных правил (сидеть за партой, поднимать руку, действовать в 

соответствии с инструкцией учителя); 

 старательности; 

 подчинении дисциплинарным требованиям; 

 адекватной эмоциональной реакции на похвалу и порицание учителя; 

 стремлении отвечать на вопросы учителя, быть успешным в учебе; 

 порядке в учебных принадлежностях; 

 бережном отношении к учебникам, школьному имуществу;  

 выполнении порученных учителем заданий неучебного характера; 

 самостоятельных вопросах по содержанию учебного материала; 

 проявлении ответственного поведения (беспокойство по поводу соблюдения 

требований). 

Сформированность речевых умений проявляется в: 

 владении связной речью, выполняющей коммуникативную функцию 

(диалогические умения); 

 грамматически правильной речи;  

 овладении чтением и письмом для реализации коммуникации; 

 возможности аргументировать свои решения, говорить об испытываемых эмоциях, 

намерениях (монологические умения);  

 возможности выразительно читать текст;  

 стремлении улучшать качество речи (лучше читать или писать). 

Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения проявляется 

в: 

 умении соблюдать нормы речевого этикета, не перебивать, соблюдать очередность, 

уступать; 

 понимании того, что каждый продукт и каждая вещь является результатом чьего-то 

труда и бережном отношении к вещам; 

 невербально проявляемой вежливость (улыбка при встрече, обращении); 

 умение проявить сочувствие при чужих затруднениях и неприятностях;  

 согласие (стремлении) делиться своими имуществом или знаниями;  

 умении сделать правильный реальный поведенческий выбор в конфликтной 

ситуации на основе представлений о нравственных нормах и справедливости.  

Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств 

проявляется в: 

 желании поддерживать порядок и чистоту вокруг себя;  

 способности следить за своим внешним видом;  

 заинтересованности в процессе прослушивания литературных произведений.  

Сформированность навыков продуктивной межличностной коммуникации 

проявляется в: 

 умении обратиться с вопросом, просьбой к взрослому или сверстнику;  

 возможности согласованно выполнять необходимые действия в паре, не разрушая 

общего замысла; 

 способности объяснять что-либо, выслушивать объяснение или мнение 

коммуникативного партнера;  

 умении справедливо распределять обязанности в паре;  

 умении договариваться, вести себя в соответствии с договоренностью;  
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 умении проявлять терпение, корректно реагировать на чужие оплошности и 

затруднения; 

 умении проявлять внимание к настроению партнера по общению.  

Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений о 

собственных возможностях и ограничениях проявляется в: 

 умении обозначить свою социальную роль (школьник, ученик) и порожденные ею 

обязанности (ходить в школу, делать уроки, учиться новому и т.д.); 

 осознании разных результатов выполнения заданий (сформированность 

самооценки в деятельности);  

 осознании собственных потребностей (плохо видно, надо выйти, повторите, 

пожалуйста);  

 осознании затруднений (не понимаю, не успел); 

 возможности анализировать причины успехов и неудач; 

 разграничении ситуаций, требующих и не требующих помощи педагога; 

 умении прогнозировать последствия своего поведения и поведения других по 

отношению к себе. 

Примеры оценки личностных результатов. 

Параметр: Сформированность навыков продуктивной межличностной 

коммуникации. 

Дескрипторы и критерии их оценки:  

Умение обратиться с вопросом, просьбой к взрослому или сверстнику:  

0 баллов – фактически не просит взрослого (пусть сам понимает), а у сверстника 

просто забирает необходимое ему; 

1 балл – иногда пытается спросить-попросить, но не очень понятно или вежливо;  

2 балла – умеет вежливо и понятно обратиться. 

Способность объяснять что-либо, выслушивать объяснение или мнение 

коммуникативного партнера: 

0 баллов – непонятно объясняет и плохо слушает; 

1 балл – что-то одно относительно удается;  

2 балла – может и то, и другое. 

Умение справедливо распределять обязанности в паре:  

0 баллов – не может распределить обязанности, действует в свою пользу или в 

ущерб себе; 

1 балл – иногда справляется с задачей;  

2 балла – умение полноценно. 

Метапредметные результаты освоения ПРП для 3-го класса по учебному 

предмету «Русский язык» включают осваиваемые обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные, коммуникативные, личностные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения 

учиться.  

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР метапредметные результаты могут быть обозначены следующим 

образом. 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия 

проявляются в: 

 умении формулировать (воспроизводить) правило, необходимое для объяснения 

написания орфограмм; 

 умении определять подлежащее, сказуемое, главные и второстепенные члены 

предложения; 

 умении классифицировать предложения по интонации; 
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 умении использовать схему для конструирования предложения по заданным 

условиям; 

 находить нужную информацию в словарях учебника; 

 умении понимать и использовать знаки, символы, модели, схемы, используемые на 

уроках;  

 осуществлять элементарный синтаксический и морфологический разбор;  

 сравнивать, группировать объекты: находить общее и различие в однокоренных 

словах; 

 умении называть объекты, входящие в определенную обобщенную группу или 

обобщать объекты: части речи, простые и сложные предложения; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге языковых явлений: 

сколько в слове гласных, столько и слогов; 

 овладение понятиями, требующимися при обучении учебному предмету: корень, 

приставка, окончание, суффикс, существительное, прилагательное, глагол. 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия 

проявляются в: 

 понимании инструкции, предложенной классу; 

 удержании инструкции; 

 умении составить план действий; 

 умении придерживаться плана (на материале разных учебных заданий: написание 

текста, проверка безударной гласной, синтаксический разбор предложения); 

 умении оценить результат действий (на материале практической деятельности, в 

приложении к каждому осваиваемому учебному действию); 

 умении выслушивать не перебивая; 

 умении сопоставлять результат с образцом; 

 умение найти ошибки у соседа; 

 умении найти ошибки у себя. 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия 

проявляются в: 

 умении слушать мнение партнера по поводу решения учебной задачи; 

 умении высказывать свое мнение по поводу коммуникативных ситуаций; 

 умении рассказывать о событии; 

 умении решить спор договоренностью; 

 умение высказывать свое мнение по поводу событий, явлений и т.п.; 

 умении аргументировать свое мнение; 

 умении убеждать; 

 умении распределить функции. 

Сформированные личностные универсальные учебные действия проявляются 

в: 

 способности адекватно понимать причины успеха/неуспеха в учебной 

деятельности (не понял, забыл, не постарался, не успел); 

 стремлении к опережающему овладению каким-либо учебным умением или 

знанием (инициативность);  

 беспокойстве о выполнении домашнего задания или поручения (ответственность); 

 беспокойстве о некачественно выполненной работе и стремление это исправить (в 

т.ч. плохую оценку); 

 умении адекватно оценить свое поведение; 

 умении адекватно оценить поведение партнера; 

 умении предложить способ решения, удовлетворяющий обоих (не жребий); 

 готовности помочь партнеру в решении проблемы. 
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Примеры критериев оценки дескрипторов метапредметных результатов. 

Беспокойство о некачественно выполненной работе и стремление это исправить 

(в т.ч. плохую оценку) 

0 баллов 1 балл 2 балла 

Игнорирует такую 

необходимость даже при 

неоднократных 

напоминаниях 

При указании может 

принять меры к 

исправлению ситуации, но 

делает это редко 

При указании согласен 

принимать меры к исправлению 

ситуации 

Возможность самостоятельно прочитать и понять текст задания 

0 баллов 1 балл 2 балла 

Не может  Выполняет с ошибками и 

помощью 

Выполняет 

Умение использовать схему для конструирования предложения по заданным 

условиям 

0 баллов 1 балл 2 балла 

Не справляется Справляется с помощью и 

ошибками 

В целом справляется 

 

Предметные результаты. В конце 3-го класса обучающийся: 

 находит в словах изученные орфограммы; 

 списывает и пишет под диктовку текст, включающий изученные орфограммы и 

знаки препинания в конце предложения, проверяет написанное; 

 проводит элементарный синтаксический разбор, различает главные и 

второстепенные члены предложения; 

 употребляет термины «подлежащее», «сказуемое», «второстепенные члены 

предложения»; 

 различает предложения по интонации; 

 различает простые и сложные предложения; 

 устанавливает связь слов в словосочетании с помощью вопросов; 

 называет изученные части речи;  

 определяет число, род имен существительных и прилагательных; 

 склоняет имена существительные единственного числа; 

 согласовывает имена существительные и прилагательные в роде, числе, падеже; 

 изменяет глаголы по временам; 

 подбирает однокоренные слова; 

 подбирает антонимы, синонимы; 

 пользуется словарями учебника; 

 проводит морфологический разбор простых по структуре слов (корень, приставка, 

окончание, суффикс) с опорой на наглядную схему; 

 восстанавливает деформированный текст; 

 озаглавливает текст; 

 пишет изложения простых по лексике и содержанию текстов; 
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 пишет объявления, поздравления, почтовый адрес. 

