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Рабочая программа составлена на основе 

Примерной программы учебного комплекта «Школа России» под руководством А.А. Плешакова, 2011г.;  

Федерального  государственного образовательного  стандарта начального общего образования второго поколения, от 6 октября 2009 г. № 

373;    

 

 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к рабочей программе по русскому языку 3 класс 

 

  

 Рабочая программа по русскому языку  для 3 класса   составлена, на основе: 

• Федерального  государственного образовательного  стандарта начального общего образования второго поколения, от 6 

октября 2009 г. № 373;    

• Настоящая рабочая программа разработана применительно к учебной программе курса русский язык для 3 классов 

общеобразовательных учреждений авторов   В.П. Канакиной  и  В. Г. Горецкого     «Русский язык. Рабочие программы 1 – 4 

 классы» - М.: «Просвещение», 2011;                           

• Примерной программы учебного комплекта «Школа России» под руководством А.А. Плешакова, 2011г.; 

• Учебного плана школы на  

• СанПин  №2,4,2, 2821-10,  

• Календарно-годового графика школы  

      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 учеников; 

- 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. 

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. 

 

 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

 

Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение одних и тех же разделов и тем в каждом классе. 

Такая структура программы позволяет учитывать степень подготовки учащихся к восприятию тех или иных сведений о языке, обеспечивает 

постепенное возрастание сложности материала и организует комплексное изучение грамматической теории, навыков правописания и 

развития речи.  

Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре 

русского языка с учётом возрастных особенностей младших школьников, а также способствует усвоению ими норм русского литературного 

языка. Изучение орфографии и пунктуации, а также развитие устной и письменной речи учащихся служит решению практических задач 

общения и формирует навыки, определяющие культурный уровень учащихся.  

Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о языке как явлении национальной культуры и 

основном средстве человеческого общения, на осознание ими значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, 

языка межнационального общения. В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содержание обеспечивает ориентацию 

младших школьников в целях, задачах, средствах и значении различных видов речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и 

письма). Развитие и совершенствование всех видов речевой деятельности заложит основы для овладения устной и письменной формами 

языка, культурой речи. Учащиеся научатся адекватно воспринимать звучащую и письменную речь, анализировать свою и оценивать чужую 

речь, создавать собственные монологические устные высказывания и письменные тексты в соответствии с задачами коммуникации. 

Включение данного раздела в программу    усиливает внимание к формированию коммуникативных умений и навыков, актуальных для 

практики общения младших школьников. 

Содержание систематического курса русского языка представлено в программе как совокупность понятий, правил, сведений, 

взаимодействующих между собой, отражающих реально существующую внутреннюю взаимосвязь всех сторон языка: фонетической, 

лексической, словообразовательной и грамматической (морфологической и синтаксической).  



Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их роль, функции, а также связи и отношения, существующие в 

системе языка и речи. Усвоение морфологической и синтаксической структуры языка, правил строения слова и предложения, графической 

формы букв осуществляется на основе формирования символико-моделирующих учебных действий с языковыми единицами. Через 

овладение языком - его лексикой, фразеологией, фонетикой и графикой, богатейшей словообразовательной системой, его грамматикой, 

разнообразием синтаксических структур — формируется собственная языковая способность ученика, осуществляется становление 

личности.  

Центральное место  в содержании  курса занимает тема «Предложение», поскольку работа над предложением направлена  на обучение 

учащихся нормам построения и образования предложений, на развитие умений пользоваться предложениями в  устной и письменной речи, 

на обеспечение понимания содержания и структуры предложений в чужой речи.    На синтаксической основе школьники осваивают  нормы 

произношения, процессы словоизменения, формируются грамматические умения, орфографические и речевые навыки. 

      Серьезное внимание уделяется в программе формированию фонетико- графических представлений о звуках и буквах русского языка. 

Чёткое представление звуковой и графической формы важно для формирования всех видов речевой деятельности: аудирования, говорения, 

чтения и письма. 

Программа предусматривает формирование у младших школьников  представлений о лексике русского языка. Освоение  знаний о 

лексике  способствует пониманию материальной природы языкового знака (слова как единства звучания и значения), осмыслению роли 

слова в выражении мыслей, чувств, эмоций, осознанию словарного богатства русского языка и эстетической функции родного слова, 

овладению умением выбора лексических средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, ситуаций и условий общения, 

осознанию необходимости пополнять и обогащать собственный словарный запас как показатель  интеллектуального и речевого развития 

личности.   

Важная роль отводится формированию представлений о грамматических понятиях: словообразовательных, морфологических, 

синтаксических. Усвоение грамматических понятий становится процессом умственного и речевого развития: у школьников развиваются 

интеллектуальные умения анализа, синтеза, сравнения сопоставления, классификации, обобщения, что служит основой для дальнейшего 

формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных действий с языковыми единицами. 

Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе формирования универсальных учебных действий. 

Сформированность умений различать части речи и значимые части слова, обнаруживать орфограмму, различать её тип, соотносить 

орфограмму с определённым правилом, выполнять действие по правилу, осуществлять орфографический самоконтроль является основой 

грамотного, безошибочного письма. 

Построена с учетом реализации  межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей 

младших школьников. 

Методические особенности изучения предмета:  

Содержание курса русского языка открывает возможность сформировать у учащихся общепредметные/специальные предметные  и 

личностные умения:  



• 1) работать с учебной книгой, лингвистическими словарями и справочниками, работать с информацией, представленной в разных 

форматах (текст, рисунок, таблица, схема, модель слова, памятка), использовать различные способы поиска информации; 

• 2) выполнять простые учебные задачи, умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её выполнения,  пользоваться приёмами активного анализа и синтеза, сопоставления, нахождение 

сходств и различий, дедукции и индукции, группировки, абстрагирования, систематизации; 

• 3) учит школьников позитивной самооценке,  сотрудничевству друг с другом и со взрослыми, совместно планировать свои действия, 

вести поиск и систематизировать нужную информацию в рамках проектной деятельности. 

 

Программа направлена на формирование учебно-управленческих умений и навыков, учебно-коммуникативных, учебно-информационных 

умений и навыков, развитие логического мышления на основе формирования умений сравнивать, классифицировать, обобщать, делать 

выводы, анализировать, сопоставлять 

 

 

3.  Описание места учебного предмета в учебном плане. 

4.  

Программа по предмету рассчитана на 175 часов(5 часов в неделю).  

 

 

№ Название раздела План 

 

Факт 

 

1 Язык и речь 2 2 

2 Текст, предложение, словосочетание 14 14 

3 Слово в языке и речи 19 19 

4 Состав слова 16 16 

5 Правописание частей слова 29 29 

6 Части речи 76 76 

7 Повторение изученного за год 19 19 

 Итого 175 175 

    

5. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Для организации учебно-познавательной деятельности используются следующие технологии: адаптивного обучения, игровая, 

коммуникативная, ИКТ, проектная, исследовательская, здоровьесберегающая. 

         Для формирования ключевых образовательных компетенций используются такие средства, формы и приемы обучения, как: 



- интерактивные технологии 

-метод сотрудничества 

-методики проектирования 

- дифференцированный подход 

- деятельностный подход 

- работа по алгоритму и др. 

 

 

6. Результаты изучения курса 

 

Личностные результаты:  

 •  осознание языка как основного средства человеческого общения;  

 •  восприятие русского языка как явления национальной культуры; 

 •  понимание того, что правильная устная и письменная речь есть показатели индивидуальной культуры человека;  

 •  способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

  Метапредметные  результаты:  

 •  умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для решения учебных задач;  

 •  способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения;  

 •  умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач;  

 •  стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; 

 •  умение задавать вопросы. 

