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Пояснительная записка 

 
       Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373), с учётом 
Примерной программы по учебному предмету «Русский язык», одобренной решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 
апреля 2015 г. № 1/15), на основе Основной образовательной программы начального общего 
образования МБОУ СОШ №15 
       Рабочая программа по русскому языку ориентирована на учащихся 3 класса. Уровень 
изучения предмета - базовый.  
      Тематическое планирование рассчитано на 5 учебных часов в неделю, что составляет 170 
учебных часов в год (34 учебные недели).  
      В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка представлен в 
предметной области «Русский язык и литературное чтение». Назначение предмета «Русский 
язык» в начальной школе состоит в том, чтобы заложить основу формирования функционально 
грамотной личности, обеспечить языковое и речевое развитие ребёнка, помочь ему осознать себя 
носителем языка. 
      Изучение русского языка в 3 классе  направлено на достижение следующих целей:  

• познавательная - ознакомление с основными положениями науки о языке и 
формирование на этой основе знаково-символического восприятия и логического 
мышления учащихся; 

• социокультурная - формирование коммуникативной компетентности учащихся; развитие 
устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков 
грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека.   

Для достижения поставленных целей в 3  классе необходимо решение следующих задач:  
• развитие речи, мышления, воображения у школьников, умения выбирать средства языка 

в соответствии с целями, задачами и условиями общения;  
• освоение учащимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского 

языка;  
• овладение умениями писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 

монологические высказывания и письменные тексты-описания, тексты-повествования 
небольшого объема;  

• развитие нравственных и эстетических чувств;  
• воспитание у учеников позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому 

языку, развитие чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты, 
пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 
     Для обучения русскому языку в МБОУ СОШ№15 выбрана содержательная линия 
«Перспектива». Главные особенности учебно-методического комплекта (УМК) по русскому 
языку состоят в том, что они обеспечивают преемственность курсов русского языка в 
начальной школе и в последующих классах основной и средней школы, а также в полной мере 
реализуют принципы деятельностного подхода, что полностью соответствует миссии и целям 
школы и образовательным запросам обучающихся. 
     Для выполнения всех видов обучающих работ по русскому языку в 3  классе в УМК имеются 
учебник, учебные пособия.  
Учебно-методический комплект для учащихся 
1.Климанова Г.Ф., Бабушкина Т.В.  Учебник «Русский язык» в двух частях, часть 1. М., 
«Просвещение». 
2. Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В.  Учебник «Русский язык» в двух частях, часть 2. М., 
«Просвещение». 
3. Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. « Рабочая тетрадь №1»  по русскому  языку.  М., 
«Просвещение». 



4. Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. «Рабочая тетрадь №2»  по русскому  языку.  М., 
«Просвещение».  
5. Электронное приложение к учебнику русский языку для 3 класса, автор Л.Ф. Климанова, Т. В. 
Бабушкина, изд-во «Просвещение», Москва. 
     Система контролирующих материалов, позволяющих оценить уровень и качество знаний, 
умений, навыков обучающихся на входном, текущем и итоговом этапах изучения предмета 
включает в себя сборники текстовых заданий: 
1.Русский язык. 3 класс. Проверочные работы. УМК "Перспектива". ФГОС. 
2.Русский язык. 3 класс. Тренировочные и проверочные работы. С.Ю.Михайлова. М., 
«Просвещение». 
      Нижеуказанные пособия позволяют организовать методическое обеспечение учебного 
предмета «Русский язык» в 3 классе: 

1. Рабочие программы. Л.Ф. Климанова, Т. В. Бабушкина Русский язык. Предметная линия 
учебников «Перспектива». 1 - 4 классы, Издательство Просвещение. 

2. Л.Ф.Климанова, Т.В. Бабушкина. Уроки русского языка. 3 класс. Методическое пособие 
для учителя. Москва, Просвещение. 

 
Основные формы контроля 

    Формы диктантов: обучающий, словарно-орфографический, распределительный, 
предупредительный, графический, выборочный.  
    Основные виды грамматических разборов: фонетический, морфемный, 
словообразовательный, морфологический, синтаксический, орфографический, 
пунктуационный, лексический. 
    Сочинение разных жанров: рассуждение, описание, по картине. 
    Изложение: сжатое. подробное, выборочное, с элементами сочинения. 
    Тесты:  интерактивные, обучающие, в формате ЕГЭ, тематические.  
    Теория: зачеты и письменные опросы; контрольные работы: тематические в разных 
форматах. 

 
Критерии оценки письменных и устных ответов обучающихся 

Устные ответы 
«5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, дает  правильное 

определение языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может обосновывать 
свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по 
учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно и 
правильное с точки зрения норм литературного языка. 

«4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий  тем же требованиям, что и для 
оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в 
последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

«3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной 
темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 
формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновывать свои 
суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает 
ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

«2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего 
раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 
искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает 
такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к 
успешному овладению последующим материалом. 

Оценка может ставиться не только за единовременный ответ, но и за рассредоточенный во 
времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока, при условии, если в 
процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась поверка его 
умения применять знания на практике. 
 
Диктант 

http://my-shop.ru/shop/books/2038693.html?b45=1_3


«5» - за работу, в которой нет ошибок. 
«4» - за работу, в которой допущено 1-2 ошибки.  
«3» - за работу, в которой допущено 3-5 ошибок.  
«2» - за работу, в которой допущено более 5 ошибок.  
 
Учёт ошибок в диктанте:  

• Повторная ошибка в одном и том же слове считается за 1ошибку (например, ученик 
дважды в слове «песок» написал вместо «е» букву «и»).  

• Ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных словах, считаются как две 
ошибки (например, ученик написал букву «т» вместо «д» в слове «лошадка» и букву «с» вместо 
«з» в слове «повозка»).  
Ошибкой считается:  

• Нарушение орфографических правил при написании слов, включая ошибки на пропуск, 
перестановку, замену и вставку лишних букв в словах;  

• 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.  
Примечание:  

При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность её 
выполнения. При оценивании работы учитель принимает во внимание каллиграфический 
навык.  

 
Грамматическое задание 
«5» - без ошибок.  
«4» - правильно выполнено не менее 3/4 заданий.  
«3» - правильно выполнено не менее 1/2 заданий.  
«2» - правильно выполнено менее 1/2 заданий.  
 
Контрольное списывание 
«5» - Нет ошибок. Один недочёт графического характера. 
«4» - 1 -2 ошибки. 1 исправление  
«3» - 3 ошибки. 1 исправление  
«2» - 3 ошибки. 1 - 2 исправления 
 
Словарный диктант (10– 12 слов) 
«5» - Нет ошибок.  
«4» - 1 ошибка и 1 исправление.  
«3» - 2 ошибки и 1 исправление.  
«2» - 3-5 ошибок. 
 
Сочинение и изложение 
    Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание 
и речевое оформление (соблюдение языковых норм и правил выбора стилистических средств), 
вторая - за соблюдение орфографических и пунктуационных норм. 
    Обе оценки считаются оценками по русскому языку. 
 
Изложение  
Отметка за содержание и речевое оформление: 
  Отметка "5" – правильно и последовательно воспроизведен авторский текст. 
  Отметка "4" – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются 
единичные (1-2) фактические и речевые неточности. 
  Отметка "3" – имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены отдельные 
нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 предложений, беден 
словарь. 
  Отметка "2" – имеются значительные отступления от авторского текста, пропуск важных 
эпизодов, главной части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения 



мыслей, отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен 
словарь. 
 
Отметка за соблюдение орфографических и пунктуационных норм: 
Отметка "5" – нет речевых и орфографических ошибок, допущено 1 исправление. 
Отметка "4" – имеются 1-2 орфографические ошибки и допущено 1 исправление. 
Отметка "3" – имеются  3-6 орфографические ошибки и 1-2 исправления. 
Отметка "2" – имеются более 6 орфографических ошибок. 
 
Сочинение 
Отметка за содержание и речевое оформление: 
 Отметка "5" – логически последовательно раскрыта тема. 
 Отметка "4" – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются 
единичные (1-2) фактические и речевые неточности. 
 Отметка "3" – имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные нарушения в 
последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 предложений, беден словарь. 
 Отметка "2" – имеются значительные отступления от темы, пропуск важных эпизодов, главной 
части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует 
связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь. 
  