Примеры контрольно-оценочных материалов и критериев оценки 

предметных результатов. 
Оценка предметных результатов осуществляется учителем традиционно по 

пятибалльной шкале в ходе промежуточной и итоговой аттестации (выполнение тестовых 

заданий по темам, разделам, комплексной контрольной работы, состоящей из диктанта и 

дополнительных заданий). Вариант тестового задания (комплексной контрольной работы) 

учитель определяет самостоятельно, учитывая индивидуальные способности к усвоению 

материала по русскому языку каждым учеником.  

 

Примеры контрольно-оценочных материаловикритериев оценки предметных 

результатов. 

Осенью 

Мы  часто ходим в ближний  лесок. Красив  русский  лес  осенью. Яркие  краски 

 радуют  глаз.  Падают  сухие  листья.  Земля  покрылась  пёстрым  ковром. В  лесу 

 смолкли птичьи  песни. Хорошо  дышать  свежим  воздухом. 

(31 слов) 

 

Контрольный диктант для 3-го класса за I четверть 

Осенью. 

Октябрь. На дворе стоит глубокая осень. Скучная картина! Льют частые дожди. 

Осенний ветер срывает последние листья с деревьев. Птицы улетели на юг. Звери 

спрятались в тепло. Скоро утренний мороз затянет льдом лужи. 

(33 слова) 

 

Контрольный диктант для 3-го класса за II четверть 

Чудесная  ёлка 
На поляне стояла молоденькая  ёлочка.  Ребята решили украсить её. Они повесили 

на ветки ягоды рябины. Под ёлку положили кочан капусты. Утром над ёлкой кружилась 

стайка птиц. Вечером  прибежали два зайца. Они угощались вкусным  ужином. 

(36 слов) 

 

Контрольный диктант по русскому языку для 3-го класса за III четверть 

В лесной глуши. 
Тропинка привела нас в лесную глушь. На полянках играет солнечный луч. На 

листочках дрожат капельки росы. Весело поют зяблики. Песня соловья наполняет все 

вокруг. Вдруг на дорожку выбежали зайчишки. Малыши ещё не знают страха. Около 

норы играют лисята. 

(41 слово) 

Контрольный диктант для 3-го класса за IV четверть 

Встреча  с  гадюкой 
Узкая тропинка привела нас  в лесную глушь. Редко сюда проникал солнечный луч. 

Громадные    ели  и  сосны  стояли  угрюмо.  Они  опустили  могучие  ветки.  Вдруг 

старый    пень зашевелился. Там была нора  гадюки.  Мы    вышли на  лесную  поляну.  

Появился лесник. Он успокоил нас.  

(43 слова) 

 

Итоговый контрольный диктант для 3 класса 

Июнь 

Наступает чудная летняя пора. Горячее солнце заливает землю яркими лучами. 

Зацветает иван-чай. Жужжит в цветах пчелиный рой. Гудят мохнатые шмели. В воздухе 
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сладкий запах варенья. В полдень оживает лесная полянка. Прилетают шумные стайки 

птиц. Звенят их радостные голоса. Птичье пение ласкает ваш слух. 

(45 слов)  

ДИКТАНТ 

Объем диктанта: 3-й класс - 1 - 2 четверть – 30-40 слов, 3-4 четверть – 40-45 слов. 

Тексты диктантов подбираются с расчётом на возможности их выполнения всеми 

учащимися. Слова на неизученные правила либо не включаются, либо выносятся на 

доску. Нецелесообразно вносить в диктант слова, правописание которых находится на 

стадии изучения. Тематика текста должна быть близкой и интересной детям. 

Предложения должны быть просты по структуре, различны по цели высказывания и 

состоять из 2-6 слов с включением синтаксических категорий, которые изучаются в 

начальной школе. Для проверки выполнения грамматических разборов используются 

контрольные работы, в содержание которых вводится не более 2 видов грамматического 

разбора. Хорошо успевающим учащимся предлагать дополнительное задание 

повышенной трудности. 

Ошибкой считается; 

Нарушение орфографических правил при написании слов 

Неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен 

программой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями); 

Отсутствие знаков препинания, изученных в данный момент в соответствии с 

программой; отсутствие точки в конце предложения не считается за ошибку, если 

следующее предложение написано с большой буквы. 

Негрубыми ошибками считаются: исключения из правил, повторение одной и той 

же буквы, перенос слов, единичный пропуск буквы на конце слова. 

К специфическим (дисграфическим) ошибкам относятся: 

 Смешения и замены букв, звуки которых сходны по акустическому 

признаку, по способу и месту образования; 

 Нарушения звуко-слоговой структуры слова: пропуски букв /слогов, 

добавления, перестановки, раздельное написание частей слова. 

Что не следует считать ошибками: 

 Ошибки на неизученные правила орфографии и пунктуации; 

единичную замену слова  близким по значению ; 

 Единичный пропуск заглавной буквы; повторение одного и того же 

слова два раза. 

Примечание: 

При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность ее 

выполнения. Исправления, которые сделал учащийся, не влияют на оценку (за 

исключением такого вида работ, как контрольное списывание). Учитывается только 

последнее написание. Оформление работы так же не должно влиять на оценку, ибо в 

таком случае проверяющий работу может быть недостаточно объективным. При 

оценивании работы учитель принимает во внимание каллиграфический навык с учетом 

структуры дефекта ребенка и состояния его мелкой моторики. При оценивании работы 

принимается во внимание не только количество, но и характер ошибок. 

 

 

 

Критерии оценивания. 

          Текущий  контроль и промежуточная аттестация проходит в соответствии с 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ школы № 34 Невского района Санкт – 

Петербурга. 
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Оценка предметных результатов осуществляется учителем традиционно по 

пятибалльной шкале в ходе промежуточной и итоговой аттестации (выполнение тестовых 

заданий по темам, разделам, комплексной контрольной работы, состоящей из диктанта и 

дополнительных заданий). Вариант тестового задания (комплексной контрольной работы) 

учитель определяет самостоятельно, учитывая индивидуальные способности к усвоению 

материала по русскому языку каждым учеником. Знания, умения и навыки учащихся по 

математике оцениваются по результатам устного опроса, текущих и итоговых 

письменных работ в соответствии с Положением о системе оценок 

 

Оценка написания диктанта. 

5 - в диктанте нет ошибок. 

4 - в диктанте допущено 1–2 ошибки. 

3 - в диктанте допущено 3–5 ошибок. 

2 - в диктанте допущено более 5 ошибок. 

Оценка выполнения дополнительных заданий. 

5 - все задания выполнены верно. 

4 - выполнено правильно не менее 3/4 заданий. 

3 - правильно выполнено не менее половины заданий. 

2 - не выполнено более половины заданий. 

При проведении итогового контроля в связи выраженными трудностями написания 

слуховых диктантов обучающимися с ЗПР рекомендуется дополнительно предусмотреть 

орфографическое списывание текста (текст с пропущенными орфограммами, изученными 

за курс 3 класс). Это позволит сделать анализ освоения орфограмм, исключая ошибки, 

связанные с нарушением развития фонематических процессов. 

Решение об итогах освоения программы и переводе школьника в следующий класс 

принимается ПМПК образовательного учреждения на основе выводов о достижении 

планируемых предметных результатов. Вместе с тем недостаточная успешность 

овладения русским языком как учебным предметом требует взвешенной оценки причин 

этого явления.  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В соответствии с выделенными в АООП направлениями изучение предмета 

«Русский язык» в третьем классе включает следующие разделы: 

Фонетика и орфоэпия. Гласные и согласные звуки, различение гласных и 

согласных звуков. Мягкие и твердые согласные звуки, различение мягких и твёрдых 

согласных звуков, определение парных и непарных по твёрдости - мягкости согласных 

звуков. Звонкие и глухие согласные звуки, различение звонких и глухих согласных 

звуков, определение парных и непарных по звонкости - глухости согласных звуков. 

Ударение, нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Деление слов на 

слоги. Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка.  

Графика.  
Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных звуков. Мягкий знак как 

показатель мягкости предшествующего согласного звука. Использование на письме 

разделительных ъ и ь.  

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах с 

йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными.  

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, абзаца. 
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Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами: 

умение найти слово в школьном орфографическом словаре по первой букве, умение 

расположить слова в алфавитном порядке (например, фамилии, имена).  

Состав слова (морфемика). Общее понятие о частях слова: корне, приставке, 

суффиксе, окончании. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами 

окончания, корня, приставки, суффикса.  

Корень, общее понятие о корне слова. Однокоренные слова, овладение понятием 

«родственные (однокоренные) слова». Выделение корней в однокоренных (родственных) 

словах. Наблюдение за единообразием написания корней. Различение однокоренных слов 

и различных форм одного и того же слова.  

Представление о значении суффиксов и приставок. Умение отличать приставку от 

предлога. Умение подбирать однокоренные слова с приставками и суффиксами. Разбор 

слова по составу. 

