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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по русскому языку является составной частью основной 

образовательной программы начального общего образования, составлена в соответствии с  

федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования  

(Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373, с дополнениями, внесенными приказом 

Минпросвещения России от 11 декабря 2020 года № 712); на основе авторской программы 

Русский язык: рабочая программа 1-4 классы общеобразовательных организаций / Л. Ф 

Климанова, Т. В. Бабушкина. – М.: Просвещение, 2021;, с учетом примерной основной 

образовательной программы начального общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию). 

 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Курс русского языка направлен на развитие коммуникативно-речевых и 

интеллектуальных способностей учащихся, умения свободно пользоваться родным языком в 

различных ситуациях общения; воспитание любви к родному языку и формирование интереса 

к его изучению; духовно-нравственное развитие учащихся. 

Система, базирующаяся на системно-функциональном подходе, обеспечивает 

интеграцию языка и речи в обучении. В различных коммуникативно-речевых ситуациях, в 

процессе чтения художественных, познавательных и деловых текстов ученики наблюдают, как 

основные единицы языка функционируют в речи. Школьники начинают осознавать русский 

язык, «добывая его из речи», учатся применять полученные знания о языке в своей речевой 

практике. 

      Повышение качества речевого развития детей, для которых изучаемый язык является 

родным, возможно только посредством изучения языка, так как язык обобщает наблюдаемые 

речевые явления, классифицирует их, облекает в понятную форму и тем самым поднимает 

знание родного языка на более высокую ступень. Поэтому обучение русскому языку строится 

по схеме: речь — язык — речь. Вопросы и задания учебника побуждают детей к осмыслению 

собственной речи. Школьники знакомятся с образцами использования родного языка, его 

выразительных средств в литературных произведениях русских писателей и поэтов. 

Коммуникативная направленность обучения позволяет детям постепенно (от класса к классу) 

накапливать необходимые представления о языке как средстве общения, помогает 

ориентироваться в ситуации общения (обращать внимание на ролевые отношения, обстановку, 

цель, тему и результат общения), обдумывать свой ответ, корректировать его в зависимости от 

цели общения и т. д. Новые принципы открывают возможности обучать детей письму не только 

как речевому навыку, но и как письменной речи и как письменной форме общения (написать 

записку, объявление и т. д.), стимулируют развитие творческих способностей детей, их 

стремление к созданию собственных текстов, которые практически являются своеобразной 

интеграцией всех речевых умений и навыков (умения писать, читать, говорить и слушать). 

      Познавательная направленность обучения создает предпосылки того, что ребенок начинает 

накапливать представления о языке как средстве познания, как своеобразной знаковой системе, 

в которой знаком считаются только двусторонние единицы языка, такие, как слово и морфема 

(а не буквы, как часто полагают). Слово (а не отдельная буква) может помочь человеку 

передать свои знания другому, понять, осознать окружающий мир, потому что слово имеет не 

только звукобуквенную форму, но и определенное содержание, сосредоточенное в лексическом 

значении слова. Форма слова (фонетико-графическая) только представляет, замещает 

содержание словесного знака. 

      Взаимосвязь формы и содержания словесного знака показана на простейших структурно-

семантических моделях слова, с которыми дети познакомились на уроках обучения грамоте и 

продолжают работать с ними на уроках русского язык. 
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Познавательная направленность обучения предполагает развитие не только логического 

мышления, но и образного мышления и воображения учащихся, без которых невозможна их 

творческая деятельность. С этой целью в учебнике используются художественные тексты. 

      В новой системе большое внимание уделяется развитию речевого мышления. Поскольку 

человеческое мышление «значечное», то для развития интеллектуальных способностей 

недостаточно активизировать внимание детей на форме слова, а необходимо учить их 

гармонически сочетать форму и содержание речи, воспроизводить смысл и значение в 

различных формах, уметь видеть общий смысл в различных формах его выражения (на уровне 

слова, словосочетания, предложения и речи). Поэтому в учебнике много заданий на сравнение 

слов (его формы и значения), на классификацию слов по разным основаниям (тематическая 

классификация, связанная с лексическим значением слова, классификация слов по 

грамматическим признакам, выделение группы слов с общим значением предметности, 

признака, действия) и др. 

      Новые направления в обучении, закрепленные в учебнике, методическом пособии и 

программе, должны найти отражение и в организационных формах обучения, и в системе 

отношений учащихся между собой и учителем. Урок должен включать элементы обучения 

детей общению, различные формы сотрудничества, отражающие демократический стиль 

общения (проявление к ученику максимум внимания, уважения), воспитание у детей 

ответственного отношения к учебе и др. На уроках чтения, математики и других предметов 

учителю следует активно использовать знания детей о языке и речи, навыки речевой культуры 

учащихся: 

      а) обращать внимание на звучание речи в повседневном общении, развивать интерес к 

орфоэпии (в учебник включены упражнения, игры со звуками речи, скороговорки, задания на 

наблюдения за звукоподражательными словами и звукописью в стихотворной речи), что 

позволяет детям овладевать интонационно-выразительными средствами речи (громкость, темп, 

мелодичность и т. п.); 

      б) необходимо совершенствовать речь учащихся посредством расширения их лексического 

запаса при изучении текстового материала учебников по другим школьным предметам, 

активизировать использование в речи синонимов и антонимов; 

      в) совершенствовать грамматический строй речи школьников, учить находить слова и 

выражения для точного выражения мысли, правильно формулировать вопросы и ответы и т. д.; 

      г) развивать умение общаться при работе в паре (слушать собеседника, задавать вопросы, 

использовать формулы речевого этикета в общении); поощрять умение детей самостоятельно 

составлять описание предмета или рассказ по наблюдениям и т. д. 