  В результате изучения русского языка в 3 классе дети учатся использовать приобретённые знания и познавательный опыт в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 •  активного употребления в устной и письменной речи (в самостоятельных высказываниях) предложений, различных по составу 

(распространённых, нераспространённых), эмоциональной окраске (восклицательных, невосклицательных); 

 •  правильного интонационного оформления устных высказываний и расстановки знаков препинания на письме; 

 •  усиления эмоциональной и смысловой выразительности и точности самостоятельных высказываний с использованием слов с различными 

суффиксами и приставками; 

 •  орфографической грамотности; 

 •  применения способов проверки и правописания слов с безударными гласными, парными, непроизносимыми, двойными согласными, с 

суффиксами –ек, -ик, с изученными приставками; 

 •  правописания сложных слов и глаголов с не; 

 •  написания слов с непроверяемыми орфограммами; 



 •  письмо под диктовку текстов (55-60 слов) с изученными орфограммами и пунктограммами. 

 Универсальные учебные действия 

 •  интеллектуальные (обобщать, классифицировать, сравнивать и др.); 

 •  познавательные (учебно-познавательных мотивов, умений принимать, сохранять, ставить новые цели в учебной деятельности и работать 

над их достижением); 

 •  организационные (организовывать сотрудничество и планировать свою деятельность). 

 •  умения, связанные с информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, пользоваться лингвистическими 

словарями и справочниками. 

 

 

 

 

 

7.  Содержание   рабочей программы 

 

                                                     Тема 1.   Язык и речь (2 часа) 

Виды речи. Речь, её назначение. Речь — отражение культуры человека. 

Язык, его назначение и его выбор в соответствии с целями и условиями общения. 

Формирование представлений о языке как основе национального самосознания. 

Тема 2.  Текст, предложение, словосочетание (14 часов) 

Признаки текста: смысловая связь предложений в тексте, законченность, тема, основная мысль. 

Построение текста: вступление, основная часть, заключение. 

Типы текстов: повествование, описание, рассуждение. Предложения по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, 

побудительные) и по интонации (восклицательные и невосклицательные) 

Знаки препинания в конце предложений. 

 Подлежащее и сказуемое — главные члены предложения. Второстепенные члены. Связь слов в предложении. Распространенные и 

нераспространенные предложения. Словосочетание. Связь слов в словосочетании. Главное и зависимое слово в словосочетании. 

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

 Слово и его лексическое значение. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значение слов. Синонимы. 

Антонимы. Омонимы (общее представление). Словосочетание как сложное название предмета. Устойчивые сочетания слов (фразеологизмы) 

(общее представление). Упражнение в распознавании изученных лексических групп слов в речи, выборе наиболее точного слова для 

выражения мысли. Работа со словарями учебника. 

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



 Слово и слог. Гласные звуки. Буквы, обозначающие гласные звуки. Правописание слов с безударными гласными в корне слова и 

ударными гласными после шипящих. Согласные звуки. Буквы, обозначающие согласные звуки. Правописание слов с парным по глухости-

звонкости согласным звуком в корне слова. Мягкий знак (Ь) как показатель мягкости согласного звука. Разделительный (Ь) мягкий знак. 

Упражнение в правописании слов с изученными орфограммами.  

Развитие речи. Подробное изложение с языковым анализом текста. 

 

Тема №4. Состав слова (69 часов). 

Основа и окончание слова. Общее понятие о значимых частях слова — корне, приставке, суффиксе, окончании. Наблюдения над изменением 

формы слова с помощью окончаний и образованием слов с помощью приставок и суффиксов. Однокоренные слова и формы одного и того 

же слова (сопоставление). Распознавание орфограмм в разных частях слова и особенности проверки их написания. Способы проверки 

орфограмм в корне слова (сопоставление). Правописание парных звонких и глухих согласных. Распознавание орфограмм в разных частях 

слова и особенности проверки их написания. Способы проверки орфограмм в корне слова (сопоставление). Правописание проверяемых и 

непроверяемых безударных гласных в корне слова. Чередование согласных в корне слова: пеку— печь, лицо — личный, бег — бежать, верх 

— вершина, вязать — вяжет и др. Распознавание орфограмм в разных частях слова и особенности проверки их написания. Способы 

проверки орфограмм в корне слова (сопоставление). Правописание непроизносимых согласных в корне слова. Приставка как значимая часть 

слова. Правописание гласных и согласных в приставках о-, об-(обо-), от- (ото-), до-, по-, под- (подо-), про-, за-, на-, над-, в- (во-), с- (со-), вы-, 

пере-. Разделительный Ъ. 

Тема №5. Части речи (64 часа). 

Общее знакомство с частями речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол, местоимение, предлоги). Имя существительное как 

часть речи: общее значение, вопросы, роль в предложении. Имена существительные одушевленные и неодушевленные. Имена 

существительные собственные и нарицательные. Заглавная буква в собственных именах существительных. Род имен существительных. 

Правописание безударных гласных в родовых окончаниях Склонение имен существительных с ударными окончаниями в единственном 

числе. Распознавание падежей. Ь после шипящих на конце имен существительных женского рода (речь, вещь, рожь, мышь) и его отсутствие 

на конце имен существительных мужского рода (товарищ, мяч). Имена существительные, которые употребляются только в единственном 

числе (молоко, молодёжь) или только во множественном числе (очки, ножницы). Имя прилагательное как часть речи: общее значение, 

вопросы, роль в предложении. Имена прилагательные, близкие и противоположные по смыслу. Употребление в речи прилагательных-

антонимов. Изменение имен прилагательных по родам и числам при сочетании с именами существительными. Правописание окончаний -ий, 

-ый, -ая, -яя, -ое, -ее, -ие, -ые. Глагол как часть речи: общее значение, вопросы, роль в предложении. Начальная форма. Глаголы 

совершенного и несовершенного вида (ознакомление без термина). Изменение глаголов по числам и временам. Настоящее, прошедшее, 

будущее время. Окончания глаголов в прошедшем времени. Правописание не с глаголами. Глаголы, близкие и противоположные по смыслу 

(антонимы и синонимы). Выбор наиболее точного глагола для выражения мысли. Многозначность глаголов. Употребление глаголов в 

прямом и переносном значении. 

Тема №6. Повторение изученного за год – 6 часов. 



Текст и предложение. Повествовательные, побудительные, вопросительные предложения. Состав слова. Правописание звонких, глухих, 

непроизносимых, двойных согласных, безударных гласных в корне слова. Разделительные ъ и ь. Части речи: имя существительное, имя 

прилагательное, глагол.   

 

 

 

7. ПЛАНИРОВАНИЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ В 3 КЛАССЕ ПО УМК «ШКОЛА РОССИИ» 

 

№ Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Тип 

урока 

Вид  

контроля 

Характеристика деятельности учащихся 

Планируемые результаты 

Дата проведения 
примеча

ние 
План факт 

Язык и речь (2ч.) 

1 

Наша речь и наш язык. Виды 

речи. Речь, её назначение. Речь 

– отражение культуры 

человека.  

1 

Изучени

е нового 

материа

ла 

Текущий 

 Самостоятельно организовывать свое 

рабочее место в соответствии с целью 

выполнения заданий. 

Ориентироваться в учебниках: определять, 

прогнозировать, что будет освоено при 

изучении данного раздела; 

   

2 

Язык, его назначение и его 

выбор в соответствии с целями 

и условиями общения. 

Формирование представлений 

о языке как основе 

национального самосознания. 

Развитие речи: составление 

текста по рисунку. Слова с 

непроверяемым написанием: 

праздник, вместе. 

1 
Развитие 

речи. 

Индивиду 

альный 

опрос  

Соблюдать в повседневной жизни нормы 

речевого этикета и правила устного 

общения.   

Формулировать и удерживать учебную 

задачу.  

Использовать общие приемы решения 

задач 

Просить о  помощи, обращаться за 

помощью, формулировать свои 

затруднения. 

   

Текст, предложение, словосочетание. (14ч.) 

3 

Текст. Признаки текста: 

смысловая связь предложений 

в тексте, законченность, тема, 

1 

Комбин

ированн

ый 

Фронталь

ный 

опрос 

Определять цель учебной деятельности с 

помощью учителя и самостоятельно, 

соотносить свои действия с поставленной 

   



основная мысль. Построение 

текста: вступление, основная 

часть, заключение. 

целью. 