Морфология. Общие сведения о частях речи: имя существительное, имя 

прилагательное, местоимение, глагол, предлог.  

Имя существительное. Его значение и употребление в речи. Вопросы, различение 

имён существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Умение опознавать 

имена собственные. 

Род существительных: мужской, женский, средний. Различение имён 

существительных мужского, женского и среднего рода. 

Изменение имен существительных по числам.  

Изменение имен существительных по падежам в единственном числе (склонение). 

Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Умение правильно 

употреблять предлоги с именами существительными в различных падежах. 

Морфологический разбор имён существительных. 

Имя прилагательное. Его значение и употребление в речи, вопросы. Изменение 

имен прилагательных по родам, числам и падежам, в сочетании с существительными 

(кроме прилагательных на -ий, -ья, -ье, -ов, -ин). Морфологический разбор имён 

прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, 

значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и 

множественного числа.  

Глагол. Его значение и употребление в речи, вопросы. Общее понятие о 

неопределенной форме глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что 

сделать?» и «что делать?». Время глагола: настоящее, прошедшее, будущее. Изменение 

глаголов по числам. Морфологический разбор глаголов. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция 

предлогов: образование падежных форм имён существительных. Отличие предлогов от 

приставок. 

Лексика. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение 

значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. 

Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении 

слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова. Умение выделить 

словосочетания (пары слов), связанные между собой по смыслу (без предлога и с 

предлогом); составить предложение с изученными грамматическими формами и 

распространить предложение. 

Предложения по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 

побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и 

невосклицательные.  

Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены 

предложения (без разделения на виды). Нахождение главных членов предложения. 
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Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при 

помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Знакомство со сложным предложением. Сложные предложения, состоящие из двух 

простых. Различение простых и сложных предложений. Запятая в сложных предложениях.  

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости. 

Использование орфографического словаря.  

Применение правил правописания:  

сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу в положении под ударением;  

сочетания чк-чн, чт, щн;  

перенос слов;  

прописная буква в начале предложения, в именах собственных;  

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова;  

непроизносимые согласные;  

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне 

слов);  

разделительные ъ и ь;  

мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, нож, рожь, 

мышь);  

не с глаголами;  

раздельное написание предлогов с другими словами;  

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки.  

Развитие речи. 
Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение.  

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Овладение краткими и полными ответами на вопросы. Составление вопросов устно 

и письменно. Составление диалогов в форме вопросов и ответов.  

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

определённую тему с использованием разных типов речи (повествование, описание). 

Составление и запись рассказов повествовательного характера по сюжетным картинкам, с 

помощью вопросов; составление сюжетных рассказов по готовому плану (в форме 

вопросов, повествовательных предложений). Введение в рассказы элементов описания. 

Построение устного ответа по учебному материалу (специфика учебно-деловой речи).  

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие 

текста. Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста.  

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование 

порядка предложений и частей текста. План текста. Типы текстов: описание, 

повествование, рассуждение, их особенности. Знакомство с жанрами письма и 

поздравления.  

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов; использование 

в текстах синонимов и антонимов. Подробный и сжатый рассказ по картинке и серии 

картинок. Изложение под руководством учителя, по готовому и коллективно 

составленному плану. Подробный и сжатый рассказ по картинке и серии картинок. 

Основная форма организации учебных занятий по русскому языку – урок. В 

зависимости от этапа изучения темы организуются уроки знакомства с новым 

материалом, уроки закрепления и коррекции знаний и умений, уроки обобщения и 

систематизации знаний и умений, повторения пройденного, уроки проверки и оценки 

знаний, умений и навыков. 
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Приведенная примерная рабочая программа составлена на 136 часов (по 4 часа в 

неделю при 34 учебных неделях). В соответствии с ПрАООП продолжительность уроков 

составляет 40 минут. Количество часов, отводимых на изучение учебного предмета 

«Русский язык» может корректироваться в рамках предметной области «Филология» с 

учётом психофизических особенностей обучающихся.  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Наименование разделов и тем Количество 

часов 

1 Язык и речь 2 

2 Текст, предложение, словосочетание 14 

3 Слово в языке и речи 19 

4 Состав слова 16 

5 Правописание частей слова 29 

6 Части речи 76 

7 Повторение изученного за  год 14 

Итого: 170 

Тема 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.  

Тема 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. 

Для реализации этого содержания учащиеся должны: 
Знать: 

- типы текстов по цели высказывания и интонации 

-  члены предложения: главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные; 

Уметь: 

– определять тему и основную мысль текста; 

– делить текст на части, соблюдать красную строку; 

– устанавливать связь между частями текста; 

– устанавливать связь между предложениями в каждой части текста; 

– озаглавливать текст с опорой на тему или его основную мысль; 

– устанавливать по вопросам связь между словами в предложении, вычленять 

словосочетания; 

– распознавать главное и зависимое слово в словосочетании; 

– производить синтаксический разбор предложений: определять их вид по 

цели высказывания и по интонации, выделять главные и второстепенные члены 

предложения, устанавливать связь между ними по вопросам; 
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Развитие речи. 

 устанавливать связь по смыслу между частями текста (восстанавливать            

деформированный   повествовательный текст из трех частей); 

 писать изложение (по вопросам) текста из 30—45 слов; 

 составлять и записывать текст из 3—5 предложений на заданную тему или 

по наблюдениям, по ситуации; 

 употреблять при записи текста красную строку. 

 интонационно правильно произносить предложения. 

 

  По данной теме предусмотрены следующие работы: 

 Контрольный диктант №1; 

 Тестирование КИМ тест №1,2; 

 Обучающее изложение. 

 Словарный диктант. 

Тема №3. Слово в языке и речи (19 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.                                                                                                                                                    

Развитие речи. Подробное изложение с языковым анализом текста. 

Для реализации этого содержания  учащиеся должны: 

Контроль: 

– Проверочная работа; 

– Контрольный диктант №2; 

– Обучающее изложение – 2 часа; 

– Словарные диктанты  

– Проект «Рассказ о слове» 

Тема №4. Состав слова (16 часов), Тема №5. Правописание частей слова (29 

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). Правописание проверяемых 

и непроверяемых безударных гласных в корне слова. Чередование согласных в корне 

слова: пеку— печь, лицо — личный, бег — бежать, верх — 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. 
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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. 

Знать: 

– части слова: корень, окончание, приставку, суффикс; 

– правила проверки корневых орфограмм; 

Уметь: 

 производить разбор слов по составу: находить окончание, выделять корень, 

приставку, суффикс, основу; 

 подбирать однокоренные слова разных частей речи; 

 правильно писать слова с корневыми орфограммами: парная согласная, 

безударная гласная, непроизносимая согласная; 

 писать слова с разделительным Ъ; 

 правильно писать гласные и согласные в приставках. 

Развитие речи.  

– интонационно правильно произносить предложения. 

Контроль. 

 проверочная работа – 3 часа; 

 тест – 3 час; 

 контрольная работа – 4 часа; 

 контрольное списывание – 1час; 

 изложение – 5 часов; 

 сочинение – 1час. 

Тема №6. Части речи (76 часа). 

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 про-

тивоположные 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. 

Знать: 

 части речи: имя существительное, имя прилагательное, глагол, предлог; 

Уметь: 

 -распознавать части речи, их грамматические признаки (род, число, падеж 

имен существительных, род и число имен прилагательных, время и число глаголов); 

 изменять имена существительные по числам; 
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 склонять в единственном числе имена существительные с ударными 

окончаниями; 

 изменять имя прилагательное по родам и числам в соответствии с родом и 

числом существительного; 

 изменять глагол по временам (простые случаи) и в прошедшем времени — 

по  

родам. 

Контроль: 

 проверочная работа – 3 часа; 

 тест – 5 часов; 

 контрольная работа – 3 часа; 

 изложение – 3 часа; 

 сочинение – 1 час. 

Тема №7. Повторение изученного за год (14 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.   

Контроль: 

 контрольная работа – 1час. 

 

 

 

 

Формы контроля 

 

 

Наименование 

темы 

Всего 

часов 

Из них 

Контро

льные 

диктан

ты 

Изложе

ние 

Проверочные 

и 

самостоятель

ные работы 

Проекты 

Язык и речь 2 0 0 0 0 

Текст. 

Предложение. 

Словосочетани

е. 

14 1 1 3 0 

Слово о языке 

и речи. 

19 1 1 3 1 

С.72 учебник 

Состав слова. 16 1 1 3 1 

С.101 учебник 

Правописание 

частей слова. 

