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I. Пояснительная записка 

Предмет: русский язык 

Класс: 3 «В» 

Уровень рабочей программы: базовый 

Количество часов в неделю: 4 

Количество часов по учебному плану: 136 

  

Рабочая программа предмета «Русский язык» для 3 класса составлена на основе 

Федерального государственного стандарта начального общего образования, Примерной 

программы начального общего образования по русскому языку для образовательных 

учреждений с русским языком обучения и программы общеобразовательных учреждений 

авторов В. П. Канакиной, В. Г. Горецкого, М. В. Бойкиной, М. Н. Дементьевой, Н. Ф. 

Стефаненко «Русский язык. 1-4 классы» (учебно-методический комплект «Школа Рос-

сии»). 

Реализация данной программы может осуществляться в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Реализуется (по 

необходимости) через образовательные платформы и портал Дистанционного обучения 

Санкт-Петербурга. 

 Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых 

установок начального образования, таких как: становление основ гражданской идентич-

ности и мировоззрения, формирование основ умения учиться и способности к организа-

ции своей деятельности; духовно-нравственное развитие и воспитание младших школьни-

ков. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности 

и коммуникативной компетентности.  

В ходе изучения предмета «Русский язык» формируется антикоррупционное миро-

воззрение. Уроки формирования антикоррупционного мировоззрения отмечены в поуроч-

но-тематическом планировании «АК». 

 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 

•  ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирова-

ние на этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления уча-

щихся; 

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и 

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

безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Содержание программы представлено следующими содержательными линиями: 

- система языка (основы лингвистических знаний): фонетика и орфоэпия, графика, 

состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис); 

- орфография и пунктуация; 

- развитие речи. 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» ос-

новных задач: 

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языко-

вого и культурного пространства России, о языке как основе национального самосозна-

ния; 

 развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 

 развитие коммуникативных умений; 

 развитие нравственных и эстетических чувств; 

 развитие способностей к творческой деятельности. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит до-

стижение основных целей изучения предмета: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства 

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

ка;  

• овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, состав-

лять несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и повест-

вования небольшого объема; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому язы-

ку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение по-

знавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь.    

Программа обеспечена учебником Канакина В. П., Горецкий В. Г.  Русский язык. 3 

класс. Учебник для общеобразовательных учреждений: в 2 ч.- М.: Просвещение, 2017. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

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, лек-

сической, словообразовательной и грамматической (морфологической и синтаксической).  

Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их роль, функ-

ции, а также связи и отношения, существующие в системе языка и речи. Усвоение морфо-

логической 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 соб-

ственная языковая способность ученика, осуществляется становление личности.  

Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и словосо-

четание». Они наиболее явственно обеспечивают формирование и развитие коммуника-

тивно-речевой компетенции учащихся. Работа над текстом предусматривает формирова-

ние речевых умений и овладение речеведческими сведениями и знаниями по языку, что 

создаст действенную основу для обучения школьников, созданию текстов по образцу (из-

ложение), собственных текстов разного типа (текст-повествование, текст-описание, текст-

рассуждение) и жанра, с учётом замысла адресата и ситуации общения, соблюдению норм 

построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и глав-

ной мысли и др.),  развитию умений, связанных с оценкой и самооценкой выполненной 

учеником творческой работы. 

Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение учащихся 

нормам построения и образования предложений, на развитие умений пользоваться пред-

ложениями в устной и письменной речи, на обеспечение понимания содержания и струк-

туры предложений в чужой речи. На синтаксической основе школьники осваивают нормы 

произношения, процессы словоизменения, формируются грамматические умения, орфо-

графические и речевые навыки. 

Программа предусматривает формирование у младших школьников представлений 

о лексике русского языка. Освоение знаний о лексике способствует пониманию матери-

альной природы языкового знака (слова, как единства звучания и значения); осмыслению 

роли слова в выражении мыслей, чувств, эмоций; осознанию словарного богатства рус-

ского языка и эстетической функции родного слова; овладению умением выбора лексиче-

ских средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, ситуаций и условий 

общения; осознанию необходимости пополнять и обогащать собственный словарный за-

пас как показатель интеллектуального и речевого развития личности.  

Серьёзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-графических 

представлений о звуках и буквах русского языка. Чёткое представление звуковой и графи-

ческой формы важно для формирования всех видов речевой деятельности: аудирования, 

говорения, чтения и письма. 
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Важная роль отводится формированию представлений о грамматических понятиях: 

словообразовательных, морфологических, синтаксических. Усвоение грамматических по-

нятий становится процессом умственного и речевого развития: у школьников развиваются 

интеллектуальные умения анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, классификации, 

обобщения, что служит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логиче-

ских и познавательных (символико-моделирующих) универсальных действий с языковы-

ми единицами. 

Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе форми-

рования 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. 

Содержание программы является основой для овладения учащимися приёмами ак-

тивного анализа и синтеза (применительно к изучаемым единицам языка и речи), сопо-

ставления, нахождения сходств и различий, дедукции и индукции, группировки, абстраги-

рования, систематизации, что, несомненно, способствует умственному и речевому разви-

тию. На этой основе развивается потребность в постижении языка и речи как предмета 

изучения, выработке осмысленного отношения к употреблению в речи основных единиц 

языка. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков 

работы с информацией. В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные 

с информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, 

пользоваться лингвистическими словарями и справочниками. Школьники будут работать 

с информацией, представленной в разных форматах (текст, рисунок, таблица, схема, мо-

дель слова, памятка). Они научатся анализировать, оценивать, преобразовывать и пред-

ставлять полученную информацию, а также создавать новые информационные объекты: 

сообщения, отзывы, письма, поздравительные открытки, небольшие сочинения, сборники 

творческих работ, классную газету и др.  

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способ-

ствует включению учащихся в активный познавательный процесс. Проектная деятель-

ность позволяет закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, создаёт 

условия для творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков 

совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с дру-

гом, совместно планировать свои действия, вести поиск и систематизировать нужную ин-

формацию.  

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

 учебного предмета 

 

Личностные результаты: 

 формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и исто-

рию России; осознание своей этнической и национальной принадлежности, формиро-

вание ценностей многонационального российского общества; становление гумани-

стических и демократических ценностных ориентации; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способно-

сти обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обуче-

нию и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социаль-

но значимом труде; 
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 формирование отношения к родному русскому языку как к духовной, куль-

турно-исторической ценности, чувства сопричастности к сохранению его чистоты, 

выразительности, ёмкости, восприятия языка как средства и условия общения; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, куль-

турное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и куль-

туре других народов; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудниче-

стве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в учебном 

процессе и других социальных ситуациях. 

Метапредметные результаты:  

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной дея-

тельности, поиска средств ее осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; опреде-

лять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 использование знаково-символических средств представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках: в 

учебниках и других учебных пособиях, в словарях), обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и позна-

вательными задачами и технологиями учебного предмета; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров 

в соответствии с целями и задачами;  

 осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами комму-

никации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать воз-

можность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; изла-

гать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в совместной дея-

тельности; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях изучаемого 

объекта системы русского родного языка, осознание учащимися двух реальностей — 

окружающего мира и слова, отражающего этот мир во всем его многообразии, осо-

знание единства и различия этих реальностей; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отража-

ющими существенные связи и отношения между объектами и процессами: 
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 умение работать в материальной и информационной среде начального обще-

го образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

предмета «Русский язык». 

 

 

Предметные результаты: 

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального са-

мосознания; 

 понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление наци-

ональной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнацио-

нального общения; 

 сформированность позитивного отношения к правильной устной и письмен-

ной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

 овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах ре-

чевого этикет; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях обще-

ния, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникатив-

ных задач; 

 овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение исполь-

зовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач; 

 умение применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов; 

 способность проверять написанное 

 

II. Содержание учебного предмета 

 

Язык и речь. (18 ч) 
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. 

Составление текста по рисунку. 

Признаки текста: смысловая связь предложений в тексте, законченность, тема, ос-

новная мысль. 

Построение текста: вступление, основная часть, заключение. 

Типы текстов: повествование, описание, рассуждение.  

Формирование навыка смыслового чтения текста различных стилей и жанров в со-

ответствии с учебными целями и задачами. 