      Таким образом, коммуникативно-познавательная направленность курса позволяет 

эффективно решать задачи обучения русскому языку на начальном этапе: 

      — развивать все виды речевой деятельности (умения писать, читать, слушать и говорить), 

а также речевое мышление учащихся; 

      — обеспечивать усвоение программного материала по языку (по фонетике, графике, 

лексике, грамматике, орфографии); стимулировать развитие коммуникативно-речевых умений 

и навыков; 

      — пользоваться формулами речевого этикета в различных ситуациях общения; 

      — формировать представление о языке как о жизненно важном средстве общения, которое 

предоставляет учащимся широкие возможности для выражения собственных мыслей в 

общении с другими людьми и для познания окружающего мира; 

      — обеспечивать развитие функциональной грамотности учащихся на основе интеграции в 

изучении языка и речи учащихся; 

      — развивать интерес к изучению русского языка, воспитывать чувство любви и уважения 

к языку как величайшей культурной ценности народа; 

      — развивать творческие способности детей, их стремление к созданию собственных 

текстов. 
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Место учебного предмета в учебном плане 
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования и Учебным планом ГБОУ гимназии № 70 на 2022-

2023 учебный год предмет «русский язык» изучается с 1 класса. На изучение русского языка в 

3 классе начальной школы отводится по 5 часов в неделю, всего 170 часов, 34 учебные недели. 

4 часа из обязательной части учебного плана и 1 час из части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

 

№ Название раздела Количество часов 

1 Мир общения. Повторяем – узнаём новое  12 

2 Язык – главный помощник в общении  32 

3 Состав слова  14 

4 Части речи  2 

5 Имя существительное  35 

6 Местоимение  4 

7 Глагол  29 

8 Имя прилагательное  21 

9 Повторение  21 

                                                                      Всего 170 
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

Для учителя: 

 

Основная литература: 

1.Климанова Г.Ф., Бабушкина Т.В.  Учебник «Русский язык» в двух частях, часть 1. М., 

«Просвещение», 2021 год. 

2. Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В.  Учебник «Русский язык» в двух частях, часть 2. М., 

«Просвещение», 2021 год. 

 

                                                         Для учащихся: 

Основная литература: 

1.Климанова Г.Ф., Бабушкина Т.В.  Учебник «Русский язык» в двух частях, часть 1. М., 

«Просвещение», 2021 год. 

2. Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В.  Учебник «Русский язык» в двух частях, часть 2. М., 

«Просвещение», 2021  год. 

      

Интернет – ресурсы: 

- Официальный сайт Образовательной системы «Перспектива» 

http://1-4.prosv.ru 

- Справочно – информационный интернет – портал 

http://www.gramota.ru 

-  Фестиваль педагогических идей 

http://festival.1september.ru 

- Примерные программы начального, среднего образования, рекомендуемые Министерством 

образования и науки РФ 

http://mon.gov.ru/work/obr/dok/obs/3837 

- Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http//school-collection.edu.ru 

Технические средства: 

- Компьютер 

- Интерактивная доска 

Учебно – практическое оборудование: 

Аудиоторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления 

схем, таблиц. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Личностные результаты 

− внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

− широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

− учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

− ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей 

и других людей; 

− способность к оценке своей учебной деятельности; 

− основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие; 

− ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

− знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

− развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

− установка на здоровый образ жизни; 

− основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

− чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

 

Регулятивные 

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. 
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Познавательные 

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; 

 – осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 – использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) 

и схемы (включая концептуальные), для решения задач; – проявлять познавательную 

инициативу в учебном сотрудничестве; 

 – строить сообщения в устной и письменной форме; – ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 – устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах 

и связях; 

– 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. 

 

Коммуникативные 

 – 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; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а 

что нет; 

 – задавать вопросы; 

 – контролировать действия партнера; 

 – использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 
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Содержание учебного предмета 
Учебник «Русский язык» для третьего класса включает пять разделов: 

 

I. Культура общения - 12 часов: 

Собеседники. Диалог. 

1. Смысловая сторона речи и словесная форма её выражения. Общение с партнёром на 

основе взаимопонимания, доброжелательности и уважения. 

Культура устной и письменной речи. 

o Совершенствование устной речи на фонетическом, лексическом, синтаксическом 

уровнях. 

Текст. 

o Общее представление о тексте и его особенностях. 

o Виды текстов: текст-описание, текст-рассуждение, текст-повествование. 

o Сочинение небольших текстов повествовательного и описательного характера. 

o Списывание текстов различных типов. 

 

II. «Язык – главный помощник в общении» - 32 часов: 

Язык-главный помощник в общении. 

Звуки и буквы. 

Слог, ударение. 

Девять правил орфографии. 

Контрольный диктант. 

«Слово и его значение». 

• Синонимы, антонимы, омонимы, многозначные слова. 

o Слова с обобщающим значением. 

o Местоимения, как заменители имён собственных и нарицательных. 

o Словари: толковый, орфографический, синонимов и антонимов. 

Словосочетание 

o Отличие словосочетания от слова и от предложения. 

o Сравнение предложения и словосочетания. 