29 1 2 4 1 

С.142 учебник 

Части речи. 76 4 5 13 3 

С.18 учебник 

С.60 учебник 

С.90 учебник 

Повторение 14 1 1 3 0 

Итого 17

0 

9 1

1 

29 6 
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                                                 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Информационно – коммуникационные средства 
 

Видеофильмы Цифровые образовательные ресурсы 

Видеофильмы, соответствующие 

содержанию обучения (по возможности) 
Электронное учебное пособие: 

Электронное приложение к учебнику «Русский 

язык.3 класс»  

 

Материально—техническое обеспечение 
Наименования объектов и средств материально—технического обеспечения Количеств

о 

Стол учительский с тумбой 1 

Стул для педагога 1 

Школьная парта, обеспеченная регулятором наклона поверхности рабочей плоскости, 

соответствующая ростовозрастным особенностям 

12 

Стул ученический, регулируемый по высоте 12 

Мебельная стенка для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и др. 1 

Доска интерактивная 1 

Компьютер 1 

Доска магнитно-маркерная с антибликовым покрытием   1 

Классная доска темно-зеленого цвета с антибликовым покрытием, с лотком для 

задержания меловой пыли, тряпки, держателя для чертежных принадлежностей 

1 

Таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося в программе. 

 

 

 

 

Учебно-методический комплект 

 

1.Для учащихся 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 3 кл. в 2-х частях – М.: Просвещение, 2017.  

2. Для учителя  

Сборник рабочих программ. Школа России. 1-4 класс.- М.: Просвещение, 2017 год   

Канакина В.П., Рабочая тетрадь по русскому языку  для 3 класса: в 2 ч. – М.: 

Просвещение, 2018.  

Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 3 класс/Сост. В.А. Синякова. М.: 

ВАКО, 2019. 

Канакина В. П., Горецкий В. Г. Методическое пособие к комплекту «Русский язык: 3 

класс». М.: Просвещение, 2017 год  

Ситникова Т.Н., Яценко И.Ф. Поурочные разработки по русскому языку к УМК В.П. 

Канакиной, В.Г. Горецкого. 3 класс. М.:ВАКО, 2017 

Интернет-ресурсы и образовательные Интернет-порталы. 

 

Российская электронная школа https://resh.edu.ru/ 

Яндекс учебник https://education.yandex.ru 

https://resh.edu.ru/
https://education.yandex.ru/
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Учи.руhttps://uchi.ru 

 

 

 

 

https://uchi.ru/


 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРЕДМЕТУ «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Класс 3Б 

Количество часов: всего 170 часов; в неделю 5 часов 

 

№ 

п/п 

Дата 

проведе

ния 

план 

Дата 

проведен

ия 

факт 

Тема урока 

 

Кол-

во 

часов 

Тип урока Планируемые результаты обучения Виды и формы 

контроля 

Освоение предметных знаний УУД 

ЯЗЫК И РЕЧЬ. ПОВТОРЕНИЕ (2 ЧАСА) 

1    Наша речь. 

Виды 

речи.(продолж

ение) 

1 Комбиниров

анный 

Речь и её назначение. Виды 

речи 

Уметь: 

– использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и повседневной 

жизни 

 

2    Наш язык. 

(продолжение) 

1  

ТЕКСТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ. СЛОВОСОЧЕТАНИЕ.  ПОВТОРЕНИЕ (14 ЧАСОВ) 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4  

  Текст. Типы 

текстов.(продо

лжение) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предложение. 

(продолжение) 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Комбиниров

анный урок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комбиниров

анный урок 

Признаки текста. Построение 

текста. Типы текстов. Виды 

предложений по цели 

высказывания. Знаки 

препинания в конце 

предложений. Обращение. 

Главные и второстепенные 

члены предложения. 

Распространённые и 

нераспространённые, простые и 

сложные предложения. Связь 

слов в словосочетании. 

 

 

 

Уметь: 

-выделять главную мысль; 

- подбирать заголовок; 

знать признаки текста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Использовать приобретенные 

знания и умения; соблюдать 

 



 
 

 

изученные нормы орфографии 

и пунктуации 

5    Виды 

предложений 

по цели 

высказывания.(

продолжение) 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Предложение. Диалог. Знать и понимать, чем 

предложение отличается от 

слова; распознавать 

предложения, выделять их 

интонационно, составлять 

предложения из 

деформированных слов, 

правильно обозначать 

предложения на письме. 

 

6    Диагностичес

кая работа 

1 Контрольны

й урок 

Предложения по цели 

высказывания 

(повествовательные, 

вопросительные, 

побудительные). 

Знаки препинания в конце 

предложений.  

Уметь различать значение 

предложений, различных по 

цели высказывания (без 

терминологии), находить их в 

тексте, составлять 

предложения такого типа. 

Соблюдать в устной речи 

логическое (смысловое) 

ударение и интонацию конца 

предложения. 

Классифицировать 

предложения по цели 

высказывания и по интонации.  

Анализировать содержание 

таблицы и использовать его 

для составления сообщения о 

типах предложений.  

Обосновывать знаки 

препинания в конце 

предложений. 

 

7    Виды 

предложений 

по интонации. 

1 Комбиниров

анный урок 

Виды предложений по 

интонации (восклицательные и 

невосклицательные). Знаки 

препинания в конце 

предложений. 

 

8    Предложения с 

обращением 

1 Урок - 

изучения 

нового 

материала 

Предложения с обращением в 

начале, середине, конце 

предложения (общее 

представление) 

Находить обращения в 

предложении и наблюдать за 

выделением обращения в 

письменной речи. 

 

 



 
 

 

9    Обучающее 

изложение 

1 Урок-

рефлексия 

Составление предложений по 

рисунку в соответствии с 

заданной коммуникативной 

задачей. 

Составлять рассказ по 

рисунку, использовать в нём 

диалог, а в предложениях — 

обращения. 

 

10, 

11 

  Главные и 

второстепенны

е члены 

предложения. 

Словарный 

диктант.  

2 Комбиниров

анный урок 

Главные и второстепенные 

члены предложения (без 

терминов их названий).  

Распространённые и 

нераспространённые 

предложения.  

Разбор предложения по членам. 

 

Уметь       разбирать 

предложения по членам 

предложения,   находить 

основу предложения, 

составлять предложения из 

деформированной записи. 

 

12, 

13  

  Простое  и 

сложное 

предложения. 

2 Урок – 

изучения 

нового 

материала 

Простое и сложное 

предложения (общее 

представление) Запятая внутри 

сложного предложения. 

 

Различать простые и сложные 

предложения, объяснять знаки 

препинания внутри сложного 

предложения. 

Составлять из двух простых 

предложений одно сложное. 

Разделять запятой части 

сложного предложения. 

 

14 

15 

  Словосочетани

е. 

(продолжение)

Словарный 

диктант 
 

2 Урок – 

изучения 

нового 

материала 

Связь слов в словосочетании. 

Определение в словосочетании 

главного и зависимого слова 

при помощи вопроса. 

 

 

Различать словосочетание и 

предложение.  

Выделять в предложении 

словосочетания.  

Устанавливать при помощи 

смысловых вопросов связь 

между словами в 

словосочетании и 

предложении.  

 



 
 

 

16   Контрольный 

диктант №1по 

теме: «Главные 

и 

второстепенны

е члены 

предложения». 

1 Обобщение 

и 

систематиза

ция знаний 

 Использовать приобретенные 

знания и умения; соблюдать 

изученные нормы орфографии 

и пунктуации. 

Контрольный 

диктант 

СЛОВО В ЯЗЫКЕ И РЕЧИ (19 ЧАСОВ) 

17    Работа над 

ошибками 

Лексическое 

значение слова. 

Однозначные и 

многозначные 

слова. 

1 Урок – 

изучения 

нового 

материала 

Номинативная функция слова, 

понимание слова как единства 

звучания и значения; 

однозначные и многозначные 

слова, слова в прямом и в 

переносном значении; 

синонимы, антонимы, 

омонимы. 

 

Уметь распознавать  в тексте 

незнакомые слова, определять 

их значение по толковому 

словарю. 

Распознавать многозначные 

слова, слова в прямом и в 

переносном значениях. 

Находить среди других слов, в 

предложении, тексте 

синонимы, антонимы, 

подбирать к слову синонимы 

и антонимы. 

Распознавать омонимы, 

объяснять их лексическое 

значение.  

 

18   Синонимы и 

антонимы. 

1 Комбиниров

анный урок 

 

19    Омонимы. 1 Урок – 

изучения 

нового 

материала 

 

20    Слово и 

словосочетание

. Словарный 

диктант. . 

1 Урок – 

изучения 

нового 

материала 

Слово и словосочетание Уметь различать слово и 

словосочетание как сложное 

название предмета. 

Находить в тексте и в 

предложении фразеологизмы, 

объяснять их значение, 

отличать фразеологизм от 

неустойчивого 

словосочетания. 

 

21    Фразеологизмы 1 Урок – 

изучения 

нового 

материала 

Значения фразеологизмов и их 

использование в речи 
 



 
 

 

Выбирать слова в 

соответствии с целью и 

адресатом высказывания. 