Предложение (повторение и углубление представлений о предложении и диалоге). 

Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, 

побудительные) и по интонации (восклицательные, невосклицательные). 

Знаки препинания в конце предложений. 

Формирование внимательного отношения к окружающим. Сведения из истории 

главного города России – Москвы; развитие на их основе чувства патриотизма. 

Предложения с обращением (общее представление). 

Состав предложения (повторение и углубление представлений). 

Главные и второстепенные члены предложения.  

Распространенные и нераспространенные предложения.  

Формирование навыков работы с графической т тестовой информацией (таблицы и 

памятки). 
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Разбор предложения по членам. 

Простое и сложное предложение (общее представление). 

Запятая внутри сложного предложения. 

Связь слов в словосочетании. Определение в словосочетании главного и зависимо-

го слов при помощи вопросов. 

Составление небольшого рассказа по репродукции картины. 

Составление предложений (и текста) из деформированных слов, а также по рисун-

ку, по заданной теме, по модели. 

 Слово в языке и речи (15 ч) 
 Лексическое значение слова (повторение и углубление представлений о слове). 

Номинативная функция слова, понимание слова как единства звучания и значения; 

однозначные и многозначные слова, слова в прямом и переносном значении. Синонимы. 

Антонимы.  

Работа с толковым словарём, словарём синонимов и антонимов. 

Омонимы (общее представление). Использование омонимов в речи.  

Слово и словосочетание.  

Значение фразеологизмов и их использование в речи. 

Развитие интереса к происхождению слов, к истории возникновения фразеологиз-

мов. 

Обобщение и углубление представлений об изученных частях речи и их признаках. 

Формирование умения видеть красоту и образность слов русского языка в пейзаж-

ных зарисовках текста. 

Имя числительное (общее представление). 

Слово и слог. Звуки и буквы (обобщение и углубление представлений). 

Правописание слов с ударными (сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу) и безударными 

гласными в корне слова.  

Согласные звуки и буквы для их обозначения. Правописание слов с парными по 

глухости-звонкости согласными звуками на конце слова и перед согласными в корне. 

Мягкий разделительный знак (Ь) Правописание слов с мягким разделительным 

знаком. 

Формирование установки на здоровый образ жизни (соблюдение правил дорожного 

движения при переходе улицы). 

Подробное изложение с языковым анализом текста, по вопросам или коллективно 

составленному плану. Составление предложений и текста по репродукции картины. 

Состав слова (14 ч) 

Корень слова. Однокоренные слова. 

Чередование согласных в корне. 

Сложные слова. 

Развитие интереса к истории языка, изменениям, происходящим в нём. 

Формы слова. Окончание. 

Значение приставки и суффикса в слове. 

Основа слова. 

Разбор слова по составу. Знакомство со словообразовательным словарём. 

Изменяемые и неизменяемые слова, их употребление в речи. 

Формирование навыка моделирования слов. 

Сочинение по репродукции картины. 

Редактирование предложений с неуместным употреблением в них однокоренных 

слов. Подробное изложение повествовательного текста с языковым анализом. 

 

 

  

 



7 
 

Правописание частей слова (23 ч) 

Общее представление o правописании слов c орфограммами в значимых частях 

слова.  

Формирование умений ставить перед собой орфографическую задачу, определять 

пути её решения, решать её в соответствии c изученным правилом. Формирование умений 

планировать учебные действия при решении орфографической задачи. 

Правописание слов c безударными гласными в корне. 

Слова старославянского происхождения и их «следы» в русском языке. Формиро-

вание уважительного отношения к истории языка. 

Правописание слов c парными по глухости-звонкости согласными на конце слов и 

перед согласными в корне. 

Правописание слов c непроизносимыми согласными в корне. 

Правописание слов c удвоенными согласными.  

Правописание суффиксов и приставок.  

Правописание приставок и предлогов. 

Правописание слов c разделительным твёрдым знаком (ъ). 

Составление текста по репродукции картины.  

Изложение повествовательного деформированного текста по самостоятельно со-

ставленному плану.  

Части речи (54 ч) 

 Части речи: имя существительное, имя прилагательное, имя числительное, место-

имение, глагол, предлог, частица не, союз (общее представление).  