Отметка за соблюдение орфографических и пунктуационных норм: 
 Отметка "5" – нет речевых и орфографических ошибок, допущено 1 исправление. 
 Отметка "4" – имеются 1-2 орфографические ошибки и допущено 1 исправление. 
 Отметка "3" – имеются  3-6 орфографических ошибки и 1-2 исправления. 
 Отметка "2" – имеются  более 6 орфографических ошибок. 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 

Личностные 
У обучающегося будут сформированы: 
• внутренняя  позиция школьника на уровне положительного отношения к школе; 
• мотивационная основа учебной деятельности; 
• учебно-познавательный  интерес  к новому учебному материалу; 
• понимание причин неуспеха в своей учебной деятельности; 
• развитие способности к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 
• основы  гражданской идентичности, осознание своей этнической принадлежности; 
• ориентация в нравственном содержании собственных поступков и поступков окружающих 
людей; 
• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение. 
Обучающийся получит возможность для формирования: 
• развития этических чувств (стыд, вина, совесть) как регуляторов морального поведения; 
• установки на здоровый образ жизни; 
• овладения  основами экологической культуры; 
•развития эстетических чувств и чувства прекрасного в процессе ознакомления с 
художественной культурой. 
 

Метапредметные 
Коммуникативные УУД:  
Обучающийся научится: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 
различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 
сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 
используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 
взаимодействии; 



• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 
• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 
• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 
собственной; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
• аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 
• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 
• с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия 
 

Регулятивные УУД: 
Обучающийся научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 
• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 
• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 
• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 
• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 
• различать способ и результат действия; 
• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 

и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, 
более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов 
решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 
• самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

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

Познавательные УУД: 
Обучающийся научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 
цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 
пространстве сети Интернет; 



• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 
существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 
класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 
существенных признаков и их синтеза; – устанавливать аналогии; – владеть рядом общих 
приемов решения задач. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 
сети Интернет; 

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 
ИКТ; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 
 

Предметные 
Развитие речи. Речевое общение 
Обучающийся научится: 

•  понимать, что язык является главным средством общения людей, помогающее выразить мысли 
и чувства; 

• относиться к русскому языку как к великой ценности и культурному достоянию народа; 
• анализировать речевую модель общения: речь партнера (собеседника) по общению, цель и тему 

общения, его результат; 
• контролировать и корректировать своё высказывание в зависимости от ситуации общения; 
• правильно использовать в общении вспомогательные средства: мимику, жесты, выразительные 

движения, интонацию, логические ударения, паузы в соответствии с культурными нормами; 
• различать диалогическую и монологическую речь; 
• составлять диалоги, основанные на известных правилах продуктивного общения; 
• составлять устные тексты различных типов: повествование, описание, рассуждение; 
• пересказывать текст с помощью опорных слов, с ориентировкой на главную мысль 

высказывания; 
• писать изложения по составленному плану; 
• составлять рассказы по серии картинок, на предложенную тему, по личным впечатлениям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• совершенствовать свою устную речь на фонетическом, лексическом и синтаксическом 

уровнях; 
• говорить выразительно, понятно, логично, чётко формулируя мысль в словесной форме; 

говорить связно в нормальном темпе, соблюдая необходимые нормы орфоэпии; 
• делать полный и краткий пересказ текста; 
• устранять в текстах шаблонные фразы и выражения, передавать своё отношение к 

высказанному; 
• исключать из речи слова со значением неодобрения («кривляка», «худосочный», 

«здоровенный» и др.); 
• совершенствовать культуру речевого общения: соблюдать нормы речевого этикета, 

уметь выразить просьбу, пожелание, благодарность, извинение; уметь поздравить или 
пригласить друзей, вести разговор по телефону, правильно обратиться к собеседнику; 
• соблюдать культуру письменного общения: писать буквы, предложения в соответствии с 

правилами русской графики и орфографии, соблюдать аккуратность в ведении записей, 
чёткость и аккуратность выполнения письменных работ. 

 
Главный помощник в общении — родной язык 
Фонетика, графика, орфография 



Обучающийся научится: 
• проводить звукобуквенный анализ слов; 
• определять ударение в словах; 
• делить слова на слоги и на части для переноса; 
• находить в тексте слова с девятью изученными ранее основными орфограммами 
(употребление прописной буквы, безударные гласные, звонкие и глухие согласные звуки в 
корнях слов, буквосочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу, чк, чн, щн; непроверяемые написания; 
разделительные мягкий и твёрдый знаки, непроизносимые согласные звуки, удвоенные 
согласные в корне, перенос слов), применять нужный алгоритм для написания этих орфограмм; 
• верно употреблять мягкий знак на конце имен существительных после шипящих с 
учётом рода имен существительных; 
• правильно писать «не» с глаголами; 
• использовать нужный алгоритм проверки всех изученных орфограмм; 
• писать под диктовку тексты (55—65 слов), включающие слова с изученными 
орфограммами. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
• верно произносить слова с «проблемным» ударением, с особенностями произношения, 
определяемым по орфоэпическому словарю; 
• формировать представление о единообразии написания слова, морфем; 
• писать мягкий знак на конце глаголов неопределенной формы после буквы ч. 
Лексика 
Обучающийся научится: 
• различать лексическое значение и звукобуквенную форму слова; 
• сравнивать слова по значению и по форме (синонимы, антонимы, омонимы); 
• распознавать в тексте синонимы и антонимы; 
• находить необходимую информацию о значении слова в лингвистических словарях; 
• сопоставлять значения слов на основе их двусторонних моделей; 
• объяснять прямое и переносное значение слова, понимать причины появления 
многозначности. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
• понимать различие основной функции имён и личных местоимений; 
• объяснять устройство и назначение толкового словаря, словаря синонимов и антонимов; 
• различать мотивированные и немотивированные названия. 
Состав слова (морфемика) 
Обучающийся научится: 
• разбирать слова по составу, выделяя в них приставку, корень, суффикс, окончание; 
• выделять в слове основу и окончание; 
• составлять с помощью условных обозначений схему состава слова; 
• различать однокоренные слова и разные формы одного слова; 
• объяснять значение, которое привносят в слово приставка и суффикс; 
• образовывать новые слова с предложенными приставками и суффиксами; 
• правильно писать приставки, формировать представление о единообразии их написания; 
• понимать роль окончания для связи слов в предложении и словосочетании. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
• находить в корнях слов исторические фонетические чередования согласных звуков (река 
— реченька, снег — снежок, бег — бежать); 
• образовывать сложные слова на базе предложенных сочетаний слов, разбирать сложные 
слова по составу. 
Морфология 
Обучающийся научится: 
• определять части речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол) по 
обобщённому значению предметности, действия, признака и по вопросам; 
• правильно употреблять слова разных частей речи в собственных высказываниях. 
Имя существительное 



Обучающийся научится: 
• различать одушевлённые и неодушевлённые, собственные и нарицательные имена 
существительные; 
• определять число имён существительных; 
• определять род имён существительных, согласовывать с ними слова других частей речи; 
• определять падеж имени существительного по предложенному алгоритму; 
• изменять имена существительные по падежам. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
• верно употреблять в речи имена существительные с «проблемным» определением рода; 
• сопоставлять написание имён существительных женского и мужского рода с шипящими 
согласными на конце; 
• образовывать формы множественного числа имён существительных при наличии 
вариантных окончаний; 
• разбирать имя существительное как часть речи (начальная форма, собственное или 
нарицательное, одушевлённое или неодушевлённое, род, число, падеж). 
Местоимение 
Обучающийся научится: 
• сравнивать по значению и по функции имена существительные и личные местоимения; 
• употреблять личные местоимения в речи. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
• устранять повторы слов в предложении, используя личные местоимения. 
Глагол 
Обучающийся научится: 
• распознавать глаголы в тексте на основе их значения и грамматических признаков; 
• определять времена глаголов; 
• образовывать глагольные формы настоящего, прошедшего и будущего времени; 
• определять число глаголов; 
• верно писать частицу «не» с глаголами; 
• писать мягкий знак в глаголах неопределенной формы. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
• обоснованно применять нужные формы глаголов в собственных устных высказываниях 
и в письменной речи. 
Имя прилагательное 
Обучающийся научится: 
• находить имена прилагательные в тексте на основе их значения и грамматических 
признаков; 
• определять связь имени прилагательного с именем существительным; 
• верно писать безударные окончания имён прилагательных, используя предложенный 
алгоритм. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
• делать разбор имени прилагательного как части речи: определять род, число и падеж 
имени прилагательного; 
• объяснять роль имён прилагательных в речи; 
• использовать имена прилагательные в собственных речевых произведениях. 
Синтаксис 
Словосочетание 
Обучающийся научится: 
• объяснять различия слова, предложения и словосочетания на основе их главной функции 
— быть средством номинации или средством выражения законченной мысли; 
• составлять словосочетания по заданным моделям; 
• находить словосочетания в предложении. 
Предложение 
Обучающийся научится: 
• определять тип предложения по цели высказывания и по интонации; 



• находить главные члены предложения — подлежащее и сказуемое; 
• находить второстепенные члены предложения (без их разграничения); 
• устанавливать связь между членами предложения по вопросам; 
• находить в предложении однородные члены. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
• верно ставить знаки препинания при однородных членах предложения. 
Текст 
Обучающийся научится: 
• отличать текст от простого набора предложений; 
• устанавливать связь между предложениями в тексте; 
• определять тему и основную мысль текста; 
• озаглавливать текст; 
• выделять в тексте вступление, основную часть и заключение; 
• составлять план текста; 
• распознавать типы текстов (описание, повествование, рассуждение). 
Обучающийся получит возможность научиться: 
• различать художественные и научные тексты; 
составлять тексты разных типов.  
 