Устранять однообразное 

употребление слова в данном 

и в собственном тексте. 

22    Обучающее 

изложение 

1 Урок 

развивающе

го контроля 

Составление предложений по 

рисунку в соответствии с 

заданной коммуникативной 

задачей. 

Уметь составлять рассказ по 

рисунку, использовать в нём 

диалог, а в предложениях — 

обращения. 

 

23    Части речи.  1 Урок 

развивающе

го контроля 

Распознавание частей речи Уметь составлять рассказ, 

развитие устной речи 

 

24   Имя 

существительн

ое. Словарный 

диктант.  

1 Урок 

развивающе

го контроля 

Одушевлённые и 

неодушевлённые, собственные 

и нарицательные имена 

существительные. Род и число 

имён существительных. 

Распознавать собственные и 

нарицательные имена 

существительные, определять 

значение имён собственных. 

Определять род и число имён 

существительных 

 

25   Имя 

прилагательное

. 

1 Урок 

развивающе

го контроля 

Род, число, падеж имён 

существительных и 

прилагательных. 

Определять род и число имён 

существительных и 

прилагательных. Изменять 

форму числа имён 

существительных и 

прилагательных, 

классифицировать по роду. 

 

26    Глагол.  1 Урок 

развивающе

го контроля 

Род, число, форма глаголов. Распознавать род, число и 

форму глаголов. 

 

27    Что такое имя 

числительное? 

1 Урок – 

изучения 

нового 

материала 

 Понятие «имя числительное». Находить имя числительное 

по значению и по вопросам 

(сколько?Который?), 

объяснять значение имён 

числительных в речи. 

Приводить примеры слов-

имён числительных. 

 



 
 

 

28    Однокоренные 

слова.  

1 Урок 

развивающе

го контроля 

Однокоренные слова. 

Правописание слов с ударными 

и безударными гласными в 

корне, с разделительным Ь. 

Уметь распознавать 

однокоренные слова в тексте 

и самостоятель- но их 

записывать; 

 

29    Звуки и буквы. 

Гласные звуки. 

Словарный 

диктант. 

1 Комбиниров

анный урок 

Слог, звуки и буквы. Гласные 

звуки и буквы для их 

обозначения. 

 

Уметь анализировать и кратко 

характеризовать звуки речи; 

различать произношение и 

написание слов. 

 

30   Звуки и буквы. 

Согласные 

звуки. 

1 Комбиниров

анный урок 

Согласные звуки и буквы для 

их обозначения. 

Уметь анализировать и кратко 

характеризовать звуки речи, 

воспроизводить написание 

буквосочетаний с шипящими 

согласными звуками. 

 

31    Звонкие и 

глухие 

согласные 

звуки. 

Разделительны

й мягкий знак.  

1 Урок 

развивающе

го контроля 

Правописание слов с парными 

по глухости-звонкости 

согласными звуками на конце 

слова и перед согласными в 

корне. 

Мягкий разделительный знак 

(ь). Правописание слов с 

мягким разделительным 

знаком.  

Уметь правильно обозначать 

на письме парные по 

глухости-звонкости согласные 

звуки в конце слова и перед 

согл. 

 

32    Контрольный 

диктант№2 по 

теме: «Части 

речи» 

1 рефлексия Изложение повествовательного 

текста по вопросам или 

коллективно составленному 

плану.  

 

 

Излагать письменно 

содержание 

повествовательного текста по 

вопросам или коллективно 

составленному плану.  

 

33    Обучающее 

изложение. 

1 Урок 

развивающе

го контроля 

Однокоренные слова. Слово и 

слог, звуки и буквы. 

Уметь создавать несложные 

монологические тексты на 

доступные детям темы в 

форме повествования и 

описания; распознавать части 

речи, подбирать 

однокоренные слова 

Контрольный  

диктант 

34    Работа над 1 Урок  Подбирать из разных  



 
 

 

ошибками развивающе

го контроля 

источников информацию о 

слове и его окружении. 

Составлять словарную статью 

о слове, участвовать в её 

презентации. 

35    Проект 

«Рассказ о 

слове» 

1 Урок 

развивающе

го контроля 

 Использовать приобретенные 

знания и умения; соблюдать 

изученные нормы орфографии 

и пунктуации. 

 

СОСТАВ СЛОВА (16 ЧАСОВ) 

36    Что такое 

корень слова? 

1 Изучение 

нового 

материала 

Однокоренные слова. Корень 

слова. Чередование согласных в 

корне. Сложные 

слова.Правописание частей 

слова (слова с безударными 

гласными, с парными по 

звонкости-глухости 

согласными, с 

непроизносимыми согласными 

в корне, с удвоенными 

согласными). 

 

Формулировать определения 

однокоренных слов и корня 

слова. 

Различать однокоренные 

слова, группировать 

однокоренные слова (с общим 

корнем), выделять в них 

корень, подбирать примеры 

однокоренных слов. Находить 

чередования звуков в корне 

слов. 

 

37    Как найти 

корень в слове?  

1 Изучение 

нового 

материала 

 

38    Сложные 

слова. 

1 Изучение 

нового 

материала 

 

39, 

40  

  Что такое 

окончание? 

Как найти в 

слове 

окончание? 

2 Изучение 

нового 

материала 

Окончание. Форма слова. Формулировать определение 

окончания, выделять 

окончание в слове, доказывать 

значимость окончания в 

слове. Различать 

однокоренные слова и формы 

одного и того же слова. 

 

41    Что такое 

приставка? Как 

найти в слове 

приставку? 

1 Изучение 

нового 

материала 

Приставка. Суффикс. Значение 

этих значимых частей в 

слове.Правописание предлогов 

и приставок, суффиксов и 

приставок, слов с 

разделительным Ъ. 

Формулировать определения 

приставки и суффикса. 

Объяснять значение 

приставок и суффиксов в 

слове. Выделять в словах 

приставки и суффиксы. 

Образовывать слова с 

 

42    Значения 

приставок. 

1 Комбиниров

анный урок 

 

43    Что такое 1 Изучение  



 
 

 

суффикс? Как 

найти в слове 

суффикс? 

нового 

материала 

помощью приставки или 

суффикса. 

44    Значения 

суффиксов. 

 

1 Комбиниров

анный урок 

 

45    Сочинение по 

картине 

А.А.Рылова 

«В голубом 

просторе» 

1 Урок 

рефлексии 

Сочинение по репродукции 

картины. 

Рассматривать картину, 

высказывать своё отношение к 

картине, анализировать 

содержание, составлять по 

картине описательный текст. 

 

46    Что такое 

основа слова? 

1 Изучение 

нового 

материала 

Основа слова. 

Изменяемые и неизменяемые 

слова, их употребление в речи.  

 

 

Выделять в словах основу 

слова. 

Различать однокоренные 

слова и синонимы, 

однокоренные слова и слова с 

омонимичными корнями, 

однокоренные слова и формы 

одного и того же слова. 

 

47    Обобщение 

знаний о 

составе слова.  

 

1 Урок – 

обобщения 

и 

систематиза

ции знаний 

Разбор слова по составу. 

Ознакомление со 

словообразовательным 

словарём 

Обсуждать алгоритм разбора 

слов по составу, планировать 

учебные действия при 

определении в слове 

значимых частей. 

Проводить разбор слов по 

составу (кроме слов типа 

семья, читать и слов, 

утративших членимость в 

современном русском языке).  

Анализировать, составлять 

модели разбора по составу и 

подбирать слова по этим 

моделям. 

Работать со 

словообразовательным 

словарём, находить в нём 

 



 
 

 

нужную информацию о 

составе слова. 

48    Обучающее 

изложение. 

 

1 Урок 

рефлексии 
 Использовать приобретенные 

знания и умения; соблюдать 

изученные нормы орфографии 

и пунктуации. 

 

49   Проект «Семья 

слов» 

1 Урок 

развивающе

го контроля 

Редактирование предложений с 

неуместным употреблением в 

нём однокоренных слов. 

Подробное изложение 

повествовательного текста с 

языковым анализом. 

Редактировать предложения с 

однокоренными словами. 

Подробно излагать 

содержание 

повествовательного текста по 

плану.  

 

 

50   . Контрольный 

диктант №3 по 

теме: Состав 

слова» 

1 Урок – 

обобщения 

и 

систематиза

ции знаний 

Правописание частей слова 

(слова с безударными 

гласными, с парными по 

звонкости-глухости 

согласными, правописание 

предлогов и приставок, 

суффиксов и приставок, слов с 

разделительным Ъ). 

Составлять «семью слов» по 

аналогии с данным объектом, 

участвовать в презентации. 

 

51   Работа над 

ошибками. 

Обобщение 

знаний о 

составе слова. 

1 Урок 

развивающе

го контроля 

Правописание частей слова 

(слова с безударными 

гласными, с парными по 

звонкости-глухости 

согласными, правописание 

предлогов и приставок, 

суффиксов и приставок, слов с 

разделительным Ъ). 