Формировать и удерживать учебную 

задачу, применять установленные правила. 

Поиск и выделение информации 

Ставить вопросы и обращаться за 

помощью 

4 
Типы текстов: повествование, 

описание, рассуждение.  
1 

Комбин

ированн

ый 

Фронталь

ная 

работа 

Читать вслух и про себя тексты учебников, 

художественных и научно-популярных 

книг, понимать прочитанное, задавать 

вопросы, уточняя непонятое.   

Регулятивные: формировать учебную 

задачу, применять установленные правила 

Познавательные: использовать общие 

приёмы решения задач 

Коммуникативные уметь просить о 

помощи, обращаться за помощью. 

   

5 

Предложение. Повторение и 

углубление представлений о 

предложении и диалоге. 

Развитие речи: коллективное 

составление небольшого 

рассказа по репродукции 

картины К.Е. Маковского 

«Дети, бегущие от грозы».  

1 
Развитие 

речи. 

Фронталь

ная 

работа 

Регулятивные УУД Самостоятельно 

организовывать свое рабочее место в 

соответствии с целью выполнения 

заданий. Осуществлять само- и 

взаимопроверку работ. 

Регулятивные: контролировать и 

оценивать процесс и результат  

деятельности Познавательные: 

использовать знаково-символические 

средства  и применять знания, умения  и 

навыки. 

Коммуникативные уметь просить помощи, 

обращаться за помощью, задавать вопросы 

   

6 

7 

 

Виды предложений по цели 

высказывания 

(повествовательные, 

вопросительные, 

2 

 

Повторе

ние и 

закрепле

ние 

текущий 

 

 

 
   



побудительные). Знаки 

препинания в конце 

предложений. 

знаний  

Читать вслух и про себя тексты учебников, 

художественных и научно-популярных 

09книг, понимать прочитанное, задавать 

вопросы, уточняя непонятое.  

 

8 

9 

Виды предложений по 

интонации (восклицательные, 

невосклицательные).  

2 

Комбин

ированн

ый 

текущий    

10 

Предложение с обращением 

(общее представление). 

Развитие речи: составление 

предложений по рисунку в 

соответствии с заданной 

коммуникативной задачей. 

1 
Развитие 

речи. 

Фронталь

ная 

работа 

Регулятивные: формировать учебную 

задачу и удерживать внимание 

Познавательные: самостоятельно выделять 

и формулировать познавательную цель. 

Коммуникативные уметь просить помощи, 

обращаться за помощью, задавать 

вопросы, проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач. 

   

11 

Состав предложения. Главные 

и второстепенные члены 

предложения (без терминов их 

названий). Распространённые 

и нераспространённые 

предложения.   

1 

Повторе

ние и 

закрепле

ние 

знаний 

текущий 

Коммуникативные УУД                   

Активно участвовать в обсуждении 

учебных заданий, предлагать разные 

способы выполнения заданий, 

обосновывать выбор наиболее 

эффективного способа действия 

   

12 

Простое и сложное 

предложения. (общее 

представление). Запятая 

внутри сложного предложения  

1 

Изучени

е нового 

материа

ла 

текущий 

Регулятивные: формировать учебную 

задачу, применять установленные правила; 

Познавательные: осознанно и произвольно 

строить свои сообщения; 

Коммуникативные  уметь просить 

помощи, адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности, строить понятные для 

партнёра высказывания. 

   



13 

14 

Словосочетание. Связь слов в 

словосочетании, определение 

главного и зависимого слова 

при помощи вопроса. .  

2 

Комбин

ированн

ый 

текущий 

Регулятивные: контролировать и 

оценивать процесс и результат  

деятельности; 

Познавательные: осознанно и произвольно 

строить свои сообщения; 

Коммуникативные уметь просить помощи, 

обращаться за помощью, задавать 

вопросы, строить понятные для партнёра 

высказывания. 

   

15 

Составление предложений из 

деформированных слов. 

Развитие речи: коллективное 

составление небольшого 

рассказа по репродукции 

картины В.Д. Поленова 

«Золотая осень». 

1 
Развитие 

речи. 

Фронталь

ная 

работа 

Регулятивные: контролировать и 

оценивать процесс и результат  

деятельности; 

Познавательные: осознанно и произвольно 

строить свои сообщения; 

Коммуникативные уметь просить помощи, 

обращаться за помощью, задавать 

вопросы, строить понятные для партнёра 

высказывания. 

   

16 

Контрольный диктант по 

теме: «Текст. Предложение. 

Словосочетание».  

1 

Контрол

ь и учёт 

знаний. 

Индивиду

альная 

работа. 

Регулятивные: применять установленные 

правила в планировании способа решения; 

Познавательные: обработка информации, 

осознанное и правильное чтение и 

написание; 

Коммуникативные выполнять учебные 

действия в громкоречевой форме. 

   

Слово в языке и речи (19ч.) 

17 

Работа над ошибками. 

Лексическое значение слова. 

Номинативная функция слова, 

понимание слова как единства 

звучания и значения. 

Однозначные и многозначные 

слова. Слова в прямом и 

1 

Комбин

ированн

ый 

текущий 

Регулятивные: контролировать и 

оценивать процесс и результат  

деятельности; 

Познавательные: обработка информации, 

осознанное и правильное чтение и 

написание; 

Коммуникативные выполнять учебные 

   



переносном значении. действия в громкоречевой и письменной 

форме. 

18 

Синонимы и антонимы. Работа 

с толковым словарём, 

словарями синонимов и 

антонимов.  

1 

Повторе

ние и 

закрепле

ние 

знаний 

Фронталь

ная 

работа 

Регулятивные: применять установленные 

правила в планировании способа решения; 

Познавательные: осознанно и произвольно 

строить свои сообщения, анализировать 

информацию; 

Коммуникативные: уметь обращаться за 

помощью, задавать вопросы, строить 

понятные для партнёра высказывания.  

   

19 

Омонимы. Использование 

омонимов в речи. Работа со 

словарём омонимов.  

1 

Изучени

е нового 

материа

ла 

Индивиду 

альный 

опрос  

Регулятивные: контролировать и 

оценивать процесс и результат  

деятельности; 

Познавательные: осознанно и произвольно 

строить свои сообщения, анализировать 

информацию; 

Коммуникативные: уметь обращаться за 

помощью, задавать вопросы, строить 

понятные для партнёра высказывания.  

   

20 Слово и словосочетание. 1 

Комбин

ированн

ый 

текущий    

21 

Фразеологизмы. Значение 

фразеологизмов и их 

использование в речи. Работа 

со словарём фразеологизмов.  

1 

Изучени

е нового 

материа

ла 

Фронталь

ная 

работа 

Регулятивные: контролировать и 

оценивать процесс и результат  

деятельности; 

Познавательные: осознанно и произвольно 

строить свои сообщения, анализировать 

информацию; 

Коммуникативные: уметь обращаться за 

помощью, задавать вопросы, строить 

понятные для партнёра высказывания.  

   

22 

Развитие речи: подробное 

изложение с языковым 

анализом текста. 

1 
Развитие 

речи. 

Фронталь

ная 

работа 

Регулятивные: развивать рефлексию 

способов и условий действий, смысловое 

чтение; 

Познавательные: осознанно и произвольно 

строить свои сообщения, анализировать 

   



информацию; 

Коммуникативные: уметь использовать 

речь для регуляции своего действия.  

23 

Работа над ошибками. Части 

речи. Обобщение и 

углубление представлений  об 

изученных частях речи и их 

признаках.  

1 

Комбин

ированн

ый 

текущий 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Познавательные: осознанно и произвольно 

строить свои сообщения, анализировать 

информацию. 

Коммуникативные: уметь использовать 

речь для регуляции своего действия.  

   

24 

Развитие речи: составление 

предложений и текста по 

репродукции картины И.Т. 

Хруцкого «Цветы и плоды».  

1 
Развитие 

речи. 

Фронталь

ная 

работа 

   

25 
Имя существительное (общее 

представление) 
1 

Изучени

е нового 

материа

ла 

Фронталь

ная 

работа 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Познавательные: учить самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, контролировать и 

оценивать процесс и результат 

деятельности.  

Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для планирования и 

регуляции своего действия. 

   

26 
Имя  прилагательное  (общее 

представление) 
1 

Комбин

ированн

ый 

Фронталь

ная 

работа 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Познавательные: учить самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, контролировать и 

оценивать процесс и результат 

деятельности.  

Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для планирования и 

   



регуляции своего действия. 

 

27 
Глагол   (общее 

представление) 
1 

Комбин

ированн

ый 

Фронталь

ная 

работа 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Познавательные: учить самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, контролировать и 

оценивать процесс и результат 

деятельности.  

Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для планирования и 

регуляции своего действия, 

формулировать свои затруднения. 

   

28 

Имя числительное. 

Проверочная работа по теме: 

«Части речи». 

1 

Контрол

ь и учёт 

знаний. 

Индивиду

альная 

работа. 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Познавательные: учить самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, контролировать и 

оценивать процесс и результат 

деятельности.  

Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для планирования и 

регуляции своего действия. 

   

29 

Однокоренные слова. 

Обобщение и уточнение 

представлений об 

однокоренных (родственных) 

словах, о корне  слова.  

1 

Комбин

ированн

ый 

текущий 

Регулятивные: развивать эстетические 

потребности, ценности и чувства. 

Познавательные: контролировать и 

оценивать процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: строить понятные для 

партнёра высказывания, умение слушать 

собеседника. 

   



30 

Слово и слог. Звуки и буквы 

(обобщение и углубление 

представлений). Гласные 

звуки и буквы для их 

обозначения. Правописание 

слов с ударными и 

безударными гласными в 

корне ( сочетания жи-ши, ча-

ща, чу-щу).  

1 

Комбин

ированн

ый 

текущий 

Регулятивные: развивать эстетические 

потребности, ценности и чувства. 

Познавательные: контролировать и 

оценивать процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: строить понятные для 

партнёра высказывания, умение слушать 

собеседника. 

   

31 

Согласные звуки и буквы для 

их обозначения. Правописание 

слов с парными по глухости и 

звонкости согласными 

звуками на конце слова и 

перед согласными в корне  

1 

Комбин

ированн

ый 

текущий 

Регулятивные: развивать эстетические 

потребности, ценности и чувства. 

Познавательные: контролировать и 

оценивать процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: умение слушать 

собеседника, формулировать свои 

затруднения. 

   

32 

Разделительный мягкий знак ( 

ь ). Правописание слов с 

разделительным мягким 

знаком. Формирование 

установки на здоровый образ 

жизни (соблюдение правил 

дорожного движения). 

1 

Комбин

ированн

ый 

текущий 

Регулятивные: развивать эстетические 

потребности, ценности и чувства. 

Познавательные: использовать знаково-

символические средства 

Коммуникативные: умение слушать 

собеседника, формулировать свои 

затруднения. 

   

33 

Развитие речи. Изложение 

текста по вопросам или 

коллективно составленному 

плану. 

1 
Развитие 

речи. 

Фронталь

ная 

работа 

Регулятивные: развивать смысловое 

чтение, подведение под понятие на основе 

распознавания объектов. 

Познавательные: контролировать и 

оценивать процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: умение слушать 

собеседника, формулировать свои 

затруднения. 

   



34 

Контрольный диктант и 

проверочная работа по теме: 

«Слово в языке и речи».  

1 

Контрол

ь и учёт 

знаний. 

Индивиду

альная 

работа. 

Регулятивные: развивать эстетические 

потребности, ценности и чувства. 

Познавательные: использовать знаково-

символические средства 

Коммуникативные: умение слушать 

собеседника, формулировать свои 

затруднения. 

   

35 

Обобщение изученного. 

Работа над ошибками. Проект 

«Рассказ о слове». 

1 

Комбин

ированн

ый 

текущий 

Регулятивные:  узнавать, называть и 

определять объекты и явления 

окружающей действительности в 

соответствии с содержанием учебных 

предметов. 

Познавательные: использовать знаково-

символические средства 

Коммуникативные: выполнять учебные 

действия в материализованной, 

гипермедийной, громкоречевой и 

умственной формах. 

   

Состав слова (16 ч.) 

36 

Корень слова. Однокоренные 

слова. Работа со словарём 

однокоренных слов.  

1 

Комбин

ированн

ый 

Фронталь

ная 

работа 

Регулятивные:  узнавать, называть и 

определять объекты и явления 

окружающей действительности в 

соответствии с содержанием учебных 

предметов. 

Познавательные: использовать знаково-

символические средства 

Коммуникативные: выполнять учебные 

действия в материализованной, 

гипермедийной, громкоречевой и 

умственной формах. 

   

37 

Чередование согласных в 

корне. Развитие интереса к 

изучению языка, изменениям,  

1 

Комбин

ированн

ый 

Фронталь

ная 

работа 

Регулятивные:  узнавать, называть и 

определять объекты и явления 

окружающей действительности в 

   



происходящим в нём. 

Сложные слова. Правописание 

сложных слов: 

соединительные гласные в 

сложных словах. 

соответствии с содержанием учебных 

предметов. 

Познавательные: осознанно и правильно 

строить сообщения в устной  и 

письменной форме. 

Коммуникативные: выполнять учебные 

действия в материализованной, 

гипермедийной, громкоречевой и 

умственной формах. 

38 
Формы слова. Окончание 

слова. 
1 

Комбин

ированн

ый 

Фронталь

ная 

работа 

Регулятивные:  узнавать, называть и 

определять объекты и явления 

окружающей действительности в 

соответствии с содержанием учебных 

предметов. 

Познавательные: использовать знаково-

символические средства 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности. 

   

39 

Алгоритм выделения 

окончания в слове, различие 

однокоренных слов и формы 

одного и того же слова. 

1 

Комбин

ированн

ый 

Фронталь

ная 

работа 

Регулятивные:  узнавать, называть и 

определять объекты и явления 

окружающей действительности в 

соответствии с содержанием учебных 

предметов. 

Познавательные: использовать знаково-

символические средства 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности. 

   

Состав слова (16 ч.) 

40 
Приставка. Алгоритм 

выделения приставки в слове. 
1 

Комбин

ированн

ый 

Фронталь

ная 

работа 

Регулятивные:  узнавать, называть и 

определять объекты и явления 

окружающей действительности в 

   



соответствии с содержанием учебных 

предметов. 

Познавательные: ставить и формулировать 

проблемы. 

Коммуникативные: ставить вопросы, 

обращаться за помощью. 

41 

Значение приставки в слове.  

Образование слов с помощью 

приставки. 

1 

Комбин

ированн

ый 

Фронталь

ная 

работа 

Регулятивные:  узнавать, называть и 

определять объекты и явления 

окружающей действительности в 

соответствии с содержанием учебных 

предметов. 

Познавательные: ставить и формулировать 

проблемы. 

Коммуникативные: ставить вопросы, 

обращаться за помощью. 

   

42 

43 

Что такое суффикс? Как найти 

в слове суффикс? 
2 

Изучени

е нового 

материа

ла 

Фронталь

ная 

работа 

Регулятивные:  узнавать, называть и 

определять объекты и явления 

окружающей действительности в 

соответствии с содержанием учебных 

предметов. 

Познавательные: ставить и формулировать 

проблемы. 

Коммуникативные: ставить вопросы, 

обращаться за помощью, формулировать 

собственное мнение и позицию. 

   

44 
Значения суффиксов. 

Словарный диктант. 
1 

Комбин

ированн

ый 

Фронталь

ная 

работа 

Регулятивные: ставить новые учебные 

задачи в сотрудничестве с учителем, 

сличать способ действия и его результат с 

заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона. 

Познавательные: контролировать и 

оценивать процесс и результат 

деятельности. 

   



Коммуникативные:  проявлять активность 

во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач. 

45 
Сочинение по картине А.А. 