Содержание учебного предмета «Русский язык» 
 
Речевое общения. Повторяем – узнаем новое. 
Собеседники.  Диалог. Культура устной и письменной речи. Текст. 
Развитие речи. Обучающее изложение. 
Контрольная работа. Контрольный диктант с грамматическим заданием (вводный). 
 
Язык – главный помощник в общении. 
Язык – главный помощник в общении. Звуки и буквы. Слог, ударение. Девять правил 
орфографии (Прописная буква в именах собственных. Проверяемые и непроверяемые 
безударные гласные в корне слова. Проверяемые и непроверяемые парные по звонкости-
глухости согласные в корне слова. Непроизносимые согласные. Разделительные твердый и 
мягкий знаки (ъ, ь). Удвоенные согласные. Правописание буквосочетаний жи –ши, ча –ща, чу–
щу, чк, чн, щн. Перенос слова).  Слово и его значение.  Словосочетание.  Предложение. 
Главные члены предложения.  Предложения с однородными членами. 
Развитие речи. Обучающее изложение. Сочинение по рисунку. 
Контрольная работа. Контрольный диктант по теме «Девять правил орфографии» с 
грамматическим заданием. Контрольный диктант по теме «Предложение» с грамматическим 
заданием. 
 
Состав слова.  
Повторение значимых частей слова. Корень. Приставка. Суффикс. Окончание. Как образуются 
слова. 
Развитие речи. Обучающее изложение. 
Контрольная работа. Контрольное списывание. Контрольный диктант по теме «Состав слова» 
с грамматическим заданием. 
 
Части речи. 
Систематизация знаний по разделу «Части речи». Имя существительное как часть речи. 
Повторяем, что знаем.  Число имени существительного. Род имен существительных. Мягкий 
знак (ь) на конце имен существительных после шипящих. Изменение имён существительных 
по падежам (склонение). Как разобрать имя существительное. Местоимение. Глагол как часть 
речи. Изменение глаголов по временам. Неопределенная форма глагола. Изменение глаголов по 
числам. Изменение по родам глаголов прошедшего времени. «Не» с глаголами. Разбор глагола 
как части речи. Имя прилагательное как часть речи. Изменение имен прилагательных по родам, 
числам и падежам. Разбор имени прилагательного как части речи. 



Развитие речи. Сочинение – описание (3).  Обучающее изложение (3). Редактирование текста. 
Контрольная работа. Контрольный диктант по теме «Мягкий знак (ь) после шипящих на 
конце имен существительных» с грамматическим заданием. Контрольный диктант по теме 
«Изменение имен существительных по падежам» с грамматическим заданием. Контрольный 
диктант по теме «Имя существительное» с грамматическим заданием. Контрольный диктант по 
теме «Глагол» с грамматическим заданием. Контрольный диктант по теме «Имя 
прилагательное» с грамматическим заданием.  
 
Повторение изученного за год. 
Повторение и систематизация изученного материала в 3 классе. 
Контрольная работа. Контрольный диктант с грамматическим заданием (итоговый). 
 

Тематический план по русскому языку 3 класс. 

№ п/п Наименование разделов, тем Количество 
часов 

1. Речевое общение. Повторяем – узнаём новое. 16 ч 
2. Язык – главный помощник в общении. 39 ч 
3. Состав слова. 18 ч 
4. Части речи. 87 ч 
5. Повторение изученного за год. 10 ч 

Итого: 170 часов 



Календарно-тематическое планирование по предмету «Русский язык» 3 класс. 
 

6.02 
Дата 

Тема урока Характеристика основных видов деятельности ученика Основные понятия 
темы План Факт 

 
Речевое общение. Повторяем – узнаём новое (16 ч) 

1 2.09  Вводный инструктаж 
001. Собеседники. 
Диалог. Слова, 
связанные с 
особенностями 
мировосприятия и 
отношений между 
людьми. 

Давать характеристику речи собеседника, выделяя в ней те части речи, 
которые наиболее точно помогают передать главную мысль сообщения. 
Контролировать и корректировать своё высказывание в зависимости от 
ситуации общения и подготовленности партнёра к беседе. Использовать в 
общении в соответствии с культурными нормами вспомогательные средства: 
мимику, жесты, выразительные движения, интонацию, логические ударения, 
паузы. Слушать речь собеседника, т. е. проводить элементарный анализ речи 
(с помощью учителя), понимать её основную мысль, задавать вопросы. 
Говорить выразительно, понятно, логично, чётко формулировать мысль в 
словесной форме. Говорить связно и в нормальном темпе, соблюдать 
необходимые нормы орфоэпии. Составлять диалоги, основанные на 
известных учащимся правилах продуктивного общения. 

Культура общение. 

2 3.09  ИОТ-016. Собеседники. 
Диалог. Слова, 
связанные с 
особенностями 
мировосприятия и 
отношений между 
людьми. 

Диалог, тип текста. 

3 4.09  Собеседники. Диалог. 
Слова, связанные с 
особенностями 
мировосприятия и 
отношений между 
людьми. 

Структура текста. 

4 5.09  Собеседники. Диалог. 
Слова, связанные с 
особенностями 
мировосприятия и 
отношений между 
людьми. 

Использовать в общении в соответствии с культурными нормами 
вспомогательные средства: мимику, жесты, выразительные движения, 
интонацию, логические ударения, паузы. Слушать речь собеседника, т. е. 
проводить элементарный анализ речи (с помощью учителя), понимать её 
основную мысль, задавать вопросы. Говорить выразительно, понятно, 
логично, чётко формулировать мысль в словесной форме. Говорить связно и в 

Диалог, спор. 



нормальном темпе, соблюдать необходимые нормы орфоэпии. Составлять 
диалоги, основанные на известных учащимся правилах продуктивного 
общения. 

5 6.09  Культура устной и 
письменной речи. 
Особенности устного 
выступления. 

Моделировать ситуацию общения: определять речевую задачу собеседников в 
общении, понимать роль родного языка как главного помощника (посредника) 
в общении. Выбирать языковые средства в зависимости от ситуации общения. 
Использовать в общении предложения различного типа. Понимать роль 
восклицательных предложений в общении и влияние их на собеседников. 
Следить за чёткостью дикции, нужной громкостью голоса, верной 
интонацией. Уметь читать диалог, воспроизводить его в устной форме. 
Анализировать собственную речь, исправлять ошибки. Использовать 
вежливые слова в повседневном общении со сверстниками и взрослыми. 
Писать буквы, слова и предложения в соответствии с требованиями правил 
каллиграфии. Объяснять значение правильного написания слова для лучшего 
восприятия письменной речи. Осваивать культуру письменной речи: 
оформлять страницы тетради красиво, соединять буквы в словах, писать слова 
и предложения без ошибок, грамотно. 

Культура общения. 

6 9.09  Культура устной и 
письменной речи.  
Особенности устного 
выступления. 

Культура общения, 
достояние народа. 

7 10.09  Культура устной и 
письменной речи.  
Особенности устного 
выступления. 

Культура общения. 

8 11.09  Обучающее изложение. 
Редактирование 
предложенных текстов 
с целью 
совершенствования их 
содержания и формы. 

Письменно отвечать на вопросы, самостоятельно составлять и записывать 
предложения на заданную тему. Называть основные языковые единицы: 
звуки, буквы, слова, предложения, текст; определять их роль в речи. 
Сравнивать, различать языковые единицы. Объединять в группы языковые 
единицы. Давать определения основным языковым единицам. 

Структура текста. 

9 12.09  Работа над ошибками. 
Текст. Создание 
текстов-повествований: 
о путешествии по 
городам; об участиях в 
мастер-классах, 
связанных с народными 
промыслами. 

Распознавать предложения, словосочетания, текст. Отличать текст от набора 
предложений, устанавливать связи между предложениями в тексте. Делить 
текст на части, определять тему и основную мысль текста, озаглавливать 
текст. Писать тексты по коллективно и самостоятельно составленному плану. 
Распознавать типы текстов: повествование, описание, рассуждение. Понимать 
структуру и особенности текста. Составлять тексты—рассуждения на 
заданные темы. Контролировать процесс письма, сверяя свою запись с 
исходным текстом или образцом. 

Знаки, вид текста, 
интонация, 
орфограмма, цель 
высказывания, 
эмоциональная 
окраска.  

10 13.09  Текст. Создание 



текстов-повествований: 
о путешествии по 
городам; об участиях в 
мастер-классах, 
связанных с народными 
промыслами. 

