
 
 

 

 

 

 



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по предмету «Русский язык» составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г), программы по 

русскому языку М.Л. Каленчук, Н. А. Чураковой, О.В. Малаховской, Т.А. Байковой, Н.М. 

Лавровой «Программы по учебным предметам»,  М.: Академкнига/учебник. 

Программа разработана и в соответствии с теми принципами, которые 

сформулированы в концепции «Перспективная начальная школа» (т. е. принципами 

развивающего обучения, которые сочетаются с традиционным принципом 

прочности). В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка 

реализует познавательную и социокультурную цели: 

- познавательная цель предполагает формирование у учащихся представлений о языке как 

составляющей целостной научной картины мира, ознакомление учащихся с основными 

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

логического мышления учащихся; формирование языковой эрудиции школьника, его 

интереса к языку и речевому творчеству; 

формирование научного представления о системе и структуре родного языка, развитие 

логического и абстрактного мышления, представление родного (русского) языка как части 

окружающего мира; 

- социокультурная цель изучения русского языка включает формирование 

коммуникативной компетенции учащихся; развитие устной и письменной речи, 

монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного 

письма как показателя общей культуры человека; 

обеспечение условий для становления ребёнка как субъекта учебной деятельности. 

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе 

необходимо решение следующих практических задач: 

- развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

- овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и повествования 

небольшого объема; 

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

чувства сопричастности к сохранению 



его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления 

совершенствовать свою речь; 

- овладение способами орфографического действия; 

- развитие умений вычленять и характеризовать языковую единицу изучаемого уровня 

(звук, часть слова (морфема), слово, предложение), а также их классифицировать и 

сравнивать; 

- формирование учебной деятельности учащихся; 

- формирование умений работать сразу с несколькими источниками информации, включая

 словари разного типа (орфоэпического, обратного (он включен в корпус УМК)). 

- усиленное формирование фонематического слуха на протяжении первых двух лет 

обучения. 

 

В соответствии с учебным планом на изучение учебного предмета «Русский язык» в 3 

классе отводится 175 часов в год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Русский язык 3 класс 

Фонетика и орфография (20 часов) 

Закрепление общего правила обозначения фонетических чередований на письме: 

чередующиеся в одном и том же корне звуки обозначаются на письме одинаково, в 

соответствии с проверкой. Различные способы проверок подобных написаний. 

Понятие об орфограмме. Виды изученных орфограмм. 

Написание двойных согласных в корне слова и на стыках морфем. 

Правописание наиболее употребительных приставок, приставки –с, приставок на -с, -з- 

Правописание предлогов. 

Разграничение на письме приставок и предлогов. 

Представление о «беглом гласном» звуке. Написание суффиксов –ик-/-ек- с учетом беглого 

гласного. Написание суффикса –ок- после шипящих. 

Звукобуквенный разбор слова. 

Лексика (15 часов) 

Многозначность слова. Прямое и переносное значение слова. Омонимы. Способы 

разграничения многозначных и омонимичных слов. Синонимы. Отличия однокоренных 

слов от синонимов и омонимов. Антонимы. 

Происхождение слов. Использование сведений о происхождении слов при решении 

орфографических задач. 

Морфемика и словообразование (20 часов) 

Образование слов с помощью суффиксов. Образование слов с помощью приставок. 

Образование слов с помощью приставки и суффикса одновременно. Сложные слова с 

соединительными гласными. 

Чередования звуков, видимые на письме (исторические чередования). Системность 

подобных чередований при словообразовании и словоизменении.  

Разбор слова по составу. 

Морфология (70 часов) 

Понятие о частях речи. 

Имя существительное как часть речи. Категориальное значение. Разряды по значению (на 

уровне наблюдения). Одушевленность. Значение числа. Изменение по числам. Значение 

рода. Синтаксическое значение падежа (изменение слова для связи с другими словами в 

предложении). Склонение как изменение по числам и падежам. Синтаксическая функция 



имен существительных в предложении. Три склонения существительных. Правописание 

безударных падежных окончаний. Морфологический разбор имени существительного. 

Имя прилагательное как часть речи. Категориальное значение. Начальная форма. 

Зависимость от имени существительного в значениях числа, рода и падежа. Значение числа. 

Склонение (твердый и мягкий варианты). Синтаксическая функция имен прилагательных в 

предложении. Правописание безударных падежных окончаний. Традиционное написание 

окончания –ого.  

Местоимение как часть речи (общее представление). Категориальное значение. Личные 

местоимения. Изменение по лицам и числам. 

Глагол как часть речи. Категориальное   значение. Неопределенная форма глагола как его 

начальная форма. Суффикс неопределенной формы -ть (-ти, -чь). Суффикс -л- глагола 

прошедшего времени. Другие глагольные суффиксы -а, -е, -и, -о, -у, -я, постфиксы -ся (сь). 

Изменение по временам. Изменение по числам. Изменение в прошедшем времени по родам. 

Изменение в настоящем и будущем времени по лицам. Связь форм лица с личными 

местоимениями. Синтаксическая функция глаголов в предложении. Различение написания 

-ться и тся в глаголах, стоящих в неопределенной форме и в формах 3 л. ед. и мн. ч. 

Синтаксис (15 часов) 

Понятие о главных и неглавных членах предложения. Подлежащее и сказуемое как основа 

предложения. Значение второстепенных членов предложения. Понятие дополнения, 

обстоятельства, определения. Формирование умения ставить смысловые и падежные 

вопросы к разным членам предложения. Формирование умения составлять схему 

предложения. Разбор простого предложения по членам предложения.  