Анализировать, составлять 

модели разбора по составу и 

подбирать слова по этим 

моделям. 

Работать со 

словообразовательным 

словарём, находить в нём 

нужную информацию о 

составе слова. 

 

 

52    В каких 

значимых 

частях слова 

есть 

орфограммы? 

1 Комбиниров

анный урок 

Общее представление о 

правописании слов с 

орфограммами в значимых 

частях слова 

Определять наличие в слове 

изученных и изучаемых 

орфограмм.  

Находить и отмечать в словах 

орфограммы.  

 



 
 

 

53-

55  

  Правописание 

слов с 

безударными 

гласными в 

корне.  

3 Комбиниров

анный урок 

Правописание слов с 

безударными гласными в корне. 

Слова старославянского 

происхождения и их «следы» в 

русском языке. 

Обсуждать алгоритм действий 

для решения 

орфографических задач и 

использовать алгоритм в 

практической деятельности. 

Подбирать несколько 

проверочных слов с заданной 

орфограммой.  

Объяснять, доказывать 

правильность написания слова 

с изученными орфограммами. 

Группировать слова по типу 

орфограммы, по месту 

орфограммы в слове 

Приводить примеры слов с 

заданной орфограммой. 

Осуществлять 

взаимоконтроль и 

самоконтроль при проверке 

выполненной письменной 

работы. 

Контролировать правильность 

записи текста, находить 

неправильно написанные 

слова и исправлять ошибки. 

Работать с орфографическим 

словарём. 

Составлять словарики слов с 

определённой орфограммой. 

 

56-

59  

  Правописание 

слов с глухими 

и звонкими 

согласными в 

корне. 

4 Комбиниров

анный урок 

Правописание слов с парными 

по глухости-звонкости 

согласными на конце слов и 

перед согласным в корне 

 

60   Обучающее 

изложение. 

1 Урок 

рефлексии 

Изложение повествовательного 

деформированного текста по 

самостоятельно составленному 

плану. 

Восстанавливать содержание 

повествовательного 

деформированного текста, 

составлять письменный 

пересказ данного текста по 

самостоятельно 

составленному плану. 

 



 
 

 

61 

62 

63 

 

  Правописание 

слов с 

непроизносим

ыми 

согласными в 

корне.  

3 Комбиниров

анный урок 

Правописание слов с 

непроизносимыми согласными 

в корне 

Определять наличие в слове 

изученных и изучаемых 

орфограмм.  

Находить и отмечать в словах 

орфограммы.  

Обсуждать алгоритм действий 

для решения 

орфографических задач и 

использовать алгоритм в 

практической деятельности. 

Подбирать несколько 

проверочных слов с заданной 

орфограммой.  

Объяснять, доказывать 

правильность написания слова 

с изученными орфограммами. 

Группировать слова по типу 

орфограммы, по месту 

орфограммы в слове 

Приводить примеры слов с 

заданной орфограммой. 

Осуществлять 

взаимоконтроль и 

самоконтроль при проверке 

выполненной письменной 

работы. 

Контролировать правильность 

записи текста, находить 

неправильно написанные 

слова и исправлять ошибки. 

Работать с орфографическим 

словарём. 

 

64, 

65  

  Правописание 

слов с 

удвоенными 

согласными 

2 Комбиниров

анный урок 

Правописание слов с 

удвоенными согласными 
 



 
 

 

66    Сочинение по 

картине 

В.М.Васнецова 

«Снегурочка» 

1 Урок 

рефлексии 

Составление текста  по 

репродукции картины 

В.М.Васнецова «Снегурочка». 

Составлять текст по 

сюжетным рисункам 

учебника, по репродукции 

картины В.М.Васнецова 

«Снегурочка» и опорным 

словам.  

 

67, 

68, 

69 

  Правописание 

суффиксов и 

приставок. 

3 Комбиниров

анный урок 

Суффикс, приставка. 

Правописание суффиксов и 

приставок. 

Определять наличие в слове 

изученных и изучаемых 

орфограмм.  

Находить и отмечать в словах 

орфограммы.  

Обсуждать алгоритм действий 

для решения 

орфографических задач и  

использовать алгоритм в 

практической деятельности. 

Подбирать несколько 

проверочных слов с заданной 

орфограммой.  

Объяснять, доказывать 

правильность написания слова 

с изученными орфограммами. 

Приводить примеры слов с 

заданной орфограммой. 

Осуществлять 

взаимоконтроль и 

самоконтроль при проверке 

выполненной письменной 

работы. 

Работать с орфографическим 

словарём. 

 

70   Контрольный 

диктант №4 по 

теме: 

«Правописание 

частей слова 

1 Урок – 

развивающе

го контроля 

  

71   Работа над 

ошибками 

1 Урок 

рефлексии 

  

72, 

73, 

74 

  Правописание 

приставок и 

предлогов.  

3 Комбиниров

анный урок 

Приставки и предлоги. 

Правописание приставок и 

предлогов. 

 

75   Правописание 

слов с 

разделительны

м твёрдым 

знаком.  

1 Комбиниров

анный урок 

Разделительные твёрдый и 

мягкий знаки. Правила 

правописания. 

 

76 

77 

78 

  Разделительны

е твёрдый и 

мягкий знаки. 

3 Комбиниров

анный урок 
 

79   Обучающее 

изложение. 

1 Урок 

рефлексии 

Составление текста по 

сюжетным рисункам учебника 

Составлять текст по 

сюжетным рисункам учебника 
 

80   Проект 

«Составляем 

1 Урок – 

проект 
 Составлять словарики слов с 

определённой орфограммой. 

 



 
 

 

орфографическ

ий словарь» 

Работать с орфографическим 

словарём. 

ЧАСТИ РЕЧИ (76 ЧАСОВ) 

81   Части речи. 1 Комбиниров

анный урок 

Части речи: имя 

существительное, имя 

прилагательное, имя 

числительное, местоимение, 

глагол, предлог, частица не, 

союз (общее представление). 

 

Определять по изученным 

признакам слова различных 

частей речи. 

Классифицировать слова по 

частям речи (имя 

существительное, имя 

прилагательное, глагол, 

местоимение, имя 

числительное). 

Подбирать примеры слов 

изученных частей речи. 

Составлять по рисунку текст, 

определять, к каким частям 

речи относятся слова в 

предложениях. 

 

82 

83 

  Имя 

существительн

ое и его роль в 

речи. 

2 Комбиниров

анный урок 

Значение и употребление имён 

существительных в речи.  

Одушевлённые и 

неодушевлённые имена 

существительные. 

Распознавать имена 

существительные среди 

других частей речи, 

определять лексическое 

значение имён 

существительных. 

Находить устаревшие слова-

имена существительные 

Выделять среди имён 

существительных 

одушевлённые и 

неодушевлённые (по 

вопросу).  

 

84 

85 

  Одушевлённые 

и 

неодушевлённ

ые имена 

существительн

ые. 

2 Комбиниров

анный урок 
 

86   Обучающее 

изложение. 

1 Развитие 

речи 

Подробное изложение по 

самостоятельно составленному 

плану. 

 

Определять порядок действий 

при организации 

самостоятельной работы по 

алгоритму при подготовке к 

изложению, последовательно 

 



 
 

 

выполнять эти действия при 

работе над изложением. 

87   Собственные и 

нарицательные 

имена 

существительн

ые. 

1 Комбиниров

анный урок 

Собственные и нарицательные 

имена существительные 

Правописание имён 

собственных. 

Распознавать собственные и 

нарицательные имена 

существительные, определять 

значение имён собственных. 

Обосновывать написание 

заглавной буквы в именах 

собственных. 

 

88   Проект «Тайна 

имени» 

1 Урок – 

проект 

Проект: «Тайна имени». 

Развитие интереса к тайнам 

имён, тайне своего имени; 

развитие мотивов к проведению 

исследовательской работы. 

Составлять рассказ о своём 

имени. 

 

 

 

 

89 

90 

  Число имён 

существительн

ых. 

2 Урок – 

изучение 

нового 

материала 

Число имён существительных, 

изменение имён 

существительных по числам. 

Имена существительные, 

имеющие форму одного числа 

(салазки, мёд) 

 

Определять число имён 

существительных и изменять 

их по числам. 

Распознавать имена 

существительные, имеющие 

форму одного числа. 

 

91 

92 

  Род имён 

существительн

ых. 

2 Комбиниров

анный урок 

Род имён существительных: 

мужской, женский, средний. 

Имена существительные 

общего рода (первое 

представление). 

 

Определять род имён 

существительных. 

Классифицировать имена 

существительные по роду и 

обосновывать правильность 

определения рода. 

Согласовывать имена 

существительные общего рода 

и имена прилагательные. 

(Этот мальчик — большой 

умница.Эта девочка — 

большая умница.) 