11 16.09  Текст. Создание 
текстов-повествований: 
о путешествии по 
городам; об участиях в 
мастер-классах, 
связанных с народными 
промыслами. 

12 17.09  Контрольный диктант с 
грамматическим 
заданием (вводный). 

13 18.09  Работа над ошибками. 
14 19.09  Текст. Создание 

текстов-рассуждений с 
использованием 
различных способов 
аргументации. 

15 20.09  Текст. Создание 
текстов-рассуждений с 
использованием 
различных способов 
аргументации. 

Оформлять свои мысли в письменной речи с учётом учебных задач. 
Оценивать достигнутый результат. Самостоятельно предполагать, какая 
информация нужна для решения предметной учебной задачи. 
 

Знаки, вид текста, 
интонация, 
орфограмма, цель 
высказывания, 
эмоциональная 
окраска.  16 23.09  Текст. Создание 

текстов-рассуждений с 
использованием 
различных способов 
аргументации. 

Фронтально работать над ошибками: определение орфограмм, анализ причин, 
по которым была допущена ошибка и поиск путей их устранения.  

Язык – главный помощник в общении (39 ч). 
17/1 24.09  Язык – главный Рассуждать о том, что язык является главным средством общения людей, Знаки, вид 



помощник в общении. помогающим выразить их мысли и чувства; что язык — это великая ценность и 
культурное достояние русского народа. 

текста, 
интонация, 
орфограмма, 
цель 
высказывания, 
эмоциональная 
окраска.  

18/2 25.09  Звуки и буквы. Проводить звукобуквенный анализ слов по предложенному алгоритму. 
Сравнивать количество звуков и букв в слове, гласные и согласные звуки, 
ударные и безударные гласные, звонкие и глухие, твёрдые и мягкие согласные 
звуки. Различать звук и обозначающую его букву. 

Алфавит, 
йотированные 
гласные; 
гласные: ударные 
и безударные; 
согласные: 
твёрдые и 
мягкие, звонкие 
и глухие; 
орфограмма 

19/3 26.09  Звуки и буквы. Проводить звукобуквенный анализ слов. Называть основные языковые единицы: 
звуки, буквы, слова, предложения, текст. 

20/4 27.09  Слог, ударение. Как 
правильно произносить 
слова. 

Определять самостоятельно ударение в словах, делить слова на слоги, 
переносить слова по правилам деления слов на части для переноса. Использовать 
орфоэпический словарь. 

Безударная 
гласная: 
непроверяемая, 
проверяемая; 
перенос, слог, 
ударение.  

21/5 30.09  Слог, ударение. Как 
правильно произносить 
слова. 

Делить слова на слоги и на части для переноса. Определять ударение в словах. 
 

22/6 1.10  Сочинение по рисунку  
(развитие речи). 
Редактирование 
предложенных текстов 
с целью 
совершенствования их 
содержания и формы. 

Составлять тексты разных типов. 
 

Понятия, 
изученные ранее. 

23/7 2.10  Работа над ошибками. 
Девять правил 
орфографии. 
Прописная буква в 

Находить в тексте слова с изученными орфограммами. Объяснять изученные 
орфограммы. Использовать алгоритм проверки орфограмм. Записывать под 
диктовку слова без ошибок, пропусков и искажений. Каллиграфически 
правильно списывать слова, предложения и тексты. Пользоваться при 

Имена 
собственные. 



именах собственных. 
Совершенствование 
навыков 
орфографического 
оформления текста. 

необходимости орфографическим словарём. 

24/8 3.10  Проверяемые и 
непроверяемые 
безударные гласные в 
корне слова. 
Совершенствование 
навыков 
орфографического 
оформления текста. 

Находить в тексте слова с проверяемыми безударными гласными. Безударная 
гласная, 
ударение. 

25/9 4.10  Проверяемые и 
непроверяемые 
безударные гласные в 
корне слова. 
Совершенствование 
навыков 
орфографического 
оформления текста. 

Находить в тексте слова с непроверяемыми безударными гласными. Безударная 
гласная, 
ударение. 

26/10 7.10  Проверяемые и 
непроверяемые парные 
по звонкости-глухости 
согласные в корне 
слова. 
Совершенствование 
навыков 
орфографического 
оформления текста. 

Находить в тексте слова со звонкими и глухими согласными звуками в корнях 
слов. 

Парный 
согласный. 

27/11 8.10  Непроизносимые 
согласные. 
Совершенствование 
навыков 

Находить в тексте слова с непроизносимыми согласными звуками. Непроизносимый 
согласный. 



орфографического 
оформления текста. 

28/12 9.10  Разделительные 
твердый и мягкий знаки 
(ъ, ь).  
Совершенствование 
навыков 
орфографического 
оформления текста. 

Находить в тексте слова с разделительным мягким и твёрдым знаками. Разделительные 
твердый и 
мягкий знаки (ъ, 
ь). 

29/13 10.10  Удвоенные согласные. 
Совершенствование 
навыков 
орфографического 
оформления текста. 

Находить в тексте слова с удвоенными согласными в корне. Удвоенные 
согласные. 

30/14 11.10  Правописание 
буквосочетаний жи –
ши, ча –ща, чу–щу, чк, 
чн, щн. 
Совершенствование 
навыков 
орфографического 
оформления текста. 

Находить в тексте слова с буквосочетаниями жи—ши, ча—ща, чу—щу, чк, чн, 
щн. 

Буквосочетание. 

31/15 14.10  Перенос слова. 
Совершенствование 
навыков 
орфографического 
оформления текста. 

Выявлять проблемные зоны в применении правил правописания и усвоении 
теоретического материала, делить слова на слоги, переносить слова с одной 
строки на другую. 

Перенос слов, 
слог. 

32/16 15.10  Контрольный диктант 
по теме «Девять правил 
орфографии» с 
грамматическим 
заданием. 

Писать под диктовку тексты (55—65 слов), включающие слова с изученными 
орфограммами. 
 

Понятия, 
изученные ранее. 

33/17 16.10  Работа над ошибками. 
Слово и его значение. 

Фронтально работать над ошибками: определение орфограмм, анализ причин, по 
которым была допущена ошибка и поиск путей их устранения. Ориентироваться 

Понятия, 
изученные ранее. 



Слова, называющие 
природные явления. 

на самоанализ и самоконтроль результата. Использовать знаково-символические 
средства для решения задач. Осознанно строить сообщения в устной и 
письменной форме. Находить в учебнике и других книгах необходимую 
информацию. Распознавать в тексте синонимы и антонимы. Различать 
лексическое значение и звукобуквенную форму слова. 

34/18 17.10  Слово и его значение. 
Слова, называющие 
природные явления. 

Понимать различие основной функции имён и личных местоимений. Слово, значение 
слова. 

35/19 18.10  Слово и его значение. 
Слова, называющие 
природные явления. 

Сопоставлять значения слов на основе их двусторонних моделей. Слово, значение 
слова. 

36/20 21.10  Слово и его значение. 
Слова, называющие 
природные явления. 

Различать мотивированные и немотивированные названия. Слово, значение 
слова. 

37/21 22.10  Слово и его значение. 
Слова, называющие 
предметы и явления 
традиционной русской 
культуры: слова, 
называющие занятия 
людей. 

Распознавать в тексте синонимы и антонимы. Слово, значение 
слова. 

38/22 23.10  Слово и его значение. 
Слова, называющие 
предметы и явления 
традиционной русской 
культуры: слова, 
называющие занятия 
людей. 

Сравнивать слова по значению и по форме (синонимы, антонимы, омонимы). Слово, значение 
слова. 

39/23 24.10  Слово и его значение. 
Слова, называющие 
предметы и явления 
традиционной русской 
культуры: слова, 
называющие занятия 

Сравнивать слова по значению и по форме (синонимы, антонимы, омонимы). Слово, толковый 
словарь, 
значение слова. 



людей. 
40/24 25.10  Слово и его значение. 

Слова, называющие 
предметы и явления 
традиционной русской 
культуры: слова, 
называющие занятия 
людей. 

Объяснить устройство и назначение толкового словаря, словаря синонимов и 
антонимов. 

Слово, значение 
слова. 

41/25 5.11  Слово и его значение. 
Слова, называющие 
предметы и явления 
традиционной русской 
культуры: слова, 
называющие 
музыкальные 
инструменты. 

Различать лексическое значение и звукобуквенную форму слова. Слово, значение 
слова. 

42/26 6.11  Обучающее изложение 
(развитие речи). 
Редактирование 
предложенных текстов 
с целью 
совершенствования их 
содержания и формы. 

Письменно отвечать на вопросы, самостоятельно составлять и записывать 
предложения на заданную тему. Называть основные языковые единицы: звуки, 
буквы, слова, предложения, текст; определять их роль в речи.  

Слово, значение 
слова. 