Лексикография (5 часов) (изучается во всех разделах в течение года) 

Использование учебных словарей: толкового, словаря устойчивых выражений, 

орфографического (словарь «Пиши правильно»), обратного, орфоэпического (словарь 

«Произноси правильно»), этимологического (Словарь происхождения слов) для решения 

орфографических и орфоэпических задач, а также задач развития речи. 

Развитие речи с элементами культуры речи (30 часов) 

Построение текста. Выделение в тексте смысловых частей. Подбор заголовков к каждой 

части текста и к тексту в целом. Составление плана текста. Использование плана для 

пересказа текста, устного рассказа по картине, написания изложения и сочинения. 

Освоение изложения как жанра письменной речи. Различение текста-описания и текста-

повествования. Обнаружение в художественном тексте разных частей: описания и 

повествования. Сочинение по наблюдениям с использованием описания и повествования. 

Сравнение научно-популярных и художественных текстов. Различение развернутого 



научного сообщения на заданную тему и словарной статьи на эту же тему. Определение 

темы и основной мысли живописного произведения. 

Сочинение по картине с использованием описания и повествования. Сравнительный анализ 

разных текстов и живописных произведений, посвященных одной теме (сравнение 

основной мысли или переживания); сравнительный анализ разных текстов и живописных 

произведений, посвященных разным темам (сравнение основной мысли или переживания). 

«Азбука вежливости»: закрепление основных формул речевого этикета, адекватных 

ситуации речи (в беседе со школьниками или со взрослыми). Дальнейшее освоение жанра 

письма с точки зрения композиции и выбора языковых средств в зависимости от адресата 

и содержания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 Русский язык 3 класс 

Предметные 

Содержательная линия «Система языка». Раздел «Фонетика и графика». Обучающиеся 

научатся: 

- выполнять звукобуквенный анализ слова (определять количество слогов, выполнять 

элементарную транскрипцию, находить ударный и безударные слоги, соотносить 

количество и порядок расположения букв и звуков, давать характеристику согласных и 

гласных звуков). 

Раздел «Орфоэпия» Обучающиеся научатся: 

- правильно употреблять приставки на- и о- в словах надеть, надевать, одеть, одевать; 

- правильно произносить орфоэпически трудные слова из орфоэпического минимума, 

отобранного для изучения в этом классе. 

Раздел «Морфемика и словообразование». Обучающиеся научатся: 

- сравнивать слова, связанные отношениями производности: объяснять какое из них от 

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

суффикса, с помощью приставки и суффикса одновременно, сложением основ с 

соединительным гласным); 

- мотивированно выполнять разбор слова по составу на основе словообразовательного 

анализа (вычленять окончание и основу, в составе находить корень, приставку, суффикс); 

- обнаруживать регулярные исторические чередования, видимые на письме. 

Раздел «Лексика». Обучающиеся научатся: 

- отличать прямое и переносное значение слова; 

- находить в тексте синонимы и антонимы; 

- отличать однокоренные слова от омонимов и синонимов. 

Раздел «Морфология». Обучающиеся научатся: 

- различать части речи: существительное, прилагательное, глагол, местоимение, предлог; 

- различать на письме приставки и предлоги; 

- изменять существительные по числам и падежам; определять их род; 

- различать названия падежей; 

- изменять прилагательные по числам, падежам, родам; 

- изменять глаголы по временам и числам; в прошедшем времени – по родам; в настоящем 

и будущем – по лицам. 

Раздел «Синтаксис». Обучающиеся научатся: 



- находить в составе предложения все словосочетания; в словосочетании находить главное 

и зависимое слово; ставить от первого ко второму вопрос; 

- находить в предложении основу и второстепенные члены предложения; 

- задавать смысловые и падежные вопросы к разным членам предложения. 

Содержательная линия «Орфография и  пунктуация». Обучающиеся научатся: 

- определять орфограммы; 

- использовать разные способы проверок орфограмм (путем подбора родственных слов, 

изменения формы слова, разбора слова по составу, определения принадлежности слова к 

определенной части речи, использования словаря); 

- писать словарные слова в соответствии с заложенным в программе минимумом; 

- писать о-ё после шипящих в окончаниях существительных; 

- писать слова с наиболее употребительными приставками, с приставкой с-, приставками на 

–с, -з; 

- писать слова с суффиксами – ек и – ик;  

писать безударные падежные окончания существительных и прилагательных; 

- писать о-ё после шипящих и ц в падежных окончаниях существительных; 

- находить нужные словарные статьи в словарях различных типов и читать словарную 

статью, извлекая необходимую информацию. 

Содержательная линия «Развитие речи». Обучающиеся научатся: 

- определять тему и основную мысль текста, составлять план текста и использовать его при 

устном и письменном изложении, при устном и письменном сочинении; 

- членить текст на абзацы, оформляя это членение на письме; 

- грамотно писать и оформлять письма элементарного содержания; 

- владеть нормами речевого этикета в типизированных речевых ситуациях; 

- работать со словарями; 

- соблюдать орфоэпические нормы речи; 

- устному повседневному общению со сверстниками и взрослыми с соблюдением норм 

речевого этикета; 

- писать записки, письма, поздравительные открытки с соблюдением норм речевого 

этикета.  