Предложение 

• Типы предложений по цели высказываний 

Главные члены предложения 

o Второстепенные члены предложения 

o Предложения распрастранённые и нераспрастранённые 

Предложения с однородными членами 

1. Интонация перечисления 

o Запятая в предложениях с однородными членами 

 

III. «Состав слова» - 14 часов: 

Повторение значимых частей слова 

Корень  

1 Корень слова. 

o Однокоренные слова. 

o Сравнение однокоренных слов, форм одного и того же слова. 

Приставка 

1. Отличие приставки от предлога. 

o Разделительный твёрдый знак в словах с приставками. 

Суффикс 

2. Суффикс как значимая часть слова, его роль в словообразовании. 

 

Окончание 
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Как образуются слова 

o Сложные слова – слова с двумя корнями (ознакомление). 

o Наблюдение за образованием новых слов. 

 

IV. «Части речи» - 2 часа: 

Систематизация знаний по разделу «Части речи» 

3. Принципы выделения частей речи. 

o Общее значение и вопросы как средство выделения частей речи. 

 

V. «Имя существительное» - 35 часов: 

Имя существительное как часть речи. 

Повторяем, что знаем 

Число имён существительных 

2. Имена существительные, употребляемые только в единственном числе 

(листва) или только во множественном числе (каникулы) 

Род имён существительных 

Мягкий знак(ь) на конце имён существительных после шипящих 

Изменение имён существительных по падежам (склонение) 

o Названия падежей 

o Алгоритм определения падежа 

o Ударные и безударные падежные окончания 

Как разобрать имя существительное 

4. Порядок анализа имени существительного как части речи 

 

VI. «Местоимение» - 4 часа: 

Местоимение 

o Личные местоимения 

 

VII. «Глагол как часть речи» - 29 часов: 

 

Глагол как часть речи 

o Значение глаголов 

Изменение глаголов по временам 

o Значение и образование глагольных форм настоящего, прошедшего и будущего 

времени 

Неопределённая форма глагола 

Изменение глаголов по числам 

Изменение по родам глаголов по временам 

o Окончания глаголов в прошедшем времени 

Не с глаголами 

Разбор глагола как части речи 

 

VIII. «Имя прилагательное» - 21 час: 

Имя прилагательное как часть речи 

o Значение прилагательных 

Изменение имён прилагательных по родам, числам и падежам 

o Правописание окончаний имён прилагательных 

o Суффиксы имён прилагательных 

o Роль имён прилагательных в речи 

Разбор имени прилагательного как части речи 

Промежуточная аттестация (тестовая работа) 

IX. «Повторение изученного за год» - 21 час. 
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Воспитательный компонент рабочей программы 

 
Рабочая программа разработана с учетом рабочей программы воспитания ГБОУ 

гимназии №70 Санкт – Петербурга. Таким образом, приоритетом в ГБОУ гимназии №70 Санкт 

– Петербурга является реализация педагогами воспитательного потенциала урока и 

предполагает следующее:  

− установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждению на уроке информации через активизацию 

познавательной деятельности через нестандартные уроки соревнования и игр (конкурсы, 

викторины, турниры, деловые игры);  

− побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), через учебную 

дисциплину и самоорганизацию (урок – практикум, урок – консультацию);  

− использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета, 

демонстрация детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия, добросердечности, патриотизма через подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе в урочной форме 

через содержание учебного предмета в виде диалога, дискуссий;  

− применение на уроке интерактивных форм работы учащихся, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт конструктивного диалога: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; групповой работы или работы в 

парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;  

− организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающая школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимопомощи.  

Реализация воспитательного потенциала учебного предмета в соответствии с целями и 

задачами программы воспитания ГБОУ гимназии №70 Санкт – Петербурга происходит через 

учебные дискуссии, интеллектуальные и ролевые игры, проектно – исследовательскую 

деятельность и иные формы урока, которые представлены в календарно – тематическом 

планировании рабочей программы, а так же через содержание учебного курса, которое 

позволяет использовать воспитательные возможности, обусловленные спецификой учебного 

предмета.
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Поурочно-тематическое планирование (тематическое планирование) 

 

 

№ 

п/п 

 

Тема урока 

Кол-во 

час 
Основные виды деятельности 

Культура общения (12 часов) 

1 
Вводный инструктаж по ТБ. 

Собеседники. Диалог 
1 

- использовать правила речевого этикета в соответствии с ситуацией и целью 

общения; 

- различать устные и письменные формы общения 

2 Собеседники. Диалог 1 

- использовать правила речевого этикета в соответствии с ситуацией и целью 

общения; 

-вести диалог с опорой на рисунки и жизненные впечатления детей 

3 Собеседники. Диалог 1 
- различать разные виды предложений; 

- составлять разные виды предложений 

4 Собеседники. Диалог 1 различать диалог и спор, слова речевого этикета 

5 
Культура устной и 

письменной речи 
1 Использовать нормы верного произношения, пользоваться орфоэпическим словарём 

6 
Культура устной и 

письменной речи 
1 

писать буквы, слова и предложения в соответствии с требованиями правил 

каллиграфии, выбирать языковые средства в зависимости от ситуации общения. 