43/27 7.11  Работа над ошибками. 
Слово и его значение. 
Слова, называющие 
предметы и явления 
традиционной русской 
культуры: слова, 
называющие 
музыкальные 
инструменты. 

Объяснять прямое и переносное значение слова, понимать причины появления 
многозначности. 

Слово, значение 
слова. 

44/28 8.11  Слово и его значение. 
Слова, называющие 

Давать определения основным языковым единицам. Находить необходимую 
информацию о значении слова в лингвистических словарях. 

Структура 
текста. 



предметы и явления 
традиционной русской 
культуры: слова, 
называющие 
музыкальные 
инструменты. 

45/29 11.11   Слово и его значение. 
Слова, называющие 
предметы и явления 
традиционной русской 
культуры: слова, 
называющие 
музыкальные 
инструменты. 

Фронтальная работа над ошибками: определение орфограмм, анализ причин, по 
которым была допущена ошибка и поиск путей их устранения. Ориентироваться 
на самоанализ и самоконтроль результата. Использовать знаково-символические 
средства для решения задач. Использовать нужный алгоритм проверки всех 
изученных орфограмм. 

Понятия, 
изученные ранее. 

46/30 12.11  Словосочетание. Сравнивать слово, словосочетание и предложение на основе их главной функции 
— быть средством номинации или средством выражения законченной мысли. 
Составлять словосочетания по заданным моделям. Находить словосочетания в 
предложении. 

Словосочетание. 
47/31 13.11  Словосочетание. Словосочетание. 

48/32 14.11  Предложение. Проводить синтаксический разбор предложений, определять их вид по цели 
высказывания и интонации, ставить знаки препинания в конце предложения. 

Знаки, 
интонация, 
орфограмма, 
цель 
высказывания, 
эмоциональная 
окраска.  

49/33 15.11  Главные члены 
предложения. 

Выделять главные и второстепенные члены предложения, устанавливать связь 
между ними по вопросам. 

Основа 
предложения. 

50/34 18.11  Главные члены 
предложения.  

Устанавливать связь между членами предложения по вопросам. Основа 
предложения. 

51/35 19.11  Главные члены 
предложения.  

Находить второстепенные члены предложения (без их разграничения). 
 

второстепенные 
члены 
предложения. 

52/36 20.11  Предложения с 
однородными членами. 

Понимать значение однородных членов предложения. Обозначать на письме 
интонацию перечисления в предложениях с однородными членами с помощью 

Однородные 
члены 



Языковые особенности 
текстов фольклора и 
художественных 
текстов или их 
фрагментов. 

знаков препинания. Составлять предложения с однородными членами 
предложения. Ставить знаки препинания при однородных членах предложения в 
соответствии с правилами пунктуации. 

предложения 

53/37 21.11  Предложения с 
однородными членами. 

Однородные 
члены 
предложения. 

54/38 22.11  Контрольный диктант 
по теме «Предложение» 
с грамматическим 
заданием. 

Понимать значение однородных членов предложения. Обозначать на письме 
интонацию перечисления в предложениях с однородными членами с помощью 
знаков препинания. Составлять предложения с однородными членами 
предложения. Ставить знаки препинания при однородных членах предложения в 
соответствии с правилами пунктуации. 

Понятия, 
изученные ранее. 

55/39 25.11  Работа над ошибками. 
Предложения с 
однородными членами. 

Понятия, 
изученные ранее. 

Состав слова (18 ч). 
56/1 26.11  Повторение значимых 

частей слова. Языковые 
особенности текстов 
фольклора и 
художественных 
текстов или их 
фрагментов. 

Оформлять свои мысли в письменной речи с учётом учебных задач. Оценивать 
достигнутый результат. Самостоятельно предполагать, какая информация нужна 
для решения предметной учебной задачи.  

Состав слова. 
Морфема. 

57/2 27.11  Повторение значимых 
частей слова. 

Подбирать родственные слова, сравнивать их по значению и написанию. 
Выделять корень в родственных словах. Находить в слове орфограмму, 
определять её тип, применять нужный алгоритм для её проверки. Переносить 
слова с удвоенными согласными в корне, на стыке приставки и корня, слова с 
мягким знаком (ь). Каллиграфически правильно списывать предложения и 
тексты, проверять написанное. Писать правильно слова с непроверяемыми 
написаниями, при необходимости проверять их написание по орфографическому 
словарю. Писать под диктовку тексты с изученными орфограммами. 
Самостоятельно определять ударение в словах, делить слова на слоги, 
переносить слова по слогам. Составлять с помощью условных обозначений 
схему состава слова. Образовывать слова по указанным схемам. 

Состав слова, 
корень. 

58/3 28.11  Корень. Состав слова, 
корень. 

59/4 29.11  Корень. Состав слова, 
корень. 



60/5 2.12  Корень. Фронтальная работа над ошибками: определение орфограмм, анализ причин, по 
которым была допущена ошибка и поиск путей их устранения. Ориентироваться 
на самоанализ и самоконтроль результата. Использовать знаково-символические 
средства для решения задач. Осознанно строить сообщения в устной и 
письменной форме. 

Понятия, 
изученные ранее. 

61/6 3.12  Контрольное 
списывание. 

Определять границы предложений, находить главные члены предложения, графиче-
ски обозначать их. Оформлять свои мысли в письменной речи с учётом учебных 
задач. Оценивать достигнутый результат. Самостоятельно предполагать, какая 
информация нужна для решения предметной учебной задачи. 

Понятия, 
изученные ранее. 

62/7 4.12  Работа над ошибками. 
Приставка. 

Находить в словах приставки. Объяснять написание основных приставок 
русского языка, различать приставку и предлог. Объяснять значение, которое 
привносит в слово приставка. Применять алгоритм написания твёрдого знака. 

Приставка. 

63/8 5.12  Приставка.  Приставка. 
64/9 6.12  Суффикс. 

Многообразие 
суффиксов, 
позволяющих выразить 
различные оттенки 
значения и различную 
оценку, как специфика 
русского языка. 

Фронтально работать над ошибками: определение орфограмм, анализ причин, по 
которым была допущена ошибка и поиск путей их устранения. Ориентироваться 
на самоанализ и самоконтроль результата. Находить в словах суффиксы. 
Объяснять значение, которое привносит в слово суффикс (простые случаи). 
Подбирать слова с указанными суффиксами. Образовывать новые слова с 
помощью суффиксов. 

Понятия, 
изученные ранее. 

65/10 9.12  Суффикс.  
Многообразие 
суффиксов, 
позволяющих выразить 
различные оттенки 
значения и различную 
оценку, как специфика 
русского языка. 

Суффикс. 

66/11 10.12  Окончание. Находить окончания в изменяемых словах. Понимать роль окончания для связи 
слов в предложении и словосочетании. Различать разные слова и формы одного 
и того же слова. 

Окончание. 
67/12 11.12  Окончание. 

68/13 12.12  Как образуются слова. 
Названия старинных 
русских городов, 

Образовывать сложные слова на базе предложенных сочетаний слов. Разбирать 
сложные слова по составу. Верно писать соединительные гласные в сложных 
словах. 

Состав слова. 
Морфема. 



сведения о 
происхождении этих 
названий. 

69/14 13.12  Как образуются слова. 
Названия старинных 
русских городов, 
сведения о 
происхождении этих 
названий. 

Разбирать слова по составу, выделяя в них приставку, корень, суффикс, 
окончание. 

Состав слова. 
Морфема. 

70/15 16.12  Как образуются слова. 
Названия старинных 
русских городов, 
сведения о 
происхождении этих 
названий. 

Образовывать сложные слова на базе предложенных сочетаний слов, разбирать 
сложные слова по составу. 

Состав слова. 
Морфема. 

71/16 17.12  Как образуются слова. Разбирать слова по составу, выделяя в них приставку, корень, суффикс, 
окончание. 

Состав слова. 
Морфема. 

72/17 18.12  Контрольный диктант 
по теме «Состав слова» 
с грамматическим 
заданием. 

Писать под диктовку тексты (55—65 слов), включающие слова с изученными 
орфограммами. 
 

Понятия, 
изученные ранее. 

73/18 19.12  Работа над ошибками. Фронтально работать над ошибками: определение орфограмм, анализ причин, по 
которым была допущена ошибка и поиск путей их устранения. Ориентироваться 
на самоанализ и самоконтроль результата. Использовать знаково-символические 
средства для решения задач. Осознанно строить сообщения в устной и 
письменной форме. 

Понятия, 
изученные ранее. 

Части речи (87 ч). 
74/1 20.12  Систематизация знаний 

по разделу «Части 
речи». 

Определять части речи (имя существительное, глагол, имя прилагательное) по 
обобщённому значению предметности, действия, признака и по вопросам; 
правильно использовать их в речи. Различать тематическую классификацию слов 
(на основе значения слова) и классификацию по обобщенным (формальным) 
признакам. Сравнивать различные части речи, находить их характерные 
признаки. 