Познавательные УУД. Обучающиеся научатся, получат возможность научиться: 

- свободно ориентироваться в корпусе учебных словарей, быстро находить нужную 

словарную статью; 

- свободно ориентироваться в учебной книге: понимать язык условных обозначений, 

находить нужный текст по страницам «Содержание» и «Оглавление»; быстро находить 



выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на странице и развороте; 

находить в специально выделенных разделах нужную информацию; 

- работать с текстом (на уроках развития речи): выделять тему и основную мысль (идею, 

переживание); выделять информацию, заданную аспектом рассмотрения, и удерживать 

заявленный аспект; 

- работать с несколькими источниками информации, текстами и иллюстрациями к текстам. 

Коммуникативные УУД: 

- работать с соседом по парте, в малой группе, в большой группе: распределять между собой 

работу и роли, выполнять свою часть работы и встраивать ее в общее рабочее поле; 

- понимать основание разницы между двумя заявленными точками зрения, двумя 

позициями и мотивированно присоединяться к одной из них или отстаивать собственную 

точку зрения; 

- находить в учебнике подтверждение своей позиции или точкам зрения, высказанным 

сквозным героями, используя для этой цели в качестве аргументов словарные статьи, 

правила, таблицы, модели. 

Регулятивные УУД: 

- осуществлять контроль полученного результата. 

Личностные УУД: 

- формирование умения ориентироваться в социальных ролях и межличностных 

отношениях; 

- формирование ценностно-смысловой ориентации учащихся; 

- формирование базовых эстетических ценностей; 

- Формирование опыта нравственных и эстетических переживаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ 

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
3 класс (175 ч) 

№ Тема раздела,  урока Основные виды деятельности 

учащихся 

Дата 

1.  Речь и ее значение. 

Повторение изученных 

орфограмм 

-отвечать на вопросы, участвовать в 

диалоге; 

-проверять разными способами слова 

с базовыми орфограммами, 

 

2.  Повторение изученных 

орфограмм 

-отвечать на вопросы, участвовать в 

диалоге; 

-проверять разными способами 

слова с базовыми орфограммами, 

 

3.  Повторение изученных 

орфограмм 

-проверять разными способами 

слова с базовыми орфограммами, 

-работать с Обратным словарем 

 

4.  Разделительные ъ и ь ; 

правописание суффиксов – 

ЧИК- и -ОК- 

-работать с Обратным и 

Орфографическим словарями; 

определять, как образовано слово; 

образовывать слова с суффиксом –

чик; пользоваться инструкциями 

на страницах учебника; 

 

5.  Р.р. Виды предложений 

по цели высказывания 

и интонации  

Различать предложения по цели 

высказывания и интонации; 

пользоваться правилом при 

выполнении упражнений; читать 

тексты, выбирать верные 

высказывания. 

 

6.  Сложные слова.  -проверять разными способами 

слова с базовыми орфограммами; 

-находить сложные слова, 

записывать их, выделять корень и 

подчеркивать букву соединительного 

гласного. 

 

7.  Звукобуквенный разбор 

слова  

Различать звуки: гласные и со- 

гласные, твердые и мягкие, 

звонкие и глухие. Объяснять 

(характеризовать) особенности 

гласных, согласных звуков; 

Работать со словарем Произноси 

правильно. 

 

8.  Проверочная работа по 

теме «Повторение 

изученных орфограмм». 

Записывать текст с учетом 

изученных орфограмм; ставить 

слово в начальную форму; 

выполнять звукобуквенный разбор 

слова; показывать 

словообразование. 

 

9.  Работа над ошибками  

Части речи. Имя 

существительное.  

Выполнять работу над ошибками 

-задавать вопросы к именам 

существительным; 

 



10.  Р.р. Виды предложений 

по цели высказывания и 

интонации 

-задавать вопросы к именам 

существительным; определять род 

существительных; работать с 

Толковым словарем. 

 

11.  Имя существительное  -задавать вопросы к именам 

существительным; определять род 

существительных; работать с 

Толковым словарем. 

 

12.  Одушевленные и 

неодушевленные 

существительные. 

Существительное как член 

предложения.  

Характеризовать признаки имени 

существительного 

 

13.  Словообразование имени 

существительного.  

-работать с Обратным словарем; 

Разбирать по составу 

существительные; Показывать 

словообразование 

существительных. 

 

14.  Имя прилагательное как 

часть речи  

-задавать вопросы к именам 

прилагательным; определять род, 

число имени прилагательного; 

работать с Толковым и Обратным 

словарями. 

 

15.  Р.р. Текст, тема текста и 

основная мысль 

Последовательность 

предложений в тексте. 

Устное сочинение по 

картине       

Читать текст, отвечать на 

вопросы; определять основную 

мысль и главное переживание 

текста; определять, какие 

предложения выражают главное 

переживание текста; 

выбирать, какое название 

соответствует главному 

переживанию текста, 

определять тему текста; 

работать с живописным 

произведением 

 

16.  Имя прилагательное. 

Правописание 

орфограмм в именах 

прилагательных. 

-записывать текст с изученными 

орфограммами; выписывать пары 

родственных слов; выполнять 

работу над ошибками; подбирать 

проверочные слова. 

 

17.  Глагол как часть речи - работать с Толковым и 

Обратным словарями; выписывать 

глаголы в начальной форме; 

-подбирать проверочные слова; 

-разбирать глаголы по составу; 

-выполнять звукобуквенный разбор 

слова; 

-находить близкие по значению 

глаголы. 

 

18.  Стартовый 

диагностический контроль. 

-записывать текст под диктовку 

-выполнять грамматические задания 

 

19.  Работа над ошибками Выполнять работу над ошибками  



20.  Р.р Главное 

переживание автора, 

выраженное в тексте. 