7 Текст 1 

Составлять текст с опорой на систему вопросов. Озаглавливать текст, определять 

его тему, главную мысль и настроение. Анализировать связь главной мысли текста 

и его настроения, составлять предложения из слов и словосочетаний; 

делить предложения на слова; 

выделять предложения из сплошного текста; 

оформлять предложения на письме 
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8 Текст 1 

 

- распознавать предложения, словосочетания, текст; 

- отличать текст от набора предложений и устанавливать связи между 

предложениями в тексте; 

- делить текст на части, определять тему и основную мысль текста, озаглавливать 

текст 

9 Текст 1 

-озаглавливать текст; 

- делить текст на части, определять тему и основную мысль текста, озаглавливать 

текст 

10 
Текст. Где путь прямой, там 

не езди по кривой 
1 

- соотносить тексты и заголовки, выбирать наиболее подходящий заголовок из ряда 

предложенных; 

- создавать тексты по предложенному заголовку 

11 
Административная (входящая) 

контрольная работа 
1 - применять полученные знания в процессе написания контрольной работы 

12 Работа над ошибками 1 - анализировать ошибки, классифицировать их по орфограммам 

Язык – главный помощник в общении (32 часа) 

13 
Язык – главный помощник в 

общении 
1 

Понимать, что язык является главным средством общения людей, помогающим им 

выразить их мысли и чувства; 

что язык – это великая ценность и культурное достояние русского народа 

14 Звуки и буквы 1 

- классифицировать звуки; 

- находить буквы парных и непарных согласных звуков; 

- самостоятельно осуществлять поиск различий между звуками и буквами 

15 Звуки и буквы 1 

- определять самостоятельно ударение в словах; 

- делить слова на слоги; 

- переносить слова по слогам; 

- пользоваться орфоэпическим словарём 
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16 Слог, ударение 1 

- определять звук по его характеристике; 

- определять самостоятельно ударение в словах; 

- делить слова на слоги; 

- переносить слова по слогам; 

- правильно определять закрытые и открытые слоги 

17 Девять правил орфографии 1 

- 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 

18 
Прописная буква в именах 

собственных 
1 

- 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 

19 Буква безударных гласных 1 
- подбирать проверочные слова; 

- использовать алгоритм проверки орфограмм 

20 

Проверяемые и 

непроверяемые безударные 

гласные в корне слова. Кто 

другой прямой, тот брат 

родной 

1 

Определять в тексте слова, в которых произношение и написание гласных не 

совпадает, подбирать проверочные слова; 

использовать алгоритм проверки орфограмм 
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21 

Проверяемые и 

непроверяемые парные по 

глухости – звонкости 

согласные в корне слова 

1 

-различать звонкие и глухие согласные; 

- проверять парный согласный звук в конце и в середине слова; 

- находить парные согласные в сильной и слабой позиции; 

- наблюдать за произношением и написанием парных согласных в конце слова; 

- применять два способа проверки изученной орфограммы 

22 Непроизносимые согласные 1 
- находить в тексте слова с изученными орфограммами; 

- объяснять изученные орфограммы 

23 
Разделительный твёрдый (ъ) и 

мягкий (ь) знаки 
1 

-наблюдать за употреблением разделительного твердого и мягкого знаков; 

- находить в слове и объяснять орфограмму (правописание слов с разделительным 

мягким знаком); 

- производить звуко-буквенный анализ слов с разделительными мягким и твёрдым 

знаками 

24 Р/р. Обучающее изложение 1 

- передавать содержание текста по вопросам; 

-  озаглавливать текст; 

- писать изложение по плану 

25 Удвоенные согласные 1 
- записывать под диктовку слова с удвоенной согласной без ошибок; 

- производить звуко-буквенный анализ слов с удвоенной согласной 

26 

Правописание буквосочетаний 

ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ, 

ЧК, ЧН, ЩН 

1 
- писать слова с буквосочетаниями ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ, ЧК, ЧН, ЩН; 

- находить и исправлять ошибки на изученные правила 

27 

Правописание буквосочетаний 

ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ, 

ЧК, ЧН, ЩН 

1 
Списывать текст без ошибок, пропусков и искажений, каллиграфически правильно 

 

28 Перенос слов 1 
- правильно переносить слова с одной строки на другую; 

- выбирать варианты переноса слов 
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29 Слово и его значение 1 

- делать вывод о значении слова; 

- работать с толковым словарём; 

уместно использовать жесты в речевом общении 

30 

Слово и его значение. Кто 

другой прямой, тот брат 

родной 

1 

- пользоваться толковым словарём. 

- использовать в своей речи фразеологические обороты; 

- находить связь между значением слова и его звуко-буквенной формой 

31 Слово и его значение 1 

-  пользоваться толковым словарём. 

- использовать в своей речи фразеологические обороты; 

- находить связь между значением слова и его звуко-буквенной формой 

32 Слово и его значение 1 
- делать выводы о значении слова и его происхождении; 

- пользоваться этимологическим словарём 

33 Синонимы 1 
Подбирать синонимы к словам и словосочетаниям. Группировать синонимы по 

сфере употребления в речи. 

34 Антонимы 1 

Объяснять значения слов разными способами (с помощью синонимов, антонимов . 

Подбирать антонимы к словам разных частей речи.  Использовать антонимы в 

пословицах, в речи. 

35 Омонимы 1 
Использовать омонимы в речи. Работа с толковым словарём, приводить примеры 

слов- омонимов. 

36 Многозначные слова 1 
- определять значение многозначных слов в контексте; 

- находить отличия между омонимами и многозначными словам 

37 Слово и его значение 1 

- называть слова с обобщающим значением; 

- называть отличия имён нарицательных, имен собственных, слов с обобщающим 

значением 

38 Словосочетание 1 

- находить в предложениях словосочетания; 

- составлять словосочетания; 

- логически верно ставить вопросы от слова к слову в словосочетании 

39 Предложение 1 

- проводить синтаксический разбор предложений; 

- определять их вид по цели высказывания и интонации; 

- ставить знаки препинания в конце предложений 

40 

Главные члены предложения. 