Рылова « В голубом просторе» 
1 

Развитие 

речи 

Фронталь

ная 

работа 

Регулятивные: применять установленные 

правила в планировании способа решения, 

вносить необходимые коррективы в 

действие после  его завершения на основе 

его оценки и учета сделанных ошибок. 

Коммуникативные: умение слушать 

собеседника, формулировать свои 

затруднения. 

Познавательные: контролировать и 

оценивать процесс и результат 

деятельности 

   

46 Что такое основа слова? 1 

 

 

Изучени

е нового 

материа

ла 

 

 

Фронталь

ная 

работа 

Регулятивные:  узнавать, называть и 

определять объекты и явления 

окружающей действительности в 

соответствии с содержанием учебных 

предметов. 

Познавательные: использовать знаково-

символические средства 

Коммуникативные: выполнять учебные 

действия в материализованной, 

гипермедийной, громкоречевой и 

умственной формах. 

   

47 

Обобщение знаний о составе 

слова. Проверка знаний. 

Тест  

1 

Изучени

е нового 

материа

ла 

индивиду

альный 

Регулятивные: применять установленные 

правила в планировании способа решения, 

предвосхищать результат. 

Познавательные: использовать знаково-

символические средства, в том числе 

модели и схемы для решения задач. 

Коммуникативные: определять общую 

   



цель и пути её достижения; осуществлять 

взаимный контроль. 

48 
Контрольный диктант по теме 

«Состав слова» 
1 диктант 

индивиду

альный 

Регулятивные: самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности при решении 

проблем различного характера. 

Познавательные: использовать общие 

приёмы решения задач. 

Коммуникативные: 

проявлять активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

   

49 

Анализ контрольного 

диктанта. Проект «Семья 

слов» 

1 

Комбин

ированн

ый 

Фронталь

ная 

работа 

   

50 

51 

Обучающее изложение. 

 

 

 

 

2 
Развитие 

речи 

индивиду

альная 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу. 

Познавательные: рефлексия способов и 

условий действий, контролировать и 

оценивать процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение и позицию, строить 

монологическое высказывание. 

   

 

52 

53 

Правописание частей речи. 

Общее представление о 

правописании слов с 

орфограммами в значимых 

частях слова. Слова с 

непроверяемым написанием: 

четверг. 

 

2 

Комбин

ированн

ый 

Фронталь

ная 

работа 

Регулятивные: применять установленные 

правила в планировании способа решения; 

Познавательные: ориентироваться в 

разнообразии способов решения задач; 

передача информации устным и 

письменным способами; 

Коммуникативные: определять цели, 

функции участников, способов 

взаимодействия. 

   

54 

 

Правописание слов с 

безударными гласными в 

корне. Формирование умений 

1 

Комбин

ированн

ый 

Фронталь

ная 

работа 

 

 

 

   



ставить перед собой 

орфографическую задачу, 

определять пути её решения, 

решать её в соответствии с 

изученным правилом. 

 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу; выбирать 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации; 

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач; поиск и выделение 

необходимой информации из рисунков и 

схем; 

Коммуникативные: определять общую 

цель и пути её достижения 

Регулятивные: сличать способ действия и 

его результат с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий 

от эталона; 

Познавательные: извлечение необходимой 

информации из различных источников 

Коммуникативные: строить монологичное 

высказывание 

55 

56 

Правописание слов с 

безударными гласными в 

корне. Формирование умений 

планировать учебные действия 

при решении 

орфографической задачи.  

 

2 

Комбин

ированн

ый 

Фронталь

ная 

работа 

   

57 

Правописание слов с 

безударными гласными в 

корне. Слова 

старословянского 

происхождения  и их «следы» 

в  русском языке. 

Формирование уважительного 

отношения к истории языка.  

1 

Комбин

ированн

ый 

Фронталь

ная 

работа 

   

58 

 

Правописание слов с парными 

по глухости – звонкости  

согласными на конце слова и 

перед согласным в корне. 

 

1 

Комбин

ированн

ый 

Фронталь

ная 

работа 

Регулятивные: применять установленные 

правила в планировании способа решения; 

адекватно воспринимать предложение 

учителя и товарищей по исправлению 

допущенных ошибок; 

Познавательные: рефлексия способов и 

условий действий; анализ информации; 

Коммуникативные: проявлять активность 

во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач. 

Регулятивные: составлять план и 

   

59 

Правописание слов с парными 

по глухости – звонкости  

согласными на конце слова и 

перед согласным в корне.  

1 

Комбин

ированн

ый 

Фронталь

ная 

работа 

   



последовательность действий и 

предвосхищать результат; 

Познавательные: самостоятельно выделять 

и формулировать познавательную цель, 

контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности; 

Коммуникативные: задавать вопросы, 

формулировать собственное мнение и 

позицию. 

60 

Правописание слов с парными 

по глухости – звонкости  

согласными на конце слова и 

перед согласным в корне. 

Развитие речи: составление 

предложений и текста по теме: 

«Первый снег». 

1 

Комбин

ированн

ый 

Фронталь

ная 

работа 

Регулятивные: осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по результату;  

Познавательные: использовать общие 

приёмы решения задач, анализ 

информации. 

Коммуникативные: определять общую 

цель и пути её достижения, строить 

монологическое высказывание. 

   

61 

Правописание слов с 

непроизносимыми согласными 

в корне. Слова с 

непроверяемым написанием: 

чувство, лестница. 

1 

Комбин

ированн

ый 

Фронталь

ная 

работа 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу; выбирать 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации; 

Познавательные: самостоятельно выделять 

и формулировать познавательную цель, 

контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности. 

   

62 

63 

Правописание слов с 

непроизносимыми согласными 

в корне. Слова с 

непроверяемым написанием: 

интересно, интересный. 

2 

Комбин

ированн

ый 

Фронталь

ная 

работа 

Регулятивные: сличать способ действия и 

его результат с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий 

от эталона; 

Познавательные: самостоятельно 

   



64 Обучающее изложение 1 
Развитие 

речи 

индивиду

альная 

создавать и формулировать 

познавательную цель; 

Коммуникативные: договариваться о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности. 

   

65 

66 

Правописание слов с 

удвоенными  согласными.  
2 

Изучени

е нового 

материа

ла 

индивиду

альный 
   

67 

68 

Правописание слов с 

удвоенными  согласными.  
2 

Комбин

ированн

ый 

Фронталь

ная 

работа 

Регулятивные:  самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности при решении 

проблем различного характера. 

Познавательные: ставить и формулировать 

проблемы. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности. 

   

69 

Развитие речи: составление 

текста по репродукции 

картины В.М.Васнецова 

«Снегурочка». 

1 
Развитие 

речи 

индивиду

альная 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации. 12. 

13Познавательные: учить самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, контролировать и 

оценивать процесс и результат 

деятельности.  

Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для планирования и 

регуляции своего действия. 

   

 

70 

71 

Контрольный диктант по теме: 

«Правописание корней слова». 

Работа над ошибками 

1 диктант 
индивиду

альная 

Регулятивные: осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по результату;  

Познавательные: использовать общие 

приёмы решения задач, анализ 

информации. 

Коммуникативные: определять общую 

цель и пути её достижения, строить 

монологическое высказывание. 

   



72 

 

Правописание суффиксов и 

приставок. 
1 

Изучени

е нового 

материа

ла 

Фронталь

ная 

работа 

Регулятивные:  самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности при решении 

проблем различного характера. 

Познавательные: ставить и формулировать 

проблемы. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности. 

   

73 

 

Правописание суффиксов и 

приставок. 
1 

Комбин

ированн

ый 

Фронталь

ная 

работа 

Регулятивные: преобразовывать 

практическую задачу в познавательную; 

предвосхищать результат 

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач; поиск и выделение 

необходимой информации из рисунков и 

схем; 

Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение и позицию; задавать 

вопросы 

   

74 

 

Правописание приставок и 

предлогов. 
1 

Изучени

е нового 

материа

ла 

Фронталь

ная 

работа 

Регулятивные: ставить новые учебные 

задачи в сотрудничестве с учителем, 

сличать способ действия и его результат с 

заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона. 