Работа с картиной. 

Сравнительный 

анализ 

-отвечать на вопросы; 

-анализировать название картины; 

-сравнивать темы двух картин; 

-слушать музыкальные 

произведения. 

 

21. Словообразование имени 

существительного от 

глаголов и прилагательных  

-различать части речи; 

-работать с Обратным 

словарем; 

-выполнять разбор слова по 

составу; 

-выписывать однокоренные 

глаголы парами 

 

22. Правописание Ъ в глаголах 

с приставкой  

работать с Обратным 

словарем; 

-выделять приставку сЪ; 

-дополнять слова словосочетаниями 

 

23. Структура главной части 

словарной статьи 

-работать с Толковым словарем; 

-объяснять значение многозначных 

слов; 

-различать прямое и переносное 

значение слова 

 

24. Многозначные слова. 

Прямое и переносное 

значения слов  

- работать с Толковым, Обратным 

и Этимологическим словарями; 

-объяснять значение многозначных 

слов; 

-различать прямое и переносное 

значение слова 

 

25 Р.р. План текста. 

Порядок абзацев в 

тексте. 

 

-делить текст на части по смыслу; 

-называть каждую часть текста; 

-придумывать название текста, 

которое соответствует 

переживанию автора; 

-работать с Толковым словарем 

 

26 Личные местоимения. -заменять существительные 

личными местоимениями 

 

27. Местоимение.  -определять лицо и число личных 

местоимений; 

-выделять в тексте местоимения 

 

28. Предлоги и приставки.  -работать с Этимологическим 

словарем; 

-различать приставки и 

предлоги; 

-выделять корни и приставки; 

-выписывать существительные с 

предлогами; 

-выписывать глаголы с 

приставками. 

 

29. Главные члены 

предложения – 

подлежащее и сказуемое.  

-выделять главные члены 

предложения 

-записывать словосочетания с 

 



30 Главные члены 

предложения – 

подлежащее и сказуемое  

вопросами от слова-командира; 

-анализировать предложения; 
-различать понятия 
«части речи» и 
«члены предложения» 

 

          31.  Синонимы.  -работать с Толковым словарем; 

-определять, чем отличаются друг 

от друга синонимы в разных парах 

 

32.  Р.р. Устное изложение -составлять план текста; 

воспроизводить текст в 

соответствии с заданием 

 

33.  Изменение имени 

существительного по 

числам  

 

-выписывать словосочетания; 

-задавать вопрос от слова-

командира; 

-определять падеж 

существительного 

 

34.  Проверочная работа 

«Части речи» 

Записывать текст под диктовку  

35.  Работа над ошибками.  

Изменение имен 

существительных по 

падежам. 

-работать с Толковым словарем; 

-выделять окончания 

существительных в разных 

падежах; 

-определять падеж 

существительного; 

-задавать падежный вопрос. 

 

36.  Изменение имен 

существительных по 

падежам 

-выделять окончания 

существительных в разных 

падежах; 
- определять падеж 
существительного; 
-задавать падежный вопрос 

 

37.  Р.р. Как писать письмо Писать письмо, соблюдая правила 

вежливости; анализировать 

варианты писем; находить ошибки. 

 

38.  Именительный падеж  - подчеркивать основу 

предложения; 

-определять падеж и число 

существительных 

 

39.  Родительный падеж -выписывать словосочетания; 

-задавать вопрос от слова-

командира; 

-определять падеж 

существительного 

 

40.  Дательный падеж -определять падеж 

существительного 

 

41.  Винительный падеж -выписывать словосочетания; 

-задавать вопрос от слова-

командира; 

-определять падеж 

существительного 

 

42.  Р.р. Письменное 
изложение  

Читать текст, отмечать трудные 

написания, писать изложение. 

 



43.  Работа над ошибками Выполнять работу над ошибками  

44.  Творительный падеж -выписывать словосочетания; 

-задавать вопрос от слова-

командира; 

-определять падеж 

существительного 

 

45.  Предложный падеж -выписывать словосочетания; 

-задавать вопрос от слова-

командира; 

-определять падеж 

существительного 

 

46.  Развитие речи с 

элементами культуры 

речи. Порядок абзацев в 

тексте 

Списывать текст, вставлять нужные 

буквы, определять в каких падежах 

стоит выделенное слово 

 

47.  Повторение пройденного 
Задание для членов клуба 
«Ключ и Заря» 

-списывать текст с пропущенными 

орфограммами; 

-определять главные и 

второстепенны е члены 

предложения; 

-определять склонение, род и 

падеж существительных; 

- определять время число и род 

(пр.в.) глаголов. 

 

48.  Антонимы Работать с толковым словарём, 

объяснять значение слов с опорой на 

толковый словарь и правило; 

 

49.  Антонимы Работа в группах  

50.  Различение падежей. Определять падежи слов из текста, 

образовывать недостающую 

падежную форму. Выделять 

главные члены предложения 

 

51.  Различение падежей.  Оценивать текст, находить в тексте 

смысловые ошибки 

 

52.  Развитие речи с 

элементами культуры 

речи. Устное изложение 

Чтение текста; ответы на вопросы; 

составь и запиши план текста; 

закрой учебник перескажи, 

пользуясь планом. 

 

53.  Различение падежей Письмо с пропуском 

определённых орфограмм, 

определить каким членом 

предложения является 

существительное подчёркнутое в 

тексте 

 

54.  Различение падежей. 

Проверочная работа 

Найти в тексте устойчивые 

выражения. 