Сошлись два друга – мороз да 

вьюга 

1 

- выделять главные и второстепенные члены предложения; 

- устанавливать связь между ними по вопросам; 

- составлять предложения по их моделям 
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41 Главные члены предложения 1 

- выделять главные и второстепенные члены предложения; 

- устанавливать связь между ними по вопросам; 

- составлять предложения по их моделям 

42 
Предложения с однородными 

членами 
1 

- находить в предложении однородные члены; 

- ставить знаки препинания  предложениях с однородными членами 

43 
Контрольный диктант за I 

четверть 
1 применять полученные знания в процессе написания диктанта 

44 Работа над ошибками 1 
- выполнять работу над ошибками в словах с изученными орфограммами; 

- подбирать примеры на изученную орфограмму. 

Состав слова (14 часов) 

45 Состав слова. Корень. 1 

-  разбирать слова по составу, выделяя в них приставку, корень, суффикс, 

окончание; 

- образовывать слова по заданным словообразовательным моделям; 

- объяснять значение морфем (корня, приставки, суффикса). 

Знать значимые части слова: корень, приставку, суффикс, окончание. 

46 Корень 1 - находить в корне слова орфограмму, определять её тип;                               - 

применять нужный алгоритм для её проверки; 47 Корень 1 

48 Корневые орфограммы 1 

- переносить слова с удвоенной согласной в корне, на стыке приставки и корня, 

слова с мягким знаком (ь); 

- писать правильно слова с непроверяемыми написаниями, при необходимости 

проверять их написание по орфографическому словарю;                           - писать под 

диктовку тексты с изученными орфограммами в корне слова: безударные гласные, 

звонкие и глухие согласные звуки в корнях слов, разделительные мягкий и твёрдый 

знаки, непроизносимые согласные звуки, удвоенные согласные в корне;                                

-   составлять с помощью условных обозначений схему состава слова;        - 

образовывать слова по указанным схемам 

49 
Р/р. Сочинение по серии 

картинок 
1 -придумать собственный рассказ по серии сюжетных картинок 

50 
Приставка. Ветер без крыльев 

летает 
1 

- объяснять написание основных приставок русского языка; 

- различать приставку и предлог; 

- объяснять значение, которое привносит в слово приставка 
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51 Приставка 1 

- объяснять написание основных приставок русского языка; 

- различать приставку и предлог; 

- объяснять значение, которое привносит в слово приставка 

52 Суффикс 1 

- объяснять значение, которое привносит в слово суффикс (простые случаи);                             

- подбирать слова с указанными суффиксами; 

- образовывать новые слова с помощью суффиксов 

53 Суффикс 1 

- объяснять значение, которое привносит в слово суффикс (простые случаи);                             

- подбирать слова с указанными суффиксами; 

- образовывать новые слова с помощью суффиксов 

54 Окончание и основа 1 
- находить окончания и основу в изменяемых словах; 

- понимать роль окончания для связи слов в предложении и словосочетании 

55 Окончание и основа 1 
- находить окончания и основу в изменяемых словах; 

- понимать роль окончания для связи слов в предложении и словосочетании 

56 Как образуются слова 1 
- образовывать сложные слова на базе предложенных сочетаний слов; 

- разбирать сложные слова по составу. 

57 Как образуются слова 1 
- образовывать сложные слова на базе предложенных сочетаний слов; 

- разбирать сложные слова по составу 

58 
Проверочная работа по теме 

«Состав слова» 
1 - отвечать на вопросы теста 

Части речи (2 часа) 

59 Части речи 1 

определять части речи (имя существительное, глагол, имя прилагательное) по 

обобщённому значению предметности, действия, признака и по вопросам; 

правильно использовать их 

60 
Части речи. Какой лес без 

чудес 
1 

определять части речи (имя существительное, глагол, имя прилагательное) по 

обобщённому значению предметности, действия, признака и по вопросам; 

правильно использовать их 

Имя существительное (35 часов) 

61 Имя существительное 1 

- различать бытовое и грамматическое представление предмета; 

- употреблять существительные со значениями «явления природы», «технические 

средства», «инструменты» 

62 
Собственные и нарицательные 

имена существительные 
1 

различать смысловые отличия собственных и нарицательных имён 

существительных: называние одного (единичного) предмета лил группы 

однородных предметов 
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63 

Одушевлённые и 

неодушевлённые имена 

существительные 

1 
- различать одушевлённые и неодушевлённые имёна существительные; 

- классифицировать одушевлённые существительные по группам. 

64 

Одушевлённые и 

неодушевлённые имена 

существительные 

1 
- различать одушевлённые и неодушевлённые имёна существительные; 

- классифицировать одушевлённые существительные по группам. 

65 Число имён существительных 1 - употреблять имена существительные в составе словосочетаний и предложений; 

- изменять имена существительные по числам; 

- образовывать формы множественного числа имён существительных при наличии 

вариантных окончаний 

66 Число имён существительных 1 

67 Число имён существительных 1 

68 Р/р.  Обучающее изложение 1 

- передавать содержание текста по вопросам; 

- озаглавливать текст; 

- писать изложение по плану 

69 Проверка знаний учащихся 1 - письменно отвечать на вопросы  

70 
Род имён существительных. 

Дело мастера боится 
1 использовать полученные знания в процессе выполнения различных заданий 

71 Род имён существительных 1 
- определять род имён существительных, согласовывать с ними другие части речи 

(имена прилагательные, глаголы прошедшего времени);                       - употреблять 

в речи имёна существительные с «проблемным» определением рода. 