Познавательные: контролировать и 

оценивать процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные:  проявлять активность 

во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач. 

   

75 

Административный 

диктант 

 

1 

Комбин

ированн

ый 

Фронталь

ная 

работа 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

   



Познавательные: учить самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, контролировать и 

оценивать процесс и результат 

деятельности.  

Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для планирования и 

регуляции своего действия. 

76 

Правописание приставок и 

предлогов.  Изложение 

повествовательного 

деформированного текста по 

самостоятельно 

составленному плану. 

1 
Развитие 

речи 

индивиду

альная 

Регулятивные: контролировать и 

оценивать процесс и результат  

деятельности Познавательные: 

использовать знаково-символические 

средства  и применять знания, умения  и 

навыки. 

Коммуникативные уметь просить помощи, 

обращаться за помощью, задавать 

вопросы. 

   

77 

Правописание слов с 

разделительными твёрдым  и 

мягким знаками. 

1 

Комбин

ированн

ый 

Фронталь

ная 

работа 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу; применять 

установленные правила; 

Познавательные: использовать знаково- 

символические средства; 

Коммуникативные: аргументировать свою 

позицию и координировать её с позициями 

партнеров. 

   

78 

Контрольный диктант  и 

проверочная работа по теме: 

«Правописание частей слова». 

1 

Комбин

ированн

ый 

Фронталь

ная 

работа 

Регулятивные:  самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности при решении 

проблем различного характера. 

Познавательные: ставить и формулировать 

проблемы. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности. 

   

79 
Проект «Составляем 

орфографический словарь ». 
1 

Комбин

ированн

ый 

индивиду

альный 
   



 

80 

Общее представление о частях 

речи 

Соотнесение слов - названий, 

вопросов, на которые они 

отвечают, с частями речи. 

1 

Комбин

ированн

ый 

текущий 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу; выбирать 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации; 

Познавательные: самостоятельно выделять 

и формулировать познавательную цель, 

контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности. 

   

81 

 

Имя существительное, как 

часть речи. Значение и 

употребление в речи имени 

существительного. 

1 

Комбин

ированн

ый 

текущий 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу; применять 

установленные правила; 

Познавательные: использовать знаково- 

символические средства; 

Коммуникативные: аргументировать свою 

позицию и координировать её с позициями 

партнеров. 

   

82 

Расширение представлений о 

предметах и явлениях через 

ознакомление с 

существительными, их 

обозначающими. 

1 

Комбин

ированн

ый 

текущий  

 

Регулятивные: ставить новые учебные 

задачи в сотрудничестве с учителем, 

сличать способ действия и его результат с 

заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона; 

Познавательные: контролировать и 

оценивать процесс и результат 

деятельности; 

Коммуникативные:  проявлять активность 

во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач. 

   

83 Одушевлённые и 1 Комбин текущий Регулятивные: формулировать и    



неодушевлённые имена 

существительные  

 

ировный удерживать учебную задачу; применять 

установленные правила; 

Познавательные: использовать знаково- 

символические средства; 

Коммуникативные: аргументировать свою 

позицию и координировать её с позициями 

партнеров. 

84 

Упражнения в различении 

одушевленных и 

неодушевленных имен 

существительных 

1 

Комбин

ированн

ый 

текущий    

85 

Собственные и нарицательные 

имена существительные 

Заглавная буква в именах 

собственных. 

 

1 

Комбин

ированн

ый 

текущий 

Регулятивные: ставить новые учебные 

задачи в сотрудничестве с учителем, 

сличать способ действия и его результат с 

заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона. 

Познавательные: контролировать и 

оценивать процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные:  проявлять активность 

во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач. 

   

86 

Заглавная буква в именах, 

отчествах, фамилиях людей. 

Составление устного рассказа 

по репродукции В. М. 

Васнецова «Богатыри». 

1 

Комбин

ированн

ый 

текущий 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу; применять 

установленные правила; 

Познавательные: использовать знаково- 

символические средства; 

Коммуникативные: анализ информации, 

аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями партнеров. 

   

87 

88 
Проект «Тайна имени» 2 

Комбин

ированн

ый 

текущий    

89 

Изменение существительных 

по числам. Имена 

существительные,    

употребляющиеся    только в 

одном числе (ножницы, 

молоко). 

1 

Комбин

ированн

ый 

текущий  

 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу; применять 

установленные правила; 

Познавательные: использовать знаково- 

символические средства; 

Коммуникативные: анализ информации, 

   



аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями партнеров. 

90 

Работа с текстом. Письмо по 

памяти.  Род имён 

существительных.  Имена 

существительные общего рода 

1 

Комбин

ированн

ый 

 

текущий 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу; выбирать 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации; 

Познавательные: самостоятельно выделять 

и формулировать познавательную цель, 

контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности. 

   

91 

92 

 

Имена существительные 

общего рода 
2 

Комбин

ированн

ый 

 

текущий 
   

93 

Мягкий знак на конце имён 

существительных после 

шипящих. 

1 

Комбин

ированн

ый 

 

текущий 

Регулятивные: ставить новые учебные 

задачи в сотрудничестве с учителем, 

сличать способ действия и его результат с 

заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона. 

Познавательные: контролировать и 

оценивать процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные:  проявлять активность 

во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач. 

   

94 

Обучающее изложение 

повествовательного  текста по 

серии картинок. 

1 

 

 

Развитие 

речи 

текущий 

 
   

95 

96 

 

Контрольный диктант по теме 

«Имя существительное» 
2 

Контрол

ь и учет 

знаний 

 

Провероч

ная 

работа  

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу. 

Познавательные: рефлексия способов и 

условий действий, - контролировать и 

оценивать процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: задавать вопросы. 

   

97 Изменение имён 1 Изучени Фронталь Регулятивные: формулировать и    



существительных по падежам. 

Неизменяемые имена 

существительные 

е нового 

материа

ла 

ная 

работа 

удерживать учебную задачу. 

Познавательные: рефлексия способов и 

условий действий, контролировать и 

оценивать процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение и позицию, строить 

монологическое высказывание. 

98 Падеж имен существительных. 1 

Изучени

е нового 

материа

ла 

Фронталь

ная 

работа 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу; применять 

установленные правила; 

Познавательные: использовать знаково- 

символические средства; 

Коммуникативные: аргументировать свою 

позицию и координировать её с позициями 

партнеров. 

   

99 
Именительный падеж  имен 

существительных. 
1 

Изучени

е нового 

материа

ла 

Фронталь

ная 

работа 

Регулятивные: ставить новые учебные 

задачи в сотрудничестве с учителем, 

сличать способ действия и его результат с 

заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона. 

Познавательные: контролировать и 

оценивать процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные:  проявлять активность 

во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач. 

   

100 

101 

Родительный падеж  имен 

существительных. 
2 

Изучени

е нового 

материа

ла 

Фронталь

ная 

работа 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу; применять 

установленные правила; 

Познавательные: использовать знаково- 

символические средства; 

   



Коммуникативные: анализ информации, 

аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями партнеров. 

102 

103 

Дательный падеж  имен 

существительных. 
2 

Изучени

е нового 

материа

ла 

Фронталь

ная 

работа 

 Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу; применять 

установленные правила; 

Познавательные: использовать знаково- 

символические средства; 

Коммуникативные: анализ информации, 

аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями партнеров. 

   

104 

105 

Винительный падеж  имен 

существительных. Отличие от 

именительного. 

2 

Изучени

е нового 

материа

ла 

Фронталь

ная 

работа 

 Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу; применять 

установленные правила; 

Познавательные: использовать знаково- 

символические средства; 

Коммуникативные: анализ информации, 

аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями партнеров. 

   

106 

107 

Творительный падеж  имен 

существительных. 
2 

Изучени

е нового 

материа

ла 

Фронталь

ная 

работа 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу; применять 

установленные правила; 

Познавательные: использовать знаково- 

символические средства; 

Коммуникативные: анализ информации, 

аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями партнеров. 