Части речи. 

75/2 23.12  Систематизация знаний 
по разделу «Части 
речи». 

76/3 24.12  Систематизация знаний 



по разделу «Части 
речи».  

77/4 25.12  Сочинение – описание 
по рисунку. 
Редактирование 
предложенных текстов 
с целью 
совершенствования их 
содержания и формы. 

Составлять устные тексты различных типов: повествование, описание, 
рассуждение. 

Структура 
текста. 

78/5 26.12  Работа над ошибками.  
Систематизация знаний 
по разделу «Части 
речи». 

Фронтально работать над ошибками: определение орфограмм, анализ причин, по 
которым была допущена ошибка и поиск путей их устранения. Ориентироваться 
на самоанализ и самоконтроль результата. Использовать знаково-символические 
средства для решения задач. Осознанно строить сообщения в устной и 
письменной форме. Находить имена существительные в предложении. Различать 
одушевлённые и неодушевлённые, собственные и нарицательные имена 
существительные. Объяснять отличие имён существительных от слов других 
частей речи. 

Понятия, 
изученные ранее. 

79/6 27.12  Систематизация знаний 
по разделу «Части 
речи».  

Определять части речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол) по 
обобщённому значению предметности, действия, признака и по вопросам.  
Употреблять слова разных частей речи в собственных высказываниях. 

Части речи. 

80/7 13.01  Систематизация знаний 
по разделу «Части 
речи».  

81/8 14.01  Имя существительное 
как часть речи. 
Повторяем, что знаем.  
Языковые особенности 
текстов фольклора и 
художественных 
текстов или их 
фрагментов. 

Находить имена существительные в предложении. Различать одушевлённые и 
неодушевлённые, собственные и нарицательные имена существительные. 
Объяснять отличие имён существительных от слов других частей речи. 

Имя 
существительное. 

82/9 15.01  Имя существительное 
как часть речи. 
Повторяем, что знаем.  

Находить имена существительные в предложении. Различать одушевлённые и 
неодушевлённые, собственные и нарицательные имена существительные. 
Объяснять отличие имён существительных от слов других частей речи. 

Имя 
существительное. 



83/10 16.01  Число имени 
существительного. 
Словоизменение 
отдельных форм 
множественного числа 
имен существительных. 

Употреблять имена существительные в составе словосочетаний и предложений. 
Образовывать формы множественного числа имён существительных при 
наличии вариантных окончаний. Определять число имени существительного в 
предложении и в словосочетании. 

Единственное, 
множественное 
число. 

84/11 17.01  Число имени 
существительного. 
Существительные, 
имеющие только форму 
множественного числа 
или только форму 
единственного числа. 

Определять число имён существительных; различать собственные и 
нарицательные имена существительные. 

Единственное, 
множественное 
число. 

85/12 20.01  Обучающее  сочинение. Письменно отвечать на вопросы, самостоятельно составлять и записывать   
предложения на заданную тему. Писать  сочинение текста в (с использованием 
вопросов). Называть основные языковые единицы: звуки, буквы, слова, 
предложения, текст; определять их роль в речи. Сравнивать, различать языковые 
единицы. Объединять в группы языковые единицы. Давать определения 
основным языковым единицам. 

Структура 
текста. 

86/13 21.01  Работа над ошибками. 
 

Фронтально работать над ошибками: определение орфограмм, анализ причин, по 
которым была допущена ошибка и поиск путей их устранения. Ориентироваться 
на самоанализ и самоконтроль результата. Использовать знаково-символические 
средства для решения задач. Осознанно строить сообщения в устной и 
письменной форме. 

Понятия, 
изученные ранее. 

87/14 22.01  Род имен 
существительных. 

Определять род имён существительных, согласовывать с ними другие части речи 
(имена прилагательные, глаголы прошедшего времени). Обращать внимание на 
правильное использование в речи существительных муж, среднего и женского 
рода. Употреблять в речи имена существительные с «проблемным» 
определением рода. 

Понятия, 
изученные ранее. 

88/15 23.01  Род имен 
существительных. 
Специфика 
грамматических 
категорий русского 

Определять род имён существительных, согласовывать с ними слова других 
частей речи.  Употреблять в речи имена существительные с «проблемным» 
определением рода. 

Значимые части 
речи, имя 
существительное. 
 



языка (категория рода). 
89/16 24.01  Род имен 

существительных. 
Определять род имён существительных, согласовывать с ними слова других 
частей речи.  Употреблять в речи имена существительные с «проблемным» 
определением рода. 

90/17 27.01  Обучающее изложение 
(развитие речи). 
Редактирование 
предложенных текстов 
с целью 
совершенствования их 
содержания и формы. 

Письменно отвечать на вопросы, самостоятельно составлять и записывать 
предложения на заданную тему. Называть основные языковые единицы: звуки, 
буквы, слова, предложения, текст; определять их роль в речи. Сравнивать, 
различать языковые единицы. Объединять в группы языковые единицы. Давать 
определения основным языковым единицам. 

Структура 
текста. 

91/18 28.01  Мягкий знак (ь) на 
конце имен 
существительных после 
шипящих.  

Определять род имён существительных. Сопоставлять написание имён 
существительных женского и мужского рода, оканчивающихся на шипящие. 

Значимые части 
речи, имя 
существительное, 
шипящие. 

92/19 29.01  Мягкий знак (ь) на 
конце имен 
существительных после 
шипящих.  

Употреблять мягкий знак на конце имен существительных после шипящих с 
учётом рода имен существительных. 
 

Значимые части 
речи, имя 
существительное, 
шипящие. 

93/20 30.01  Мягкий знак (ь) на 
конце имен 
существительных после 
шипящих.  

Сопоставлять написание имён существительных женского и мужского рода с 
шипящими согласными на конце. 
 

Значимые части 
речи, имя 
существительное, 
шипящие. 

94/21 31.01  Изменение имён 
существительных 
по падежам.  
Специфика 
грамматических 
категорий русского 
языка (категория 
падежа имен 
существительных). 

Фронтально работать над ошибками: определение орфограмм, анализ причин, по 
которым была допущена ошибка и поиск путей их устранения. Ориентироваться 
на самоанализ и самоконтроль результата. Называть падежи имён 
существительных по порядку. Называть вопросы падежей имён 
существительных. Изменять существительные по падежам. Определять падеж 
имён существительных по предложенному алгоритму. 

Понятия, 
изученные ранее. 

95/22 3.02  Изменение имён 
существительных 

Называть падежи имён существительных по порядку. Называть вопросы 
падежей имён существительных. Изменять существительные по падежам. 

Склонение, 
именительный 



по падежам. Определять падеж имени существительного по предложенному алгоритму.  падеж, начальная 
форма слова. 

96/23 4.02  Изменение имён 
существительных 
по падежам. 

Называть падежи имён существительных по порядку. Называть вопросы 
падежей имён существительных. Изменять существительные по падежам. 
Определять падеж имени существительного по предложенному алгоритму.  

Склонение, 
родительный 
падеж. 

97/24 5.02  Изменение имён 
существительных 
по падежам. 

Называть падежи имён существительных по порядку. Называть вопросы 
падежей имён существительных. Изменять существительные по падежам. 
Определять падеж имени существительного по предложенному алгоритму.  

Склонение, 
дательный 
падеж. 

98/25 6.02  Изменение имён 
существительных 
по падежам. 

Называть падежи имён существительных по порядку. Называть вопросы 
падежей имён существительных. Изменять существительные по падежам. 
Определять падеж имени существительного по предложенному алгоритму.  

Склонение, 
винительный 
падеж. 

99/26 7.02  Изменение имён 
существительных 
по падежам. 

Называть падежи имён существительных по порядку. Называть вопросы 
падежей имён существительных. Изменять существительные по падежам. 
Определять падеж имени существительного по предложенному алгоритму.   
 

Понятия, 
изученные ранее. 

100/27 10.02  Контрольный диктант 
по теме «Изменение 
имен существительных 
по падежам» с 
грамматическим 
заданием. 
 

Писать под диктовку тексты (55—65 слов), включающие слова с изученными 
орфограммами. 
 

Склонение, 
творительный 
падеж. 

101/28 11.02  Работа над ошибками. 
Изменение имён 
существительных 
по падежам. 

Называть падежи имён существительных по порядку. Называть вопросы 
падежей имён существительных. Изменять существительные по падежам. 
Определять падеж имени существительного по предложенному алгоритму.  

Склонение, 
предложный 
падеж. 

102/29 12.02  Изменение имён 
существительных 
по падежам. 

Называть падежи имён существительных по порядку. Называть вопросы 
падежей имён существительных. Изменять существительные по падежам. 
Определять падеж имени существительного по предложенному алгоритму.  

Склонение, 
предложный 
падеж. 