Имя существительное. Значение и употребление имён существительных в речи.  

Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные.  

Представление об устаревших словах в русском языке.  

Собственные и нарицательные имена существительные.  

Правописание имён собственных.  

Изменение имён существительных по числам. 

Имена существительные, имеющие форму одного числа (салазки, мёд).  

Имена существительные общего рода (первое представление).  

Формирование навыка культуры речи: норм согласования (серая мышь, вкусная 

карамель, листва облетела и др.).  

Мягкий знак (ь) после шипящих на конце имён существительных женского рода 

(рожь, тишь, вещь).  

Изменение имён существительных по падежам. Определение падежа, в котором 

употреблено имя существительное. 

Неизменяемые имена существительные.  

Именительный падеж. Родительный падеж. Дательный падеж. Винительный падеж. 

Творительный падеж. Предложный падеж.  

Начальная форма имени существительного.  

Морфологический разбор имени существительного. 

Имя прилагательное. Лексическое значение имён прилагательных.  

Обогащение словарного запаса именами прилагательными. 

Связь имени прилагательного c именем существительным.  

Роль имён прилагательных в тексте.  

Синтаксическая функция имени прилагательного в предложении. 

Изменение имён прилагательных по родам в единственном числе. Зависимость ро-

да имени прилагательного от формы рода имени существительного. 

Родовые окончания имён прилагательных (-ый, -ой, -ая, -яя).  

Изменение имён прилагательных по числам.  

Зависимость формы числа имени прилагательного от формы числа имени суще-

ствительного.  
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Изменение имён прилагательных, кроме имён прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин, 

по падежам (первое представление).  

Зависимость падежа имени прилагательного от формы падежа имени существи-

тельного.  

Начальная форма имени прилагательного.  

Морфологический разбор имени прилагательного. 

Местоимение. Личные местоимения 1-го, 2-го, 3-го лица. 

Личные местоимения единственного и множественного числа. 

Род местоимений 3-го лица единственного числа. Изменение личных местоимений 

3-го лица в единственном числе по родам. 

Морфологический разбор местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Изменение глаголов по числам.  

Начальная (неопределённая) форма глагола.  

Глагольные вопросы что делать? и что сделать?  

Изменение глаголов по временам.  

Род глаголов в прошедшем времени. Родовые окончания глаголов (-a, -o). 

Правописание частицы не c глаголами.  

Морфологический разбор глагола.  

Подробное изложение по самостоятельно составленному плану, по опорным сло-

вам. Письмо по памяти. 

Составление устного рассказа по серии картин.  

Сочинение по репродукции картины. 

Составление текста-описания растения в научном стиле.  

Сопоставление содержания и выразительных средств в искусствоведческом тексте 

и в репродукции картины.  

Составление текста-описания o животном по личным наблюдениям. 

Составление сочинения-отзыва по репродукции картины.  

Составление письма.  

Составление текста по сюжетным рисункам.  

Составление предложений c нарушенным порядком слов.  

Повторение (12 ч) 
 

Слова с непроверяемым написанием для изучения в 3 классе 
Аккуратно, альбом, берег, вместе, вокруг, восемь, воскресенье, восток, вторник, 

гвоздика, герой, горох, желать, животное, завтрак, заря, здравствуй, интересный, карто-

фель, квартира, килограмм, коллектив, коллекция, комната, компьютер, Красная площадь, 

Кремль, кровать, лагерь, лестница, овёс, овощи, огород, огурец, однажды, одуванчик, око-

ло, орех, песок, пирог, погода, помидор, понедельник, пороша, потом, поэт, праздник, 

приветливо, пшеница, пятница, ракета, растение, ромашка, рябина, самолёт, север, сирень, 

солдат, солома, среда, столица, трактор, трамвай, ужин, четверг, четыре, чёрный, чувство, 

шоссе. 

Требования к уровню подготовки обучающихся.  