   

108 

109 

Предложный падеж  имен 

существительных. Словарный 

диктант. 

2 

Изучени

е нового 

материа

ла 

Фронталь

ная 

работа 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей; 

преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач; 

   



Коммуникативные: проявлять активность 

во взаимодействии коммуникативных и 

познавательных задач. 

110 

111 

Все падежи  имен 

существительных. Обобщение 

знаний. Тест. 

2 

Комбин

ированн

ый 

 

индивиду

альный 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий, 

использовать установленные правила в 

контроле способа решения; 

Познавательные: использовать общие 

приёмы решения задач, использовать 

знаково- символические средства для 

решения задач; Коммуникативные: 

аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями партнёров 

в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности. 

 

   

112

113 

Все падежи. 

Морфологический разбор 

имени существительного 

2 

Комбин

ированн

ый 

 

текущий 
   

114 
Сочинение по картине К.Ф. 

Юона «Конец зимы. Полдень» 
1 

Развитие 

речи 

текущий 

 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу; применять 

установленные правила; 

Познавательные: использовать знаково- 

символические средства; 

Коммуникативные: аргументировать свою 

позицию и координировать её с позициями 

партнеров. 

   

115 

116 

Имя прилагательное как часть 

речи: значение и употребление 

в речи. Связь имени 

прилагательного с именем 

существительным.  

2 

Комбин

ированн

ый 

 

текущий 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу; применять 

установленные правила; 

Познавательные: использовать знаково- 

символические средства; 

Коммуникативные: анализ информации, 

аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями партнеров. 

   

117 Изменение имён 1 Комбин  Регулятивные:  сличать способ действия и    



прилагательных по числам. 

Зависимость формы числа 

имени прилагательного от 

формы числа имени 

существительного. 

 

ированн

ый 

текущий его результат с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий 

от эталона. 

Познавательные: контролировать и 

оценивать процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные:  проявлять активность  

для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

118 

Понятие о тексте-описании 

Роль имён прилагательных в 

тексте-описании. Сравнение 

как одно из выразительных 

средств языка. 

1 

Комбин

ированн

ый 

 

текущий 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий, 

использовать установленные правила  

 Познавательные: ориентироваться в 

разнообразии способов решения задач.  

Коммуникативные: определять общую 

цель и пути её достижения, осуществлять 

взаимный контроль. 

   

119 

Составление текста-описания 

натюрморта по репродукции 

картины Ф. П. Толстого 

«Букет цветов, бабочка и 

птичка». 

1 
Развитие 

речи 

текущий 

 
   

120 

Род имён прилагательных. 

Изменение имён 

прилагательных по родам в 

единственном числе 

1 

Изучени

е нового 

материа

ла 

Фронталь

ная 

работа 

Регулятивные:  сличать способ действия и 

его результат с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий 

от эталона. 

Познавательные: контролировать и 

оценивать процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные:  проявлять активность  

для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

   

121 

122 

Зависимость рода имени 

прилагательного от формы 

рода имени существительного 

2 

Комбин

ированн

ый 

 

текущий 
   

123 

Родовые окончания имён 

прилагательных ( -ый, -ой, -ая, 

-яя) 

1 

Изучени

е нового 

материа

ла 

Фронталь

ная 

работа 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Познавательные: учить самостоятельно 

   



выделять и формулировать 

познавательную цель, контролировать и 

оценивать процесс и результат 

деятельности.  

Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для планирования и 

регуляции своего действия, 

формулировать свои затруднения. 

124 Число имён прилагательных 1 

Изучени

е нового 

материа

ла 

Фронталь

ная 

работа 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Познавательные: учить самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, контролировать и 

оценивать процесс и результат 

деятельности.  

Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для планирования и 

регуляции своего действия, 

формулировать свои затруднения. 

   

125 

126 

Изменение имён 

прилагательных по числам  
2 

Комбин

ированн

ый 

 

текущий 
   

127 
Изменение имён 

прилагательных по падежам 
1 

Изучени

е нового 

материа

ла 

Фронталь

ная 

работа 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу; применять 

установленные правила; 

Познавательные: использовать знаково- 

символические средства; 

Коммуникативные: анализ информации, 

аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями партнеров. 

   

128 

128 

Зависимость падежа имени 

прилагательного от формы 

падежа имени 

существительного.  

2 

Комбин

ированн

ый 

 

текущий 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий, 

использовать установленные правила  

 Познавательные: ориентироваться в 

разнообразии способов решения задач.  

   

130 Начальная форма имени 1 Комбин     



прилагательного. ированн

ый 

текущий Коммуникативные: определять общую 

цель и пути её достижения, осуществлять 

взаимный контроль. 

131 
Обобщение знаний. Проверка 

знаний. 
1 

Комбин

ированн

ый 

 

текущий 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу; применять 

установленные правила; 

Познавательные: использовать знаково- 

символические средства; 

Коммуникативные: анализ информации, 

аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями партнеров. 

   

132 
Отзыв по картине А.А. Серова 

«Девочка с персиками» 
1 

Развитие 

речи 

текущий 

 

Регулятивные:  сличать способ действия и 

его результат с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий 

от эталона. 

Познавательные: контролировать и 

оценивать процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные:  проявлять активность  

для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

 

   

133 

134 

Контрольный диктант по теме 

«Имя прилагательное». 
2 

Контрол

ь и учет 

знаний 

 

Провероч

ная 

работа  

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий, 

использовать установленные правила  

 Познавательные: ориентироваться в 

разнообразии способов решения задач.  

Коммуникативные: определять общую 

цель и пути её достижения 

   

135 

136 

Проект «Имена 

прилагательные в загадках» 
2 

Комбин

ированн

ый 

 

текущий 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу; применять 

установленные правила; 

Познавательные: использовать знаково- 

   



символические средства; 

Коммуникативные: анализ информации, 

аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями партнеров. 

 

137 
Личные местоимения 1-го, 2-

го,3-го лица. 
1 

Изучени

е нового 

материа

ла 

Фронталь

ная 

работа 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Познавательные: учить самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, контролировать и 

оценивать процесс и результат 

деятельности.  

Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для планирования и 

регуляции своего действия, 

формулировать свои затруднения. 

   

138 

Личные местоимения 

единственного и 

множественного числа 

1 

Изучени

е нового 

материа

ла 

Фронталь

ная 

работа 

Регулятивные:  сличать способ действия и 

его результат с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий 

от эталона. 

Познавательные: контролировать и 

оценивать процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные:  проявлять активность  

для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

 

   

139 

140 

Род местоимений 3-го лица 

единственного числа  в 

единственном числе по родам 

2 

Комбин

ированн

ый 

 

текущий 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий, 

использовать установленные правила  

 Познавательные: ориентироваться в 

разнообразии способов решения задач.  

   



Коммуникативные: определять общую 

цель и пути её достижения 

141 
Значение и употребление 

глаголов в речи. 
1 

Комбин

ированн

ый 

 

текущий 

Регулятивные:  сличать способ действия и 

его результат с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий 

от эталона. 

Познавательные: контролировать и 

оценивать процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные:  проявлять активность  

для решения коммуни-кативных и 

познавательных задач. 

   

142 
Изменение глаголов по 

числам. 
1 

Комбин

ированн

ый 

 

текущий 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий, 

использовать установленные правила  

 Познавательные: ориентироваться в 

разнообразии способов решения задач.  

Коммуникативные: определять общую 

цель и пути её достижения 

   

143 
Неопределённая форма 

глаголов. 
1 

Изучени

е нового 

материа

ла 

Фронталь

ная 

работа 

Регулятивные: выполнять учебные 

действия , применять установленные 

правила; создавать алгоритм действия 

Познавательные: извлекать необходимую 

информацию; 

Коммуникативные: анализ информации, 

аргументировать свою позицию  

   

144 
Глагольные вопросы: что 

делать, что сделать? 
1 

Комбин

ированн

ый 

 

текущий 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу; применять 

установленные правила; 

Познавательные: узнавать, называть 

группы предметов по существенному 

признаку; 

Коммуникативные: анализ информации, 

   

145 
Число глаголов. Изменение 

глаголов по числам. 
1 

Комбин

ированн

ый 

 

текущий 
   



аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями партнеров. 