72 Род имён существительных 1 

73 Род имён существительных 1 

74 Род имён существительных 1 

75 
Контрольный диктант за II 

четверть 
1 - применять полученные знания в процессе написания диктанта 

76 Работа над ошибками 1 
- выполнять работу над ошибками в словах с изученными орфограммами; 

- подбирать примеры на изученную орфограмму 

77 

Мягкий знак (Ь) после 

шипящих на конце 

существительных женского 

рода 

1 

- определять род имён существительных; 

- обосновывать написание слов с шипящими на конце на основе определения рода; 

- находить в словах изученные орфограммы 

78 

Мягкий знак (Ь) после 

шипящих на конце 

существительных женского 

рода 

1 

- определять род имён существительных; 

- обосновывать написание слов с шипящими на конце на основе определения рода; 

- находить в словах изученные орфограммы 
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79 

Повторный инструктаж по ТБ. 

Изменение имён 

существительных по падежам 

1 

- изменять имена существительные по вопросам; 

- называть падежи имён существительных; 

-  называть вопросы падежей имён существительных; 

- определять падеж имён существительных по предложенному алгоритму 

80 

Изменение имён 

существительных по падежам. 

Заиграйте, мои гусли 

1 

- изменять имена существительные по вопросам; 

- называть падежи имён существительных; 

- называть вопросы падежей имён существительных; 

- определять падеж имён существительных по предложенному алгоритму 

81 
Изменение имён 

существительных по падежам 
1 

- изменять имена существительные по вопросам; 

- называть падежи имён существительных; 

-   называть вопросы падежей имён существительных; 

- определять падеж имён существительных по предложенному алгоритму 

82 

Изменение имён 

существительных по падежам. 

Именительный падеж 

1 
- определять именительный падеж 

- находить имена существительные в именительном падеже в тексе и предложениях 

83 

Изменение имён 

существительных по падежам.  

Родительный падеж 

1 

- определять родительный падеж; 

- находить имена существительные в родительном падеже в тексе и предложениях; 

- верно употреблять окончания существительных в родительном падеже 

84 

Изменение имён 

существительных по падежам. 

Родительный падеж. 

1 

- определять родительный падеж; 

- находить имена существительные в родительном падеже в тексе и предложениях; 

- верно употреблять окончания существительных в родительном падеже 

85 

Изменение имён 

существительных по падежам. 

Дательный падеж 

1 

- определять дательный падеж; 

- находить имена существительные в дательном падеже в тексе и предложениях; 

- верно употреблять окончания существительных в дательном падеже 

86 

Изменение имён 

существительных по падежам. 

Винительный падеж 

1 

- различать в предложении имена существительные в именительном падеже и имена 

существительные в винительном падеже; 

- определять винительный падеж по вопросам, предлогам и окончанию имён 

существительных 

87 

Изменение имён 

существительных по падежам. 

Творительный падеж 

1 

- определять творительный падеж; 

- находить имена существительные в творительном падеже в тексе и предложениях; 

- верно употреблять окончания существительных в творительном падеже 

88 

Изменение имён 

существительных по падежам. 

Творительный падеж 

1 

- определять творительный падеж; 

- находить имена существительные в творительном падеже в тексе и предложениях; 

- верно употреблять окончания существительных в творительном падеже 
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89 

Изменение имён 

существительных по падежам. 

Предложный падеж 

1 

- определять предложный падеж; 

- находить имена существительные в предложном падеже в тексе и предложениях; 

- верно употреблять окончания существительных в предложном падеже. 

90 

Изменение имён 

существительных по падежам 

(склонение). Что ни город, то 

норов 

1 

- разбирать имя существительное: называть начальную форму, определять 

собственное оно или нарицательное, одушевлённое или неодушевлённое, указывать 

род, число, падеж 

91 

Изменение имён 

существительных по падежам 

(склонение) 

1 

- разбирать имя существительное: называть начальную форму, определять 

собственное оно или нарицательное, одушевлённое или неодушевлённое, указывать 

род, число, падеж. 

92 
Как разобрать имя 

существительное 
1 

- разбирать имя существительное: называть начальную форму, определять 

собственное оно или нарицательное, одушевлённое или неодушевлённое, указывать 

род, число, падеж 

93 
Как разобрать имя 

существительное 
1 

- разбирать имя существительное: называть начальную форму, определять 

собственное оно или нарицательное, одушевлённое или неодушевлённое, указывать 

род, число, падеж 

- отвечать на вопросы теста 

94 
Проверочная работа по теме: 

«Имя существительное» 
1 - применять полученные знания в процессе написания проверочной работы 

95 Работа над ошибками. 1 - анализировать свои ошибки 

Местоимение (4 часа) 

96 Местоимение 1 

- разбирать имя существительное: называть начальную форму, определять 

собственное оно или нарицательное, одушевлённое или неодушевлённое, указывать 

род, число, падеж 

- отвечать на вопросы теста 
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97 Местоимение 1 

- разбирать имя существительное: называть начальную форму, определять 

собственное оно или нарицательное, одушевлённое или неодушевлённое, указывать 

род, число, падеж 

- отвечать на вопросы теста 

98 Местоимение 1 
- сравнивать по значению и по функции имена существительные и местоимения; 

- редактировать тексты, используя личные местоимения 

99 Р/р.  Обучающее изложение 1 

- передавать содержание текста по вопросам; 

- озаглавливать текст; 

- писать изложение по плану 

Глагол (29 часов) 