 

93 

94 

  Мягкий знак на 

конце имён 

существительн

2 Урок – 

изучения 

нового 

Мягкий знак (ь) после шипящих 

на конце имён 

существительных женского 

Правильно записывать имёна 

существительные с шипящим 

звуком на конце и 

 



 
 

 

ых после 

шипящих. 

материала рода (рожь, тишь, вещь) контролировать правильность 

записи. 

95   Обучающее 

изложение. 

1 Развития 

речи 

Подробное изложение 

повествовательного текста. 

Составление устного рассказа 

по серии картин. 

Подробно письменно излагать 

содержание текста-образца. 

Составлять устный и 

письменный рассказ по серии 

картин. Проверять 

написанное. 

 

96   Склонение 

имен 

существительн

ых. 

Самостоятельн

ая работа. 

1 Урок – 

изучение 

нового 

материала 

Склонение имён 

существительных 

Начальная форма имени 

существительного. 

Определение падежа, в котором 

употреблено имя 

существительное. 

Формирование представлений о 

трудолюбии, мастерстве. 

Морфологический разбор 

имени существительного 

Изменять имена 

существительные по падежам. 

Определять начальную форму 

имени существительного. 

Распознавать падеж, в 

котором употреблено имя 

существительное, и падежи с 

внешне сходными падежными 

формами.  

Составлять предложение 

(словосочетание) употребляя в 

нём имя существительное в 

заданной падежной форме. 

Определять изученные 

грамматические признаки 

имени существительного и 

обосновывать правильность 

их выделения. 

 

97   Контрольный 

диктант №5 по 

теме: «Имя 

существительн

ое» 

1 Контрольна

я работа 
 Использовать приобретенные 

знания и умения; соблюдать 

изученные нормы орфографии 

и пунктуации. 

 

98   Работа над 

ошибками  

1 Урок 

рефлексии 
 Использовать приобретенные 

знания и умения; соблюдать 

изученные нормы орфографии 

и пунктуации. 

 

99   Падеж имен 1 Урок – 
  

 



 
 

 

существительн

ых. 

изучение 

нового 

материала 

100   Сочинение по 

картине 

И.Я.Билибина 

«Иван-царевич 

и лягушка-

квакушка» 

1 Развитие 

речи 

Составление рассказа по 

репродукции картины И.Я. 

Билибина «Иван-царевич и 

лягушка-квакушка». 

Составлять устно и письменно 

текст по репродукциям картин 

художников. 

Проверять письменную 

работу (изложение, сочинение 

 

101   Именительный 

падеж. 

1 Урок – 

изучение 

нового 

материала 

Склонение имён 

существительных 

Начальная форма имени 

существительного. 

Определение падежа, в котором 

употреблено имя 

существительное. 

 

Определять начальную форму 

имени существительного. 

Распознавать падеж, в 

котором употреблено имя 

существительное, и падежи с 

внешне сходными падежными 

формами. Составлять 

предложение 

(словосочетание) употребляя в 

нём имя существительное в 

заданной падежной форме 

 

102   Родительный 

падеж. 

1 Урок – 

изучение 

нового 

материала 

 

103   Дательный 

падеж. 

1 Урок – 

изучение 

нового 

материала 

 

104   Винительный 

падеж. 

1 Урок – 

изучение 

нового 

материала 

 

105   Творительный 

падеж. 

1 Урок – 

изучение 

нового 

материала 

 

106   Предложный 

падеж.  

1 Комбиниров

анный урок 
 

107   Обучающее 

изложение. 

1 Развитие 

речи 

Подробное изложение текста 

повествовательного типа 

Излагать письменно 

содержание 

повествовательного текста. 

 

108 

 

  Все падежи. 

Обобщение 

1 

 

Урок – 

обобщения 

Склонение имён 

существительных 

Изменять имена 

существительные по падежам. 
 

 



 
 

 

знаний и 

систематиза

ции знаний 

Начальная форма имени 

существительного. 

Определение падежа, в котором 

употреблено имя 

существительное. 

Морфологический разбор 

имени существительного. 

 

Определять начальную форму 

имени существительного. 

Распознавать падеж, в 

котором употреблено имя 

существительное, и падежи с 

внешне сходными падежными 

формами.  

Определять изученные 

грамматические признаки 

имени существительного и 

обосновывать правильность 

их выделения. 

109   Контрольный 

диктант №6 по 

теме» 

«Падежи» 

1 Урок – 

контрольная 

работа 

 Писать диктант и проверять 

написанное. 
 

110   Работа над 

ошибками  

1 Урок 

рефлексии 
 Использовать приобретенные 

знания и умения; соблюдать 

изученные нормы орфографии 

и пунктуации. 

 

111   Сочинение по 

картине 

К.Ф.Юона 

«Конец зимы. 

Полдень» 

1 Урок 

рефлексии 

Составление сочинения по 

репродукции картины К.Ф. 

Юона «Конец зимы. Полдень» 

Составлять устно и письменно 

текст по репродукциям картин 

художников. 

Проверять письменную 

работу (изложение, 

сочинение)  

 

112    Проект 

«Зимняя 

страничка» 

1 Урок 

развивающ

его 

контроля 

 Подбирать слова — имена 

существительные на тему 

«Зима», составлять словарь 

зимних слов, анализировать 

поэтические тексты, 

посвящённые зимней природе.  

 

113, 

114  

  Значение и 

употребление 

имён 

прилагательны

2 Комбиниров

анный урок 

Имя прилагательное. 

 Связь имени прилагательного с 

именем существительным. 

Синтаксическая функция имени 

Распознавать имена 

прилагательные среди других 

частей речи. 

Определять лексическое 

 



 
 

 

х в речи. прилагательного в 

предложении. Текст-описание. 

Художественное и научное 

описание. Использование имён 

прилагательных в тексте-

описании. 

значение имён 

прилагательных. 

Выделять словосочетания с 

именами прилагательными из 

предложения.  

Подбирать к именам 

существительным 

подходящие по смыслу имена 

прилагательные, а к именам 

прилагательным - имена 

существительные. 

Распознавать художественное 

и научное описания. 

Наблюдать над 

употреблением имён 

прилагательных в таких 

текстах. 

Выделять в текстах 

художественного стиля 

выразительные средства 

языка. 

115    Роль 

прилагательны

х в тексте. 

1 Комбиниров

анный урок 

 

116    Текст-

описание. 

1 Комбиниров

анный урок 
 

117    Отзыв по 

картине 

М.А.Врубеля 

«Царевна-

Лебедь» 

1 Урок 

рефлексии 

Сопоставление содержания и 

выразительных средств в 

искусствоведческом тексте и в 

репродукции картины 

М. Врубеля «Царевна-Лебедь». 

Находить изобразительно-

выразительные средства в 

тексте о картине М. Врубеля 

«Царевна-Лебедь». 

Рассматривать репродукцию 

картины М.Врубеля 

«Царевна-Лебедь» и 

высказывать к ней своё 

отношение.  

 

118    Род имён 

прилагательны

х. 

1 Урок – 

изучение 

нового 

материала 

Изменение имён 

прилагательных по родам (в 

единственном числе). 

Зависимость рода имени 

прилагательного от формы рода 

имени существительного. 

Определять род имён 

прилагательных, 

классифицировать имена 

прилагательные по роду. 

Наблюдать зависимость рода 

имени прилагательного от 

 

119, 

120  

  Изменение 

имён 

2 Комбиниров

анный урок 
 



 
 

 

прилагательны

х по родам. 

Родовые  окончания   имён   

прилагательных (-ый, -ой, -ая, -

яя) 

формы рода имени 

существительного. 

Изменять имена 

прилагательные по родам в 

единственном числе.  

Подбирать имена 

прилагательные для сравнения 

признаков предметов. 

Писать правильно родовые 

окончания имён 

прилагательных.  

Соблюдать нормы 

правильного употребления в 

речи имён прилагательных в 

словосочетаниях типа серая 

мышь, пенистый шампунь, 

белый лебедь и др.  

121, 

122  

  Изменение 

имён 

прилагательны

х по родам. 

2 Комбиниров

анный урок 

Изменение имён 

прилагательных по числам, 

зависимость формы числа 

имени прилагательного от 

формы числа имени 

существительного. 

Определять форму числа 

имени прилагательного, 

изменять имена 

прилагательные по числам. 

 

123, 

124  

  Изменение 

имён 

прилагательны

х по падежам 

2 Урок – 

изучение 

нового 

материала 

Изменение имён 

прилагательных, кроме имён 

прилагательных на -ий, -ья, -ов, 

-ин, по падежам (первое 

представление). 

Зависимость падежа имени 

прилагательного от формы 

падежа имени 

существительного. 

Начальная форма имени 

прилагательного. 

Изменять имена 

прилагательные по падежам. 

Определять начальную форму 

имени прилагательного. 

Определять падеж имён 

прилагательных по падежу 

имён существительных. 

 

125, 

126  

  Обобщение 

знаний.  