Как ты понимаешь смысл 

выражения? придумай небольшой 

рассказ в который вошли бы 

устойчивые выражения. 

 

55.  Работа над ошибками.  

Что такое устойчивые 

Работа над ошибками допущенных 

в диктанте 

 



выражения 

56.  Склонения имён 

существительных 

Распредели слова по группам и 

запиши их столбиком, выдели 

окончания . 

Что интересного ты замел(-а)? 

 

57.  Развитие речи с 

элементами культуры 

речи. Письменное 

изложение 

Чтение текста; ответы на вопросы; 

составь и запиши план текста; 

письменно изложи текст по плану 

 

58.  Существительные 1-го 

склонения 

Просклоняй существительные, 

надпиши падежи выделенных слов 

 

59.  Существительные 1-го 

склонения 

Просклоняй существительные, 

надпиши падежи выделенных слов 

 

60.  Существительные 2-го 

склонения 

Выбери и выпиши 

существительные 2-го склонения 

мужского рода 

 

61.  Существительные 2-го 

склонения 

 

62.  Развитие речи с 
элементами культуры 
речи. Работа с 
картиной Валентина 
Серова «Портрет Мики 
Морозова» Устное 
сочинение 

- слушанье музыки; пересказывание 

текста 

 

63.  Существительные 3-го 

склонения 

Выбери и выпиши существительные 

3-го склонения, просклоняй любые 

 

64.  Существительные 3-го 

склонения 

3 из них в ед.числе; выдели 

окончания в каждом падеже 

 

65.  Самостоятельная работа. 

Написание удвоенной 

буквы согласного на 

границе частей слова 

Выпиши из текста подчёркнутое 

слово, выпиши родственное ему 

слово, покажи письменно, какое из 

двух слов дало жизнь другому. 

 

66.  Самостоятельная работа. 

Написание удвоенной 

буквы согласного на 

границе частей слова 

Выпиши из текста подчёркнутое 

слово, выпиши родственное ему 

слово, покажи письменно, какое из 

двух слов дало жизнь другому. 

 

67.  Развитие речи с 

элементами культуры 

речи. Работа с 

картиной Клода Моне 

«Лондон. Парламент» 

письменное сочинение 

Рассмотри картину ; устно ответь 

на вопросы; прочитай план 

описания картины; воспользуйся 

планом для письменного 

сочинения по картине 

 

68.  Написание удвоенной 
буквы согласного на 
границе частей слова 

Среди слов найди лова с удвоенной 

буквой согласной, выпиши их, 

подчеркни новую орфограмму; 

выделенные слова разбери по составу 

 

69.  Написание удвоенной 
буквы согласного на 
границе частей слова 

Среди слов найди лова с удвоенной 

буквой согласной, выпиши их, 

подчеркни новую орфограмму; 

выделенные слова разбери по составу 

 

70.  Различение склонений 

существительных 

Спиши устойчивые выражения. 

Выдели окончания, определи 

 



Правописание падежных 

окончаний. 

падеж 

71.  Различение склонений 

существительных 

Правописание падежных 

окончаний. 

Прочитай текст. Подтверди 

строчками из текста, что автор- 

рассказчик – наблюдательный 

человек. 

 

72.  Развитие речи. 

Текст-описание и текст- 

повествование 

-излагать текст устно и письменно; 
-самоконтроль по 
орфографическому словарю 

 

73.  Различение склонений 

существительных 

Правописание падежных 

окончаний 

Вставь пропущенные буквы в текст и 

объясни написание окончаний 

 

74.  Различение склонений 

существительных 

Правописание падежных 

окончаний 

Вставь пропущенные буквы в текст и 

объясни написание окончаний 

 

75.  Контрольный диктант за 1 

полугодие с грамматическим 

заданием 

Письмо текста под диктовку учителя. 

Выполни грамматические задания 

 

76.  Работа над ошибками Работа над ошибками, 

допущенными в диктанте 

 

77.  Развитие речи. Устное 

изложение 

-работать с толковым словарем и 

объяснять название текста; 

-определять тему и основную 

мысль; 

-выделять смысловые части и 

составлять план текста, 

пересказыва ть по плану; 

 

78.  Второстепенные члены 

предложения. 

Обстоятельства 

Подчеркни в каждом предложении 

главные члены; задай к 

подчёркнутым словам по 2 вопроса: 

падежный и смысловой, надпиши над 

ними падеж 

 

79.  Второстепенные 

члены предложения. 

Обстоятельства 

Подчеркни в каждом 

предложении главные члены; 

задай к подчёркнутым словам 

по 2 вопроса: падежный и 

смысловой, надпиши над ними 

падеж 

 

80.  Второстепенные члены 

предложения. 

Дополнения 

Подчеркни в каждом предложении 

главные члены; определи падежи 

выделенных слов 

 

81.  Развитие речи. 

Письменное изложение. 

-работать с толковым словарем и 

объяснять название текста; 

-определять тему и основную 

мысль; 

-выделять смысловые части и 

составлять план текста, 

пересказывать по плану; 

 

82.  Задание для членов клуба Выполни задания для членов клуба  



83.  Второстепенные члены 

предложения. Дополнения 

запиши предложения; подчеркни 

основу; выпиши словосочетания; 

укажи падежи существительных 

 

84.  Второстепенные члены 

предложения 

запиши предложения; подчеркни 

основу; выпиши словосочетания; 

укажи падежи существительных 

 

85.  Безударные окончания 

существительных в 

единственном числе 

-определять слова с ударным и 

безударным окончанием; 

-работать с инструкцией; 

-записывать словарные слова и 

запоминать трудные написания. 