100 

Глагол как часть речи. У 

земли ясно солнце, у человека 

- слово 

1 распознавать глаголы в тексте на основе их значения и грамматических признаков 

101 Глагол как часть речи 1 
- распознавать глаголы в тексте на основе их значения и грамматических признаков; 

- использовать специальную терминологию при определении глагола как части речи 

102 Глагол как часть речи 1 

- распознавать глаголы в тексте и устной речи на основе их значения и 

грамматических признаков; 

- использовать специальную терминологию при определении глагола как части речи 

103 
Изменение глаголов по 

временам 
1 

- определять грамматический признак глагола – время; 

- использовать специальную терминологию при определении времени; 

- изменять глаголы по временам 

104 
Проверочная работа по теме: 

«Части речи» 
1 - отвечать на вопросы теста 

105 
Изменение глаголов по 

временам 
1 

- определять грамматический признак глагола – время; 

- использовать специальную терминологию при определении времени; 

- изменять глаголы по временам 

106 
Изменение глаголов по 

временам 
1 

- определять грамматический признак глагола – время; 

- использовать специальную терминологию при определении времени; 

- изменять глаголы по временам 

107 Глаголы настоящего времени 1 

- определять грамматический признак глагола – время; 

- использовать специальную терминологию при определении времени; 

- изменять глаголы по временам; 

- изменять глаголы настоящего времени по вопросам 
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108 Глаголы прошедшего времени 1 

- определять грамматический признак глагола – время; 

- использовать специальную терминологию при определении времени; 

- изменять глаголы по временам; 

-  распознавать глаголы прошедшего времени по вопросу и суффиксу. 

109 
Глаголы  прошедшего 

времени 
1 

- определять грамматический признак глагола – время; 

- изменять глаголы по временам; 

-  распознавать глаголы прошедшего времени по вопросу и суффиксу; 

- изменять глаголы прошедшего времени по родам. 

110 
Глаголы будущего времени. 

Для чего нужны суффиксы? 
1 

- определять грамматический признак глагола – время; 

- изменять глаголы по временам; 

- образовывать глаголы будущего времени 

111 
Неопределённая форма 

глагола 
1 

- распознавать в речи глаголы в неопределённой форме; 

- находить глаголы в неопределённой форме в предложении, тексте; 

- образовывать глаголы неопределённой формы. 

Знать правило написания мягкого знака после шипящих в глаголах неопределённой 

формы 

112 
Неопределённая форма 

глагола 
1 

– распознавать в речи глаголы в неопределённой форме; 

– находить глаголы в неопределённой форме в предложении, тексте; 

- образовывать глаголы неопределённой формы. 

113 
Неопределённая форма 

глагола 
1 

- находить глаголы в неопределённой форме в предложении, тексте, устной речи; 

- образовывать глаголы неопределённой формы; 

- определять грамматический признак глагола – время 

114 
Контрольный диктант за III 

четверть 
1 - применять полученные знания в процессе написания диктанта 

115 Работа над ошибками 1 
- выполнять работу над ошибками в словах с изученными орфограммами; 

- подбирать примеры на изученную орфограмму 

116 Изменение глаголов по числам 1 
- определять число глаголов; 

- изменять глаголы по числам 
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117 

 
Изменение глаголов по числам 1 

- определять число глаголов; 

- изменять глаголы по числам 

118 Изменение глаголов по числам 1 
- определять число глаголов; 

- изменять глаголы по числам 

119 

Изменение глаголов 

прошедшего времени по 

родам 

1 
- изменять глаголы прошедшего времени по родам; 

- ставить вопросы к глаголам прошедшего времени 

120 

Изменение глаголов 

прошедшего времени по 

родам. Какие особенности 

рода имён существительных 

есть в русском языке? 

1 
- изменять глаголы прошедшего времени по родам; 

- ставить вопросы к глаголам прошедшего времени 

121 

Изменение глаголов 

прошедшего времени по 

родам 

1 
- изменять глаголы прошедшего времени по родам; 

- ставить вопросы к глаголам прошедшего времени 

122 
Р/р. Сочинение по серии 

картинок 
1 -придумать собственный рассказ по серии сюжетных картинок 

123 НЕ с глаголами 1 
- писать раздельно не с глаголами. 

- находить в тексте глаголы с орфограммой «Правописание НЕ с глаголом» 

124 НЕ с глаголами 1 
- писать раздельно не с глаголами. 

- находить в тексте глаголы с орфограммой «Правописание НЕ с глаголом» 

125 Разбор глагола как части речи 1 

- определять грамматические признаки глаголов (время и число); 

- использовать грамотно нужные формы глаголов в устных высказываниях и в 

письменной речи; 

- проводить разбор глагола как части речи по алгоритму 

126 Разбор глагола как части речи 1 

- определять грамматические признаки глаголов (время и число); 

- использовать грамотно нужные формы глаголов в устных высказываниях и в 

письменной речи; 

- проводить разбор глагола как части речи по алгоритму 

127 
Проверочная работа 

по теме «Глагол» 
1 - применять изученные орфограммы п процессе написания работы 
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128 

Работа над ошибками. 

Создаём тексты - 

повествование 

1 находить причины допущенных в работе ошибок 

Имя прилагательное (21 час) 

129 

 

Имя прилагательное как часть 

речи 
1 

- задавать вопросы; 

- находить прилагательные в тексте 

130 

Имя прилагательное как часть 

речи. Все ли имена 

существительные «умеют» 

изменяться по числам? 