146 
Времена глаголов. Изменение 

глаголов по временам. 
1 

Изучени

е нового 

материа

ла 

Фронталь

ная 

работа 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий, 

использовать установленные правила  

 Познавательные: ориентироваться в 

разнообразии способов решения задач.  

Коммуникативные: определять общую 

цель и пути её достижения 

   

147 Времена глаголов.  1 

Изучени

е нового 

материа

ла 

Фронталь

ная 

работа 

Регулятивные:  сличать способ действия и 

его результат с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий 

от эталона. 

Познавательные: контролировать и 

оценивать процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные:  проявлять активность  

для решения коммуни-кативных и 

познавательных задач. 

   

148 
Изменение глаголов по 

временам. 
1 

Комбин

ированн

ый 

 

текущий 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий, 

использовать установленные правила  

 Познавательные: ориентироваться в 

разнообразии способов решения задач.  

Коммуникативные: определять общую 

цель и пути её достижения 

   

149 

Род глаголов в прошедшем 

времени. Родовые окончания 

глаголов (-а, -о) 

1 

Комбин

ированн

ый 

 

текущий 

 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу; применять 

установленные правила; 

Познавательные: узнавать, называть 

группы предметов по существенному 

признаку; 

Коммуникативные: анализ информации, 

   



аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями партнеров. 

150 

151 

Правописание частицы не с 

глаголами. 
2 

Комбин

иро 

ванный 

текущий 

 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу; применять 

установленные правила; 

Познавательные: узнавать, называть 

группы предметов по существенному 

признаку; 

Коммуникативные: анализ информации, 

аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями партнеров. 

   

152 

153 

Правописание частиц с 

глаголами 
2 

Развитие 

речи. 

текущий 

 

Регулятивные:  сличать способ действия и 

его результат с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий 

от эталона. 

Познавательные: контролировать и 

оценивать процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные:  проявлять активность  

для решения коммуни-кативных и 

познавательных задач. 

   

154 

Обобщение знаний о глаголе.  

Морфологический разбор 

глагола 

1 

Комбин

ированн

ый 

текущий 

 

Регулятивные:  сличать способ действия и 

его результат с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий 

от эталона. 

Познавательные: контролировать и 

оценивать процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные:  проявлять активность  

для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

   

155 
Контрольный диктант по теме 

«Глагол» 
1 

Контрол

ь и учет 

 

Провероч

Регулятивные:  использовать 

установленные правила  
   



знаний ная 

работа  

 Познавательные: ориентироваться в 

разнообразии способов решения задач.  

Коммуникативные: определять общую 

цель и пути её достижения 

Повторение, изученного за год (14ч.) 

156 

Части речи.  

Морфологический разбор 

частей речи. 

1 

Комбин

иро 

ванный 

текущий 

 

Использовать приобретенные знания и 

умения; соблюдать изученные нормы 

орфографии и пунктуации. 

   

157 

158 

Обучающее изложение.  

Выборочное подробное 

изложение повествовательного 

текста по опорным словам и 

самостоятельно 

составленному плану. 

2 

Развитие 

речи. 

 

текущий 

 

Анализировать текст, отбирать содержание 

для выборочного изложения, составлять 

план предстоящего текста, выбирать 

опорные слова, письменно излагать 

содержание текста. 

   

159 

Обобщение изученного 

материала о слове, 

предложении. 

1 

Комбин

ированн

ый 

текущий 

 

Использовать приобретенные знания и 

умения; соблюдать изученные нормы 

орфографии и пунктуации. 

   

160

161 

 

Правописание окончаний имен 

прилагательных. 
2 

Урок – 

обобщен

ие и 

системат

изация 

знаний 

текущий 

 

Определять род имён прилагательных, 

классифицировать имена прилагательные 

по роду. 

Наблюдать зависимость рода имени 

прилагательного от формы рода имени 

существительного. 

Изменять имена прилагательные по родам 

в единственном числе.  

Подбирать имена прилагательные для 

сравнения признаков предметов. 

Писать правильно родовые окончания 

имён прилагательных.  

Соблюдать нормы правильного 

употребления в речи имён прилагательных 

в словосочетаниях типа серая мышь, 

пенистый шампунь, белый лебедь и др. 

   



162 
Правописание предлогов и 

приставок. Тест  
1 

Урок – 

обобщен

ие и 

системат

изация 

знаний 

Провероч

ная 

работа 

Определять наличие в слове изученных и 

изучаемых орфограмм.  

Находить и отмечать в словах 

орфограммы.  

Обсуждать алгоритм действий для 

решения орфографических задач и 

использовать алгоритм в практической 

деятельности. 

Подбирать несколько проверочных слов с 

заданной орфограммой.  

Объяснять, доказывать правильность 

написания слова с изученными 

орфограммами. 

Приводить примеры слов с заданной 

орфограммой. 

Осуществлять взаимоконтроль и 

самоконтроль при проверке выполненной 

письменной работы. 

   

163 

164

165 

Правописание безударных 

гласных. 
3 

Урок – 

обобщен

ие и 

системат

изация 

знаний 

текущий 

 
   

166

167

168 

Правописание значимых 

частей слова. 
3 

Урок – 

обобщен

ие и 

системат

изация 

знаний 

текущий 

 
   

169

170 

Итоговый контрольный 

диктант. 
2 

Урок – 

обобщен

ие и 

системат

изация 

знаний 

текущий 

 

Использовать приобретенные знания и 

умения; соблюдать изученные нормы 

орфографии и пунктуации. 

   

171

172

173 

Анализ контрольного 

диктанта. Однокоренные 

слова. 

3 

Урок – 

обобщен

ие и 

системат

изация 

знаний 

текущий 

 
   



 

8. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса под редакцией В.П. Канакиной  и  В. Г. Горецкого. 

Русский язык. 3 класс. - М.: Просвещение, 2012.  

УМК состоит из:  

1. учебник: В.П. Канакина  и  В. Г. Горецкий. Русский язык 3 класс. – М.: Просвещение, 2012. В 2 частях. 

2. рабочая тетрадь:В.П.Канакина. Русский язык. Рабочая тетрадь. 3 класс. В 2 частях.од 

3. программа: авторы   В.П. Канакина  и  В. Г. Горецкий     «Русский язык. Рабочие программы 1 – 4  классы» -  М.: Просвещение, 2011.  

Диски: Канакина В.П. и др. Русский язык. 3 класс. Электронное пособие 

      4. Рабочие тетради  (Русский язык). 

Учебно-методический комплекс входит в федеральный перечень учебников на 2013/2014 учебный год и рекомендован (утвержден) МО РФ. 

Дополнительная литература: 

1.Экранно-звуковые пособия   

2. Анащенкова С.В., Бантова М.А. Бельтюкова Г.В. и др. Сборник рабочих программ – М.: Просвещение, 2012 

3.Ситникова Т.Н., Яценко И.Ф., Васильева Н.Ю. Поурочные разработки по русскому языку: 3 класс.- М.: ВАКО,2012.- 368 с.  

4. Русский язык: Рабочая тетрадь: 3 класс. В 2 ч/ В.П. Канакина. М.: Просвещение, 2012 

5. Контрольно-измерительные материалы. Русский язык. 3 класс/ Сост. В.А Синякова. : ВАКО, 2012 

 

 Печатные пособия.  

1. Таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося в программе по русскому языку. 

2.Наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой. 

3. Словари по русскому языку. 

174 

175 

КВН «Знатоки русского 

языка» 
2 

Урок – 

обобщен

ие и 

системат

изация 

знаний 

текущий    

 Итого  170       



4. Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работ. 

 

Технические средства обучения. 

1. Классная магнитная доска. 

2. Настенная доска с приспособлением для крепления картинок. 

3. Аудиоцентр.  

4. Компьютер. 
 