(ХОККЕЙ, ДЕКАБРЬ) 

 

86.  Безударные окончания 

существительных в 

единственном числе 

-определять слова с ударным и 

безударным окончанием; 

-работать с инструкцией; 

-записывать словарные слова и 

запоминать трудные написания. 

(ХОККЕЙ, ДЕКАБРЬ) 

 

87.  Развитие речи. 

Составляем рассказ по 

рисунку. 

-составлять план, и рассказ по 

серии картинок; 

-рассказывать по цепочке 

 

88.  Как пишутся 

приставки 

-находить в словах с однозначно 

выделяемым и морфемами 

приставку; 

-различать приставки и предлоги; 

-Записывать словарные слова и 

запоминать трудные написания 

(КРЕМЛЬ). 

 

89.  Как пишутся приставки -находить в словах с однозначно 

выделяемым и морфемами 

приставку; 

-различать приставки и предлоги; 
 

 

90.  Как пишутся приставки -различать предлоги и приставки; 

-работать с обратным словарем; 

 

 

91.  Безударные окончания 

существительных в 

единственном числе. 

-подбирать проверочные и 

родственные слова; 

- писать словарные слова в 

соответстви и с заложенным в 

программе минимумом (ПОТОМ, 

МЕТРО); 

 

92.  Развитие речи. Учимся 

писать сочинение. 

Рассматривать картину, отвечать на 

вопросы, излагать текст письменно 

и устно. 

 

93.  Безударные окончания 

существительных в 

единственном числе.  

-определять грамматические 

признаки имен существительных - 

род, число, падеж, склонение; 

-правильно писать окончания сущ. 1 

и 2 скл. 

 

94.  Безударные окончания 

существительных в 

-определять грамматические 

признаки имен существительных - 

 



единственном числе. род, число, падеж, склонение; 

-правильно писать окончания сущ. 

1 и 2 скл. 

95.  Значения слов. Повторение 

старого и открытие нового. 

-работать с обратным словарем; 

-подбирать проверочные и 

родственные; 

-выполнять звукобуквенный разбор 

слова 

 

96.  Значения слов. Повторение 

старого и открытие нового. 

-работать с обратным словарем; 

-подбирать проверочные и 

родственные; 

-выполнять звукобуквенный разбор 

слова 

 

97.  Развитие речи. Азбука 

вежливости 

  

98.  Безударные окончания 

существительных в 

единственном числе. 

Окончания 

существительных 1 и 2 

склонения. 

-определять грамматические 

признаки имен существительных - 

род, число, падеж, склонение; 

- писать словарные слова в 

соответствии с заложенным в 

программе минимумом 

(МОЛОТОК , ЭКСКУРСИЯ) 

 

99.  Безударные окончания 

существительных в 

единственном числе. 

Окончания 

существительных 1 и 2 

склонения. 

-определять грамматические 

признаки имен существительных - 

род, число, падеж, склонение; 

 

 

100.  Слова с удвоенным 

согласным, пришедшие 

из других языков 

-определять грамматические 

признаки имен существительных - 

род, число, падеж, склонение; 

- писать словарные слова в 

соответствии с заложенным в 

программе минимумом 

(МОЛОТОК , ЭКСКУРСИ Я) 

 

101.  Безударные окончания 

существительных в 

единственном числе. 

Окончания 

существительных 3 

склонения. 

-объяснять написание слов в ходе 

предварительного анализа; 
-обосновывать написание слов с 
непроверяемыми орфограмма ми с 
помощью различных опор при 
запоминании слов; 

 

102.  Развитие речи 

Научный текст. 
-обосновывать и анализировать 

целесообразность выбора языковых 

средств, соответствующих цели и 

условиям общения. 

 

103.  Безударные окончания 

существительных в 

единственном числе. 

Окончания 

существительных 3 

склонения. 

- определять грамматические 

признаки имен существительных 

-записывать словарные слова и 

запоминать трудные написания 

(КРОВАТЬ, СЕВЕР, ЗАПАД, 

ВОСТОК). 

 

104.  Слова с удвоенным -подбирать проверочные и  



согласным, пришедшие 

из других языков 

родственные слова; 

-объяснять смысл фразеологизмов;- 

осуществлять контроль и 

самоконтроль полученного 

результата. 

105.  Написание букв «О» и «Е» 

после шипящих и Ц в 

окончаниях 

существительных. 

-объяснять написание 
слов в ходе предварительного 

анализа; 
-обосновывать написание слов с 
непроверяемыми орфограмма 
ми с помощью различных опор при 

запоминании слов; 

 

106.  Написание букв «О» и «Е» 

после шипящих и Ц в 

окончаниях 

существительных. 

 

107.  Написание букв «О» и «Е» 

после шипящих и Ц в 

окончаниях 

существительных. 

 

108.  Написание букв «О» и «Е» 

после шипящих и Ц в 

окончаниях 

существительных. 

 

109.  Жизнь корня в составе 

слов разных частей речи 

- обосновывать написание слов с 
непроверяемыми орфограмма 
ми с помощью различных опор при 

запоминании слов; 

 

110.  Жизнь корня в составе слов 

разных частей речи 

 

111.  Слова с удвоенным 

согласным, пришедшие из 

других языков 

Оформлять словообразовательную 

цепочку на письме. 

Пользоваться словарями, 

пользоваться инструкцией  на стр. 

67 

 

112.  Развитие речи. Работа с 

картиной И. Шишкина 

«Дубовая роща» Устное 

сочинение. 