1 
- задавать вопросы; 

- находить и распознавать прилагательные в устной и письменной речи 

131 
Имя прилагательное как часть 

речи 
1 

- употреблять прилагательные в речи; 

- использовать имена прилагательные при составлении текстов-описаний 

132 
Имя прилагательное как часть 

речи 
1 

- употреблять прилагательные в речи; 

- использовать имена прилагательные при составлении текстов-описаний; 

- определять по суффиксу прилагательных оттенки значений 

133 
Имя прилагательное как часть 

речи 
1 

- подбирать имена прилагательные, близкие и противоположные по значению; 

- определять по суффиксу прилагательных оттенки значений; 

- составлять предложения со словами-антонимами, синонимами; 

- использовать имена прилагательные при составлении текстов-описаний 

 

134 

Изменение имён 

прилагательных по родам и 

числам 

1 
определять род и число имени прилагательного по вопросу; 

- ставить вопрос от существительного к прилагательному 

135 

Изменение имён 

прилагательных по родам и 

числам. Зачем в русском языке 

такие разные предлоги? 

1 
- определять род и число имени прилагательного по вопросу; 

- ставить вопрос от существительного к прилагательному 

 

136 

Изменение имён 

прилагательных по родам и 

числам 

1 
- определять род и число имени прилагательного по вопросу; 

- ставить вопрос от существительного к прилагательному 

137 

Изменение имён 

прилагательных по родам и 

числам. Создаём тексты - 

рассуждение 

1 
- определять род и число имени прилагательного по вопросу; 

- ставить вопрос от существительного к прилагательному 
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138 
Изменение имён 

прилагательных по падежам 
1 

- определять род, число и падеж имени прилагательного; 

- ставить вопрос от существительного к прилагательному 

139 
Изменение имён 

прилагательных по падежам 
1 

- определять тип текста и его структуру; 

- составлять план по определённой теме и сочинение по нему; 

- проверять собственный текст 

140 
Контрольный диктант за IV 

четверть 
1 - применять полученные знания в процессе написания диктанта 

141 Работа над ошибками 1 
- выполнять работу над ошибками в словах с изученными орфограммами; 

- подбирать примеры на изученную орфограмму 

142 

Изменение имён 

прилагательных по падежам. 

Как изменяются имена 

существительные во 

множественном числе? 

1 

- определять род, число и падеж имени прилагательного; 

- ставить вопрос от существительного к прилагательному; 

- правильно писать безударное окончание имён прилагательных. 

143 
Изменение имён 

прилагательных по падежам 
1 

- определять род, число и падеж имени прилагательного; 

- ставить вопрос от существительного к прилагательному; 

- правильно писать безударное окончание имён прилагательных 

144 Р/р.  Обучающее изложение 1 

- передавать содержание текста по вопросам; 

- озаглавливать текст; 

- писать изложение по плану 

145 
Изменение имён 

прилагательных по падежам 
1 

- определять род, число и падеж имени прилагательного; 

- ставить вопрос от существительного к прилагательному; 

- правильно писать безударное окончание имён прилагательных 

146 
Изменение имён 

прилагательных по падежам 
1 

- определять род, число и падеж имени прилагательного; 

- ставить вопрос от существительного к прилагательному; 

- правильно писать безударное окончание имён прилагательных 

147 
Изменение имён 

прилагательных по падежам 
1 

- определять род, число и падеж имени прилагательного; 

- ставить вопрос от существительного к прилагательному; 

- правильно писать безударное окончание имён прилагательных 

148 

Изменение имён 

прилагательных по падежам. 

Учимся редактировать тексты 

1 

- определять род, число и падеж имени прилагательного; 

- ставить вопрос от существительного к прилагательному; 

- правильно писать безударное окончание имён прилагательных 

149 Промежуточная аттестация 1 - контроль знаний 
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Повторение (21 час) 

150 
Повторение. Слово. 

Предложение. Текст 
1 

- отличать текст от набора предложений; 

- определять тему и главную мысль текста; 

- самостоятельно восстанавливать деформированный текст; 

- находить в словах текста изученные орфограммы 

151 
Повторение. Слово. 

Предложение. Текст 
1 

- отличать текст от набора предложений; 

- определять тему и главную мысль текста; 

- самостоятельно восстанавливать деформированный текст; 

- находить в словах текста изученные орфограммы 

152 
Повторение. Слово. 

Предложение. Текст 
1 

- отличать текст от набора предложений; 

- определять тему и главную мысль текста; 

- самостоятельно восстанавливать деформированный текст; 

- находить в словах текста изученные орфограммы 

153 
Повторение. Слово. 

Предложение. Текст 
1 

- отличать текст от набора предложений; 

- определять тему и главную мысль текста; 

- самостоятельно восстанавливать деформированный текст; 

- находить в словах текста изученные орфограммы 

154 
Повторение. Слово. 

Предложение. Текст 
1 

- отличать текст от набора предложений; 

- определять тему и главную мысль текста; 

- самостоятельно восстанавливать деформированный текст; 

- находить в словах текста изученные орфограммы 

155 
Повторение. Слово. 

Предложение. Текст 
1 

- отличать текст от набора предложений; 

- определять тему и главную мысль текста; 

- самостоятельно восстанавливать деформированный текст; 

- находить в словах текста изученные орфограммы 

156-

170 

Повторение изученных 

орфограмм 
15 

- разбирать имя существительное: называть начальную форму, определять 

собственное оно или нарицательное, одушевлённое или неодушевлённое, указывать 

род, число, падеж 
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