В результате изучения русского языка в третьем классе дети научатся: 

 понимать, что предложение - это основная единица речи; 

 понимать термины «повествовательные предложения», «вопросительные предло-

жения», «побудительные предложения»; грамматические особенности предложений, раз-

личных по цели высказывания; 

 различать предложения по интонации (восклицательные, невосклицательные); 

 оформлять предложения в устной и письменной речи (интонация, пауза, знаки 

препинания: точка, вопросительный и восклицательный знаки); 

 различать признаки текста и типы текстов (повествование, описание, рассужде-

ние); 
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 называть и определять главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные (без 

деления на виды) члены предложения; 

 понимать, что слова в предложении связаны по смыслу и по форме; 

 различать словосочетание и предложение; 

 называть и определять части речи (имя существительное, имя прилагательное, 

глагол, местоимение, предлог); 

 понимать особенности употребления в предложении имени существительного, 

прилагательного, глагола, предлога; 

 называть и определять части слова (корень, окончание, приставка, суффикс); 

 понимать термины «корень слова», «однокоренные слова», «разные формы слов; 

 различать слабую и сильную позиции гласных и согласных в корне слова; 

 использовать способы проверки обозначения на письме гласных и согласных зву-

ков в слабой позиции в корне слова; 

 давать фонетическую характеристику гласных и согласных звуков; 

 понимать влияние ударения на смысл слова; 

 различать парные и непарные согласные по звонкости и глухости, по твёрдости и 

мягкости; обозначать мягкость согласных на письме; 

 понимать роль разделительного мягкого знака и разделительного твёрдого знака в 

слове. 

Третьеклассники получат возможность научиться: 

 орфографически грамотно и каллиграфически правильно списывать, и писать 

диктовку текст (55-65 слов), включающий изученные орфограммы за 1-3 класс; 

 проверять написанное, находить в словах изученные орфограммы; 

 производить звуковой и звукобуквенный разбор слова; 

 производить морфемный разбор ясных по составу слов, подбирать однокоренные 

слова разных частей речи; 

 распознавать части речи и их грамматические признаки (род, число, падеж имён 

существительных; род и число имён прилагательных; время и число глаголов; лицо и чис-

ло местоимений); 

 изменять имена существительные, имена прилагательные, глаголы по числа скло-

нять в единственном числе имена существительные; изменять имена прилагательные по 

родам; изменять глаголы по временам; 

 интонационно правильно произносить предложения; определять вид предложен! 

по цели высказывания и интонации; 

 вычленять в предложении основу и словосочетания; 

 производить элементарный синтаксический разбор предложения; 

 определять тему текста, его основную мысль, подбирать заголовок к тексту, дели" 

текст на части, под руководством учителя и самостоятельно составлять план текста; 

 определять тип текста; 

 писать изложение и сочинение (60-75 слов) по коллективно или самостоятельно 

составленному плану под руководством учителя. 

Тематическое планирование составлено с учетом рабочей программы воспитания. 
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III.Тематическое планирование 

 

№ п/п Изучаемый раздел 
Количество ча-

сов 

Модуль воспитательной 

программы 

«Школьный урок» 

1.   

Язык и речь.  

 

18  Международный 

день распространения 

грамотности 

2.   Слово в языке и речи. 

 

15  Международный 

день жестовых языков 

3.  Состав слова. 14  День народного 

единства 

4.  Правописание частей слова. 23  День Конституции 

Российской Федерации 

5.  Части речи. 54  Всемирный день 

азбука Брайля 

 День полного осво-

бождения Ленинграда от 

фашистской блокады 

(1944 год) 

 Международный 

день родного языка 

6.  Повторение. 12  День славянской 

письменности и культуры 
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IV. ПОУРОЧНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

 

Тема урока  

 

Контроль  

 Язык и речь. Текст. Предложение. Словосочетание.  (18 ча-

сов) 

 

1.  Наша речь и наш язык. Составление текста по рисунку. АК Текущий  

2.  Текст. Типы текстов. Текущий  

3.  Предложение.  Текущий  

4.  Виды предложений по цели высказывания. Текущий  

5.  Виды предложений по цели высказывания. Текущий  

6.  Виды предложений по интонации. Текущий  

7.  Виды предложений по цели высказывания и по интонации. Текущий  

8.  Предложение с обращением. РР Составление текста по рисунку 

(упр. 36). 