103/30 13.02  Изменение имён 
существительных 
по падежам. 

Называть падежи имён существительных по порядку. Называть вопросы 
падежей имён существительных. Изменять существительные по падежам. 
Определять падеж имён существительных по предложенному алгоритму. 

Понятия, 
изученные ранее. 

104/31 14.02  Изменение имён 
существительных 

Называть падежи имён существительных по порядку. Называть вопросы 
падежей имён существительных. Изменять существительные по падежам. 

Именительный, 
родительный. 



по падежам. Определять падеж имени существительного по предложенному алгоритму.  Дательный, 
винительный, 
творительный, 
предложный. 

105/32 17.02  Изменение имён 
существительных 
по падежам. 

Называть падежи имён существительных по порядку. Называть вопросы 
падежей имён существительных. Изменять существительные по падежам. 
Определять падеж имени существительного по предложенному алгоритму.  

106/33 18.02  Как разобрать имя 
существительное. 

Разбирать имя существительное как часть речи: называть начальную форму, 
определять, собственное оно или нарицательное, одушевлённое или 
неодушевлённое, указывать род, число, падеж. 

Начальная 
форма, 
собственное или 
нарицательное, 
одушевлённое 
или 
неодушевлённое, 
род, число, падеж 

107/34 19.02  Контрольный диктант 
по теме «Имя 
существительное» с 
грамматическим 
заданием. 

Писать под диктовку тексты (55—65 слов), включающие слова с изученными 
орфограммами. 
 

108/35 20.02  Работа над ошибками. Фронтально работать над ошибками: определение орфограмм, анализ причин, по 
которым была допущена ошибка и поиск путей их устранения. Ориентироваться 
на самоанализ и самоконтроль результата. Называть падежи имён 
существительных по порядку. Называть вопросы падежей имён 
существительных. Изменять существительные по падежам. Определять падеж 
имён существительных по предложенному алгоритму. 

Понятия, 
изученные ранее. 

109/36 21.02   Как разобрать имя 
существительное. 

Разбирать имя существительное как часть речи: называть начальную форму, 
определять, собственное оно или нарицательное, одушевлённое или 
неодушевлённое, указывать род, число, падеж. 

Понятия, 
изученные ранее. 

110/37 25.02  Местоимение.  Сравнивать по значению и по функции имена существительные и местоимения. 
Редактировать тексты, используя личные местоимения. Устранять повторы слов 
в предложении, используя личные местоимения. 

Местоимение, 
личное 
местоимение. 

111/38 26.02  Местоимение.  

112/39 27.02  Местоимение.  Устранять повторы слов в предложении, используя личные местоимения. 
113/40 28.02  Глагол как часть речи.  

Языковые особенности 
текстов фольклора и 
художественных 
текстов или их 
фрагментов. 

Распознавать глаголы в тексте на основе их значения и грамматических 
признаков. Использовать глаголы при составлении предложений и текстов. 
Использовать нужный алгоритм для разбора глагола как часть речи. 

Глагол. Число, 
род, временные 
формы глагола. 

114/41 2.03  Глагол как часть речи.  
115/42 3.03  Глагол как часть речи.  Использовать нужный алгоритм для разбора глагола как часть речи.  



116/43 4.03  Редактирование текста. Научиться употреблять личные местоимения в речи. 
 

Понятия, 
изученные ранее. 

117/44 5.03  Изменение глаголов по 
временам. Специфика 
грамматических 
категорий русского 
языка (категория 
времени глагола). 

Фронтально работать над ошибками: определение орфограмм, анализ причин, по 
которым была допущена ошибка и поиск путей их устранения. Ориентироваться 
на самоанализ и самоконтроль результата. Образовывать глагольные формы 
настоящего, прошедшего и будущего времени. Определять время глаголов в 
предложениях. Трансформировать тексты, изменяя время глаголов 

Понятия, 
изученные ранее. 

118/45 6.03  Изменение глаголов по 
временам. 

Определять причины появления ошибки и определять способы действий, помо-
гающих предотвратить ее в последующих письменных работах, оценивать свои 
достижения при выполнении тестовых заданий. 

Глагол, 
настоящее, 
прошедшее, 
будущее. 

119/46 10.03  Изменение глаголов по 
временам. 

Определять времена глаголов. 
 

Глагол, 
настоящее, 
прошедшее, 
будущее, 
суффикс –л-. 

120/47 11.03  Изменение глаголов по 
временам. 

Определять времена глаголов. 
 

121/48 12.03  Изменение глаголов по 
временам. 

Образовывать глагольные формы настоящего, прошедшего и будущего времени. 
 

Глагол, 
настоящее, 
прошедшее, 
будущее. 

122/49 13.03  Изменение глаголов по 
временам. 

Образовывать глагольные формы настоящего, прошедшего и будущего времени. 
 

Глагол, 
настоящее, 
прошедшее, 
будущее. 

123/50 16.03  Изменение глаголов по 
временам. 

Образовывать глагольные формы настоящего, прошедшего и будущего времени. 
 

Глагол, 
настоящее, 
прошедшее, 
будущее. 

124/51 17.03  Обучающее изложение. Письменно отвечать на вопросы, самостоятельно составлять и записывать 
предложения на заданную тему. Называть основные языковые единицы: звуки, 
буквы, слова, предложения, текст; определять их роль в речи. Сравнивать, 
различать языковые единицы. Объединять в группы языковые единицы. Давать 
определения основным языковым единицам. 

Структура 
текста. 



125/52 18.03  Работа над ошибками. Фронтальная работа над ошибками: определение орфограмм, анализ причин, по 
которым была допущена ошибка и поиск путей их устранения. Ориентироваться 
на самоанализ и самоконтроль результата. 

Понятия, 
изученные ранее. 

126/53 19.03  Неопределенная форма 
глагола.  

Писать мягкий знак после буквы ч в глаголах неопределённой формы. Отличать 
глаголы в неопределённой форме от омонимичных слов других частей речи 

Неопределенная 
форма глагола.  

127/54 20.03  Неопределенная форма 
глагола.  

Писать мягкий знак после буквы ч в глаголах неопределённой формы. Отличать 
глаголы в неопределённой форме от омонимичных слов других частей речи 

Неопределенная 
форма глагола.  

128/55 1.04  Неопределенная форма 
глагола.  

Писать мягкий знак после буквы ч в глаголах неопределённой формы. Отличать 
глаголы в неопределённой форме от омонимичных слов других частей речи 

Неопределенная 
форма глагола.  

129/56 2.04  Изменение глаголов по 
числам.  Специфика 
грамматических 
категорий русского 
языка (категория числа 
глагола). 

Наблюдать за изменением глаголов по числам. Объяснять значение форм 
глаголов единственного и множественного числа. 

Единственное, 
множественное 
число. 

130/57 3.04  Изменение глаголов по 
числам.  

Наблюдать за изменением глаголов по числам. Объяснять значение форм 
глаголов единственного и множественного числа. 

Единственное, 
множественное 
число. 

131/58 6.04  Изменение глаголов по 
числам.  

Наблюдать за изменением глаголов по числам. Объяснять значение форм 
глаголов единственного и множественного числа. 

Единственное, 
множественное 
число. 

132/59 7.04  Сочинение – описание 
по рисунку. 
Редактирование 
предложенных текстов 
с целью 
совершенствования их 
содержания и формы. 

Составлять тексты различных типов: повествование, описание, рассуждение. Структура 
текста. 

133/60 8.04  Работа над ошибками. 
Изменение по родам 
глаголов прошедшего 
времени. 

Фронтально работать над ошибками: определение орфограмм, анализ причин, по 
которым была допущена ошибка и поиск путей их устранения. Ориентироваться 
на самоанализ и самоконтроль результата. Наблюдать за изменением глаголов по 
родам. Составлять предложения с глаголами прошедшего времени. Определять 
род глаголов прошедшего времени в предложениях. Верно писать окончания 
глаголов в прошедшем времени. 

Понятия, 
изученные ранее. 



134/61 9.04  Изменение по родам 
глаголов прошедшего 
времени. 

Использовать нужный алгоритм для определение рода глаголов прошедшего 
времени. 

Прошедшее 
время глагола. 

135/62 10.04  Изменение по родам 
глаголов прошедшего 
времени. 

Использовать нужный алгоритм для определение рода глаголов прошедшего 
времени. 

Прошедшее 
время глагола. 

136/63 13.04  «Не» с глаголами.  Писать раздельно не с глаголами. «Не» с глаголами 
пишется 
раздельно. 

137/64 14.04  «Не» с глаголами.  Писать раздельно не с глаголами. 
138/65 15.04  «Не» с глаголами.  Писать раздельно не с глаголами. 
139/66 16.04  Разбор глагола как 

части речи. 
Определять грамматические признаки глаголов (время, число, род — в 
прошедшем времени).  
Писать под диктовку тексты (55—65 слов), включающие слова с изученными 
орфограммами. 
 