-Рассматривать картину, отвечать на 
вопросы, излагать текст письменно 
и устно. 
-составлять и записывать план 

своего рассказа; 
-рассказывать о впечатления х, 
которыми поделился художник; 
-работать с Толковым словарем. 

 

113.  Окончания 

существительных во 

множественно м числе 

-выделять значимые части слова; 

-изменять существительные по 

числам 

 

114.  Окончания 

существительных во 

множественно м числе в 

И.п, Р.п. 

определять падеж 

существительных во 

множественном числе; 

-развивать орфографическую 

зоркость; 

-изменение существительных по 

числам и по падежам; 

- писать словарные слова в 

соответствии с заложенным в 

программе минимумом (ОРЕХ, 

КОМБАЙН); 

 

115.  Окончания 

существительных во 

множественно м числе в 

И.п, Р.п. 

 

116.  Окончания 

существительных во 

множественно м числе в 

 



И.п, Р.п. 

117.  Развитие речи. Устное 

изложение 

Читать аннотацию к сборнику 

сказок, отвечать на вопросы, 

письменно давать характеристику 

своему сборнику. 

 

118.  Написания 

существительных с 

суффиксом – ИЩ- 

- писать существительные с 

суффиксом - ИЩ 

 

119.  Написания 

существительных с 

суффиксом – ИЩ- 

 

120.  Окончания 

существительных во 

множественно м числе в 

разных падежах 

Списывать текст с изученными 

орфограмма ми; 

- писать словарные слова в 

соответствии с заложенным в 

программе минимумом 

(ПИРОЖНОЕ, ПЕСОК, ПИРОГ, 

ЗАВТРАК) 

 

121.  Окончания 

существительных во 

множественно м числе в 

разных падежах 

 

122.  Развитие речи 

Письменное изложение  

- отвечать на вопросы, излагать текст 

письменно и устно, составлять план 

текста 

 

123.  Окончания 

существительных во 

множественном числе в 

разных падежах 

 - списыввать текст с изученными 

орфограммами 

 

124.  Написание суффикса –

ОК- после шипящих. 

Списывать текст с изученными 

орфограммами; 

- писать словарные слова в 

соответствии с заложенным в 

программе минимумом 

(ПИРОЖНОЕ, ПЕСОК, ПИРОГ, 

ЗАВТРАК) 

 

125.  Написание суффикса –

ОК- после шипящих 

-правильно писать суффикс – ОК-; 

-работать с обратным словарем; 

-писать словарные слова в 

соответствии с заложенным в 

программе минимумом (РАССКАЗ) 

 

126.  Написание суффикса –ОК-, 

-ОНОК-, -ЕНОК- после 

шипящих. 

Писать под диктовку текст в 

соответствии с изученными 

правилами правописания. 

Проверять собственный текст, 

находить и исправлять ошибки. 

 

127.  Изменение прилагательных 

по родам и числам 

Образовывать прилагательные от 

существительных, делать выводы, 

работать с обратным словарем, 

разбирать слова по составу, 

применять правило и 

пользоваться усвоенными 

закономерностями, списывать 

 

128.  Изменение прилагательных 

по родам и числам 

 

129.  Изменение прилагательных 

по родам и числам 

 



текст, вставляя нужные буквы 

130.  Окончания 

прилагательных 

мужского и среднего 

рода в И. п. и В.п. 

Работать с обратным словарем, 

выписывать слова столбиком, 

образовывать родственные слова, 

выделять суффиксы и делать 

выводы. 

 

131.  Окончания 

прилагательных 

мужского и среднего 

рода в И. п. и В.п. 

Работать с обратным словарем, 

выписывать слова столбиком, 

образовывать родственные слова,  

делать выводы. 

 

132.  Повторение 

пройденного Задание 

для членов клуба «Ключ 

и Заря» 

Выполнение заданий  

133.  Окончания 

прилагательных 

мужского и среднего 

рода в И. п. и В.п. 

Образовывать прилагательные от 

существительных, делать выводы, 

записывать прилагательные в 2 

столбика, 

работать с обратным словарем, 

составлять и записывать 

словообразовательные цепочки, 

разбирать слова по составу. 

 

134.  Окончания 

прилагательных 

мужского и среднего рода 

в Р.п. и В.п. 

 

135.  Падежные окончания 

прилагательных м.р., 

ср.р. и ж.р. 

 

136.  Падежные окончания 

прилагательных м.р., 

ср.р. и ж.р. 

 

137.  Падежные окончания 

прилагательных м.р., ср.р. 

и ж.р 

 

138.  Чередование звуков в 

корне слова, видимое на 

письме –е, -о, беглые 

гласные 

-выделять корень слова с беглым 

гласным; 

-работать по образцу, для освоения 

нового способа действия для 

распознавания орфограммы 

«беглый» гласныйв корне. 

 

139.  Чередование звуков в 

корне слова, видимое на 

письме –е, -о, беглые 

гласные 

- выделять корень слова с беглым 

гласным; 

-работать по образцу, для освоения 

нового способа действия для 

распознавания орфограммы 

«беглый» гласныйв корне. 

-работать с обратным словарём; 

-делать словообразовате льный 

анализ. 

 

140.  Чередование звуков в 

суффиксах слова, видимое 

на письме –е, -о, беглые 

гласные 

 

141.  Чередование звуков в 

суффиксах слова, видимое 

на письме –е, -о, беглые 

гласные 

 

142.  Работа с картиной. 