Индивидуаль-

ный  

9.  Входной диктант. КД 

10.  Работа над ошибками.  Текущий  

11.  Состав предложения. Главные и второстепенные члены пред-

ложения 

Фронтальный  

12.  Простое и сложное предложения.  Фронтальный  

13.  Знаки препинания в сложном предложении.  Фронтальный  

14.  Знаки препинания в сложном предложении. Союзы в сложном 

предложении. 

Текущий  

15.  Словосочетание. Текущий  

16.  Из чего состоит словосочетание.  Текущий  

17.  Обобщение по темам «Предложение.  Словосочетание». Прове-

рочная работа по темам «Предложение. Словосочетание» 

Пр.р. 

18.  РР Составление рассказа по репродукции картины В.Д. Поле-

нова «Золотая осень» (упр. 63). 

Индивидуаль-

ный  

 Слово в языке и речи (15 часов)  

19.  Слово и его лексическое значение. Однозначные и многознач-

ные слова.  

Текущий  

20.  Синонимы и антонимы.  Омонимы. Фронтальный  

21.  Слово и словосочетание. Фронтальный  

22.  Фразеологизмы.  Фразеологический словарь. Фронтальный 

23.  Части речи. Правописание однокоренных слов разных частей 

речи с ударными и безударными гласными в корне. 

Фронтальный  

24.  Части речи. Правописание однокоренных слов разных с удар-

ными и безударными гласными в корне. 

Текущий  

25.  РР Изложение повествовательного текста (упр. 88). Индивидуаль-

ный 

26.  Имя числительное.  Текущий  

27.  Однокоренные слова. Текущий  

28.  Итоговый диктант за I четверть КД 

29.  Работа над ошибками.  Текущий  

30.  Гласные звуки. Правописание ударных и безударных гласных в 

однокоренных словах. 

Фронтальный  

31.  Согласные звуки. Правописание согласных в однокоренных 

словах. 

Фронтальный  

32.  Правописание разделительного мягкого знака.  Фронтальный 
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33.   Обобщение по темам «Предложение.  Словосочетание». Про-

верочная работа по теме «Слово и его лексическое значение.  

Однокоренные слова». 

Пр.р. 

 Состав слова (14 часов)  

34.  Корень слова. АК Фронтальный  

35.  Корень слова. Однокоренные слова. Чередование звуков в 

корне. 

Фронтальный 

36.  РР Изложение повествовательного текста с элементами описа-

ния (упр. 129). 

Индивидуаль-

ный  

37.  Окончание. Формы слова.  Фронтальный  

38.  Как найти в слове окончание. Все ли слова имеют окончания? Текущий  

39.  Приставка. Фронтальный  

40.  Приставка. Текущий  

41.  Суффикс. Фронтальный  

42.  Суффикс. Текущий  

43.  Основа слова. Фронтальный  

44.  Основа слова.  Морфемный разбор. Текущий  

45.  Обобщение знаний о составе слова. Проверочная работа «Раз-

бор слова по составу» 

Пр.р. 

46.  РР Составление текста-описания по репродукции картины А. А.  

Рылова «В голубом просторе» (упр. 177). 

Индивидуаль-

ный  

47.  Контрольное списывание.  КС 

 Правописание частей слова (23 часа)  

48.  Общее представление о правописании слов с орфограммами в 

значимых частях слова. 

Фронтальный  

49.  Правописание слов с безударными гласными в корне. Текущий  

50.  Правописание слов с безударными гласными в корне. Текущий  

51.  Правописание слов с безударными гласными в корне. Текущий  

52.  Правописание слов с парными по глухости-звонкости соглас-

ными на конце слов и перед согласными в корне. 

Текущий  

53.  Правописание слов с парными по глухости-звонкости соглас-

ными на конце слов и перед согласными в корне.  

Текущий 

54.  Правописание слов с парными по глухости-звонкости соглас-

ными на конце слов и перед согласными в корне.  

Текущий  

55.  Правописание слов с парными по глухости-звонкости соглас-

ными на конце слов и перед согласными в корне. 

Фронтальный 

56.  Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне Индивидуаль-

ный  

57.  РР Составление текста по репродукции картины В.М. Васнецо-

ва «Снегурочка» (упр. 238).  

Индивидуаль-

ный  

58.  Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне. Фронтальный  

59.  Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне.  Текущий  

60.  Итоговый диктант за II четверть КД  

61.  Работа над ошибками. Правописание слов с удвоенными соглас-

ными.  