«Не» с глаголами 
пишется 
раздельно. 140/67 17.04  Контрольный диктант 

по теме «Глагол» с 
грамматическим 
заданием. 

141/68 20.04  Работа над ошибками. Фронтально работать над ошибками: определение орфограмм, анализ причин, по 
которым была допущена ошибка и поиск путей их устранения. Ориентироваться 
на самоанализ и самоконтроль результата. 

Настоящее, 
прошедшее, 
будущее время. 

142/69 21.04  Разбор глагола как 
части речи. 

Определять грамматические признаки глаголов (время, число, род — в 
прошедшем времени). Использовать нужные формы глаголов в устных 
высказываниях и в письменной речи. 

Понятия, 
изученные ранее. 

143/70 22.04  Имя прилагательное 
как часть речи. Русские 
традиционные 
сказочные образы, 
эпитеты и сравнения: 
уточнение значений, 
наблюдение за 
использованием в 
произведениях 
фольклора и 
художественной 
литературы. 

Находить имена прилагательные в тексте на основе их значения и 
грамматических признаков. Применять алгоритм написания безударных 
окончаний имён прилагательных. Определять связь имени прилагательного с 
именем существительным. Анализировать роль имён прилагательных в 
художественных текстах. Сравнивать тексты с именами прилагательными и без 
них. Использовать имена прилагательные в собственной устной и письменной 
речи. 

Значимые части 
речи, имя 
прилагательное. 



144/71 23.04  Имя прилагательное 
как часть речи. Русские 
традиционные 
сказочные образы, 
эпитеты и сравнения: 
уточнение значений, 
наблюдение за 
использованием в 
произведениях 
фольклора и 
художественной 
литературы. 

Эмоциональная 
окраска. 

145/72 24.04  Изменение имен 
прилагательных по 
родам, числам и 
падежам. Специфика 
грамматических 
категорий русского 
языка (категории рода, 
числа, падежа имен 
прилагательных). 

Находить имена прилагательные в тексте на основе их значения и 
грамматических признаков. Применять алгоритм написания безударных 
окончаний имён прилагательных. Определять связь имени прилагательного с 
именем существительным. 

Род, число, 
падеж, имя 
существительное. 

146/73 27.04  Изменение имен 
прилагательных по 
родам, числам и 
падежам. 

Находить имена прилагательные в тексте на основе их значения и 
грамматических признаков. Применять алгоритм написания безударных 
окончаний имён прилагательных. Определять связь имени прилагательного с 
именем существительным. Анализировать роль имён прилагательных в 
художественных текстах. Сравнивать тексты с именами прилагательными и без 
них. Использовать имена прилагательные в собственной устной и письменной 
речи. 

Род, число, 
падеж, имя 
существительное. 

147/74 28.04  Изменение имен 
прилагательных по 
родам, числам и 
падежам. 

Род, число, 
падеж, имя 
существительное. 

148/75 29.04  Изменение имен 
прилагательных по 
родам, числам и 
падежам. 

Сравнивать тексты с именами прилагательными и без них. Использовать имена 
прилагательные в собственной устной и письменной речи. 

Род, число, 
падеж, имя 
существительное. 

149/76 30.04  Сочинение – описание Составлять тексты различных типов: повествование, описание, рассуждение. Структура 



по рисунку. 
Редактирование 
предложенных текстов 
с целью 
совершенствования их 
содержания и формы. 

текста. 

150/77 6.05  Работа над ошибками. 
Изменение имен 
прилагательных по 
родам, числам и 
падежам. 

Фронтально работать над ошибками: определение орфограмм, анализ причин, по 
которым была допущена ошибка и поиск путей их устранения. Ориентироваться 
на самоанализ и самоконтроль результата.  

Понятия, 
изученные ранее. 

151/78 7.05  Изменение имен 
прилагательных по 
родам, числам и 
падежам. 

Находить имена прилагательные в тексте на основе их значения и 
грамматических признаков. Применять алгоритм написания безударных 
окончаний имён прилагательных. Определять связь имени прилагательного с 
именем существительным. Анализировать роль имён прилагательных в 
художественных текстах. Сравнивать тексты с именами прилагательными и без 
них. Использовать имена прилагательные в собственной устной и письменной 
речи. 

Род, число, 
падеж, имя 
существительное. 

155/82 8.05  Изменение имен 
прилагательных по 
родам, числам и 
падежам. 

Эмоциональная 
окраска. 

156/83 12.05  Изменение имен 
прилагательных по 
родам, числам и 
падежам. 

 Безударные 
окончания имён 
прилагательных. 

157/84 13.05  Разбор имени 
прилагательного как 
части речи. Русские 
традиционные 
сказочные образы, 
эпитеты и сравнения: 
уточнение значений, 
наблюдение за 
использованием в 
произведениях 
фольклора и 

Находить имя существительное, от которого зависит имя прилагательное. 
Ставить вопрос от имени существительного к имени прилагательному. 
Применять алгоритм определения рода, числа и падежа имени прилагательного. 

Род, число, 
падеж, имя 
существительное. 



художественной 
литературы. 

158/85 14.05  Разбор имени 
прилагательного как 
части речи. Языковые 
особенности текстов 
фольклора и 
художественных 
текстов или их 
фрагментов. 

Находить имя существительное, от которого зависит имя прилагательное. 
Ставить вопрос от имени существительного к имени прилагательному. 
Применять алгоритм определения рода, числа и падежа имени прилагательного. 
Писать под диктовку тексты (55—65 слов), включающие слова с изученными 
орфограммами. 

 

159/86 15.05  Контрольный диктант 
по теме «Имя 
прилагательное» с 
грамматическим 
заданием.  

Понятия, 
изученные ранее. 

160/87 16.05  Работа над ошибками. Фронтально работать над ошибками: определение орфограмм, анализ причин, по 
которым была допущена ошибка и поиск путей их устранения. Ориентироваться 
на самоанализ и самоконтроль результата.  

Понятия, 
изученные ранее. 161/1 17.05  Разбор имени 

прилагательного как 
части речи. 

    Повторение изученного за год (10 ч).  
162/2 20.05  Обобщение знаний об 

изученных правилах 
правописания. 

Определять место возможного возникновения орфографической ошибки, 
сопоставлять правила об орфограммах в корне слов, применять эти правила. 

Понятия, 
изученные ранее. 

63/3 21.05  Обобщение знаний об 
изученных правилах 
правописания. 

Определят место возможного возникновения орфографической ошибки, сопоставлять 
правила об орфограммах в корне слов, применять эти правила. 

Понятия, 
изученные ранее. 

164/4 22.05  Обобщение знаний об 
изученных правилах 
правописания. 

Определять место возможного возникновения орфографической ошибки, 
сопоставлять правила об орфограммах в корне слов, применять эти правила. 

Понятия, 
изученные ранее. 

165/5 25.05  Обобщение знаний об 
изученных правилах 
правописания. 
Проектные задания 

Определять место возможного возникновения орфографической ошибки, 
сопоставлять правила об орфограммах в корне слов, применять эти правила. 

Понятия, 
изученные ранее. 



 

 

 

«Откуда в русском 
языке эта фамилия?» 

166/6 26.05  Обобщение знаний об 
изученных правилах 
правописания. 
Проектные задания 
«История моего имени 
или фамилии» 

Определять место возможного возникновения орфографической ошибки, 
сопоставлять правила об орфограммах в корне слов, применять эти правила. 

Понятия, 
изученные ранее. 

167/7 27.05  Слово. Повторение. 
Подведение итогов.  

Называть разделы  курса  русского языка, распознавать теоретический и 
практический материал, изученный в  3  классе  в рамках каждого  раздела. 

Понятия, 
изученные ранее. 

168/8  Часть речи Повторение. 
Подведение итогов. 

  

169/9  Правописание частей 
слова. Повторение. 
Тест. 

Называть разделы  курса  русского языка, распознавать теоретический и 
практический материал, изученный в  3  классе  в рамках каждого  раздела. 

Понятия, 
изученные ранее. 

170/10 28.05  Обобщение знаний по 
курсу  
русского языка за 3 
класс. 

Называть разделы  курса  русского языка, распознавать теоретический и 
практический материал, изученный в  3  классе  в рамках каждого  раздела. 

Понятия, 
изученные ранее. 

168/8  Часть речи Повторение. 
169/9 29.05  Правописание частей 

слова. Повторение. 
Называть разделы  курса  русского языка, распознавать теоретический и 
практический материал, изученный в  3  классе  в рамках каждого  раздела. 

Понятия, 
изученные ранее. 

170/10  Обобщение знаний по 
курсу  
русского языка за 3 
класс. 

Называть разделы  курса  русского языка, распознавать теоретический и 
практический материал, изученный в  3  классе  в рамках каждого  раздела. 

Понятия, 
изученные ранее. 
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