Устное сочинение 

Стр.96 ч.2 Стр.122 ч.2 

Рассматривать картину, отвечать 

на вопросы, излагать текст 

письменно и устно 

 



(Портрет Татьяны 

Любатович К.Коровин; 

«Девочка с лейкой» 

Ю.Ренуар) 

143.  Склонение прилагательных 

во множественном числе. 

-работать с таблицей, 

рассматривать варианты окончания 

прилагательных; 

 

144.  Окончания имён 

прилагательных во 

множествен ном числе в И.п. 

и В. п.  

-выделять словосочетания с 

именами прилагательным и, 

определяют форму прилаг.: 

-разбирать предложения по 

членам; 

-применять знания изученных 

орфограмм. 

 

145.  Окончания имён 

прилагательных во 

множествен ном числе в 

И.п. и В. п. Словарный 

диктант 

 

146.  Окончания имён 

прилагательных во 

множествен ном числе в 

Р.п. и В.п. и П.п. 

Словарный диктант 

 

147.  Развитие речи. Азбука 

вежливости. Стр 98-104. 

Ч.2 

обосновывать и анализировать 

целесообразност ь выбора языковых 

средств, соответствующи х цели и 

условиям общения. 

 

148.  Окончания 

прилагательных во мн.ч. 

в Д.п. и Т.п. 

-выделять словосочетания с 

именами прилагательным и, 

определяют форму прилаг.; 

-применять знания изученных 

орфограмм. 

 

149.  Окончания 

прилагательных во 

мн.ч. в Д.п. и Т.п. 

 

150.  Проверочная работа по 

теме: «Окончания 

прилагательных во 

множественном числе» 

-Подбирать проверочные и 

родственные слова; 

-писать под диктовку. 

 

151.  РНО. Второстепенные 
члены предложения: 
определения. 

Подчеркни в каждом предложении 

главные члены; определить 

второстепенные членыпредложен 

ия 

 

152.  Развитие речи. 

Составляем басню по 

картине. 

 Устный рассказ по 

рисунку 

-составлять план, и рассказ по 

картине; 

-рассказывать по цепочке 

 

153.  Слова с удвоенной буквой 

согласного 

-объяснять написание слов в ходе 

предварительног о анализа; 

-обосновывать написание слов с 

непроверяемыми орфограммами с 

помощью различных опор 

-работать с обратным словарём ; 

 

154.  Глагол. Начальная форма 

глагола. 

-образуют глаголы при помощи 

приставок; 

 



Суффикс -ть -задают вопросы для определения 

начальной формы глагола и 

выделяют суффиксы. 

155.  Написание частицы -ся -задают вопросы к инфинитиву и 

3-ему лицу; Выделяют суффиксы 

инфинитива и частицу –ся. 

 

156.  Написание частицы -ся  

157.  Развитие речи. 

Письменное изложение  

«Умная птичка» 

-Читать текст, отвечать на 

вопросы, составлять план, 

пересказывать и записывать текст; 
-работа по парам 

 

158.  Другие суффиксы глагола 

–а, -е, -и, -о, -у,- я. 

-определять указанные суффиксы 

перед суффиксом –ть; 

-работать с обратным словарём; 

-разбирать глаголы по составу; 

-повторять орфограмму 

«беглый гласный в корне» 

 

159.  Времена глагола. 

Прошедшее время 

глагола. 

- умение распознавать глаголы 

указанных форм; 

-разбирать предложения по 

членам. 

 

160.  Настоящее время глагола. -определять формы глагола 

настоящего времени; 

-выделять основу предложения; 

-определять число и род личных 

местоимений; 

-проводить словообразовате льный 

анализ имён существительных. 

 

161.  Настоящее время глагола. 

 

 

162.  Развитие речи Работа с 

картиной. 

Письменное сочинение 

-находить в тексте сравнения, 

выписывать слова-признаки в 

начальной форме; 

-составлять план. 

 

163.  Будущее время глагола -определять формы будущего 

времени и неопределённо й формы 

глагола. 

 

164.  Обобщение: времена 

глагола, изменения по 

лицам и родам. 

-спрягать глаголы настоящего, 

будущего времени 

 

165.  Обобщение: времена 

глагола, изменения по 

лицам и родам. 

-спрягать глаголы настоящего, 

будущего времени 

 

166.  Написание ь знака после 
шипящих во всех формах 
глагола 

-выделять суффиксы начальной 

формы; 
-работать с обратным словарём; 

-придумывать словосочетания с 

глаголами. 

 

167.  Написание ь знака после 
шипящих во всех формах 
глагола 

 

168.  Развитие речи. Устное 
изложение. Стр.110 ч.2 

Чтение текста; ответы на 

вопросы; составь и запиши план 

текста; 

закрой учебник перескажи, пользуясь 
планом 

 

169.   Итоговый контрольный 

диктант с грамматическим 

Письмо текста под диктовку 

учителя. 

 



заданием Выполни грамматические задания 

170.  Работа над ошибками. -Работа над ошибками 

допущенных в диктанте 

 

171.  Развитие речи. Учимся 

писать сочинение по 

наблюдениям. 

-записывать сочинение по 

составляющим её частям 

(повествование и описание). 

 

172.  Повторение по теме 

«Фонетика» 

Читать текст, записывать текст, 

вставляя пропущенные буквы, 

проверять свою работу, писать 

письмо в клуб 

 

173.  Повторение по теме «Состав 

слова» 

 

174.  Повторение по теме «Части 

речи» 

 

175.  Повторение и закрепление 

изученного в 3 классе 
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