1 

 

Урок – 

обобщение 

Морфологический разбор 

имени прилагательного. 

Определять изученные 

грамматические признаки 
 

 



 
 

 

Контрольный 

диктант №7 по 

теме:«Имя 

прилагательное

» 

1 

 

и 

систематиза

ция знаний 

Урок 

развивающе

го контроля 

 имени прилагательного и 

обосновывать правильность 

их выделения. 

Контрольный 

диктант 

127   Обобщение 

знаний.  

 

1 Урок – 

обобщение 

и 

систематиза

ция знаний 

 

 Использовать приобретенные 

знания и умения; соблюдать 

изученные нормы орфографии 

и пунктуации. 

 

128   Работа над 

ошибками 

1 Урок 

рефлексии 
 Определять изученные 

грамматические признаки 

имени прилагательного и 

обосновывать правильность 

их выделения. 

 

129   Отзыв по 

картине 

А.А.Серова 

«Девочка с 

персиками» 

1 Развитие 

речи 

Составление сочинения-отзыва 

по репродукции картины А.А. 

Серова «Девочка с персиками»  

Составлять сочинение-отзыв 

по репродукции картины А.А. 

Серова «Девочка с 

персиками» и опорным 

словам. 

 

130    Проект «Имена 

прилагательны

е в загадках» 

1 Урок 

развивающе

го контроля 

 Наблюдать над именами 

прилагательными в загадках, 

подбирать свои загадки с 

именами прилагательными, 

участвовать в конкурсе 

загадок. 

 

131    Личные 

местоимения. 

1 Комбиниров

анный урок 

Личные местоимения 1, 2, 3-го 

лица.  

Личные местоимения 

единственного и 

множественного числа. 

Род местоимений 3-го лица 

единственного числа. 

Изменение личных 

Уметь определять личные 

местоимения среди других 

частей речи, грамматические 

признаки личных 

местоимений: лицо, число, 

род (у местоимений 3-го лица 

единственного числа). 

Обосновывать правильность 

 

132    Изменение 

местоимений 

по родам. 

1 Урок – 

изучение 

нового 

материала 

 

133, 

134  

  Местоимение.  2 Комбиниров

анный урок 
 



 
 

 

местоимений 3-го лица в 

единственном числе по родам. 

Морфологический разбор 

местоимений. 

выделения изученных 

признаков местоимений. 

Заменять повторяющиеся в 

тексте имена 

существительные 

местоимениями. 

Оценивать уместность 

употребления местоимений в 

тексте. 

135    Обучающее 

изложение. 

1 рефлексии Составление письма. 

 

Уметь составлять письмо 

другу или кому-либо из 

родственников.  

 

136-

138  

  Значение и 

употребление 

глаголов в 

речи. 

3 Комбиниров

анный урок 

Значение и употребление в 

речи.  Неопределённая форма 

глагола. Число. Изменение 

глаголов по числам. 

Распознавать глаголы среди 

других частей речи. Различать 

глаголы, отвечающие на 

определённый вопрос.  

Определять лексическое 

значение глаголов. Узнавать 

неопределённую форму 

глагола по вопросам. 

 

139, 

140  

  Неопределённа

я форма 

глаголов. 

2 Урок – 

изучение 

нового 

материала 

 

141, 

142  

  Число 

глаголов. 

2 Комбиниров

анный урок 
 

143    Времена 

глаголов. 

1 Урок – 

изучение 

нового 

материала 

Времена глагола: настоящее, 

прошедшее и будущее.  

Изменение глаголов по 

временам. 

Распознавать время глагола. 

Изменять глаголы по 

временам. Образовывать от 

неопределённой формы 

глагола временные формы 

глаголов.  

 

144    Времена 

глаголов. 

Второе лицо. 

1 Комбиниров

анный урок 
 

145, 

146  

  Изменение 

глаголов по 

временам. 

2 Комбиниров

анный урок 
 

147, 

148 

  Род глаголов в 

прошедшем 

времени 

2 Урок – 

изучение 

нового 

материала 

Родовые окончания глаголов (-

а, -о). 

 

Уметь определять род и число 

глаголов в прошедшем 

времени. 

Правильно записывать 

 



 
 

 

родовые окончания глагола в 

прошедшем времени (-а, -о). 

149 

150 

27.04 

28.04 

 Правописание 

частицы не с 

глаголами. 

2 Комбиниров

анный урок 

Правописание частицы не с 

глаголами. 

Раздельно писать частицу не с 

глаголами. 
 

151 29.04  Обучающее 

изложение. 

1 рефлексии Составление письменного 

текста по сюжетным рисункам. 

Уметь составить письменный 

рассказ по сюжетным 

рисункам.  

 

152 30.04  Контрольный 

диктант №8 по 

теме: «Глагол» 

1 Урок 

развивающе

го контроля 

 Использовать приобретенные 

знания и умения; соблюдать 

изученные нормы орфографии 

и пунктуации. 

Контрольный 

диктант 

153 3.05  Работа над 

ошибками 

1 Урок 

рефлексии 

 Использовать приобретенные 

знания и умения; соблюдать 

изученные нормы орфографии 

и пунктуации. 

 

154 

155 

156 

 

4.05 

5.05 

6.05 

 Обобщение 

знаний. Тест. 

3 Урок – 

обобщение 

и 

систематиза

ция знаний 

Морфологический разбор 

глагола. 

 

Определять изученные 

грамматические признаки 

глагола и обосновывать 

правильность их выделения. 

 

ПОВТОРЕНИЕ (14 ЧАСОВ) 

157,

158  

7.05 

10.05 

 Части речи 2 Урок – 

обобщение 

и 

систематиза

ция знаний 

Морфологический разбор 

частей речи. 

Использовать приобретенные 

знания и умения; соблюдать 

изученные нормы орфографии 

и пунктуации. 

 

159  11.05  Обучающее 

изложение. 

1 Урок 

развивающ

его 

контроля 

Выборочное подробное 

изложение повествовательного 

текста по опорным словам и 

самостоятельно составленному 

плану. 

 

Анализировать текст, 

отбирать содержание для 

выборочного изложения, 

составлять план предстоящего 

текста, выбирать опорные 

слова, письменно излагать 

содержание текста. 

 

160  12.05  Обобщение 

изученного о 

1 Урок – 

обобщение 

Слово, предложение. Использовать приобретенные 

знания и умения; соблюдать 

 



 
 

 

слове, 

предложении. 

и 

систематиза

ция знаний 

изученные нормы орфографии 

и пунктуации. 

161  13.05  Правописание 

окончаний 

имен 

прилагательны

х. 

1 Урок – 

обобщение 

и 

систематиза

ция знаний 

Окончания имён 

прилагательных. 
 

162  14.05  Правописание 

предлогов и 

приставок.  

1 Урок – 

обобщение 

и 

систематиза

ция знаний 

Предлоги и приставки.  

163  17.05  Правописание 

безударных 

гласных. 

1 Урок – 

обобщение 

и 

систематиза

ция знаний 

Безударные гласные.  

164  18.05  Правописание 

значимых 

частей слова. 

1 Урок – 

обобщение 

и 

систематиза

ция знаний 

Части слова.  

165 19.05  Обучающее 

изложение. 

1 Урок 

рефлексии 

Восстановление 

деформированного текста. 

 

Восстанавливать текст с 

нарушенным порядком 

предложений и нарушенным 

порядком слов в 

предложениях.  

 

166 20.05  Текст. 1 Урок – 

обобщение 

и 

систематиза

ция знаний 

Текст. Признаки текста: 

смысловое единство 

предложений в тексте, заглавие 

текста, тема, основная мысль, 

план текста. 

Определять тему и главную 

мысль текста. 

Подбирать заголовок к тексту.  

Выделять части текста и 

обосновывать правильность 

их выделения.  

Составлять план текста. 

Сравнивать между собой 

 



 
 

 

разные типы текстов: 

повествование, описание, 

рассуждение. 

167 21.05  Итоговый 

контрольный 

диктант. 

1 Урок 

развивающ

его 

контроля 

 Использовать приобретенные 

знания и умения; соблюдать 

изученные нормы орфографии 

и пунктуации. 

Контрольный 

диктант 

168 24.05  Анализ 

контрольного 

диктанта. 

Однокоренные 

слова. 

1 Урок – 

обобщение 

и 

систематиза

ция знаний 

  

169    Сочинение на 

тему «Почему 

я жду летних 

каникул?» 

1 Урок 

рефлексии 

Текст-рассуждение. Уметь составить текст-

рассуждение. 
 

170    КВН «Знатоки 

русского 

языка» 

1 Урок 

рефлексии 
 Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

точно реагировать на реплики, 

высказывать свою точку 

зрения, понимать 

необходимость аргументации 

своего мнения     

 Критично относиться к 

своему мнению, сопоставлять 

свою точку зрения с точкой 

зрения другого                              
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