Текущий  

62.  Правописание суффиксов и приставок. Правописание суффик-

сов -ек, -ик. 

Фронтальный  

63.  Правописание суффиксов -ек, -ик. Правописание суффикса -ок. Фронтальный  

64.  Правописание приставок. Текущий  

65.  Правописание приставок и предлогов. Фронтальный  

66.  Правописание приставок и предлогов.  Текущий  
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67.  РР Изложение деформированного текста (упр. 278). Индивидуаль-

ный  

68.  Правописание слов с разделительным твёрдым знаком (ъ). Фронтальный  

69.  Правописание слов с Ъ, Ь.  Текущий  

70.  Контрольный диктант «Правописание частей слова» КД 

 Части речи (54 часа)  

71.  Части речи. АК. Фронтальный  

72.  Местоимение как часть речь. Личные местоимения. Текущий  

73.  Изменение по родам местоимений 3 лица. Роль местоимений в 

предложении. 

Фронтальный  

74.  Обобщение знаний о местоимении. РР Составление письма. Индивидуаль-

ный   

75.  Глагол как часть речи. Значение и употребление в речи глаго-

лов. 

Фронтальный  

76.  Неопределенная форма глагола. Фронталь-

ный  

77.  Изменение глаголов по числам. Текущий  

78.  Изменение глаголов по временам. Текущий  

79.  Изменение глаголов по временам. Текущий  

80.  Изменение глаголов по временам и числам. Текущий  

81.  Изменение глаголов прошедшего времени по родам. Текущий  

82.  Род глаголов в прошедшем времени. Текущий  

83.  Правописание частицы НЕ с глаголами. Фронтальный  

84.  Правописание частицы НЕ с глаголами. Текущий  

85.  Морфологический разбор глагола. Текущий  

86.  Обобщение знаний о глаголе.  Проверочная работа по теме 

«Глагол» 

Пр.р. 

87.  РР Изложение повествовательного текста (упр. 21) Индивидуаль-

ный  

88.  Имя существительное как часть речи. Начальная форма имен 

существительных. 

Фронтальный  

89.  Одушевленные и неодушевленные имена существительные. Фронтальный  

90.  Собственные и нарицательные имена существительные.  Фронтальный  

91.  Число имен существительных. Фронтальный  

92.  Имена существительные, имеющие форму одного числа. Текущий  

93.  Род имен существительных. Фронтальный  

94.  Род имён существительных. Текущий  

95.  Мягкий знак (ь) после шипящих на конце имён существитель-

ных. 

Фронтальный  

96.  Мягкий знак (ь) после шипящих на конце имён существитель-

ных.  

Текущий  

97.  РР Изложение повествовательного текста (упр. 62). Индивиду-

альный 

98.  Что такое склонение имен существительных? Текущий  

99.  Что такое склонение имен существительных? Фронтальный 

100.  Итоговый контрольный диктант за III четверть  КД  

101.  Изменение имен существительных по падежам.  Текущий  

102.  Именительный падеж. Текущий  

103.  Родительный падеж. Текущий  

104.  Дательный падеж. Текущий  
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105.  Винительный падеж. Текущий  

106.  Творительный падеж. Текущий  

107.  Предложный падеж. Текущий  

108.  Обобщение знаний об изменении имен существительных по па-

дежам. 

Фронтальный  

109.  Обобщение знаний об изменении имен существительных по па-

дежам.  

Текущий  

110.  Морфологический разбор имени существительного. Текущий  

111.  Обобщение знаний об имени существительном.  Проверочная 

работа «Имя существительное» 
Пр. р.  

112.  РР Сочинение по репродукции картины К.Ф. Юона «Конец зи-

мы. Полдень» (упр. 108). 

Индивидуаль-

ный  

113.  Имя прилагательное как часть речи. Связь имени прилагатель-

ного с именем существительным. АК. 

Фронтальный  

114.  Сложные имена прилагательные. Роль имен прилагательных в 

тексте. 

Текущий  

115.  Род имен прилагательных. Фронтальный  

116.  Изменение имён прилагательных по родам.  Текущий  

117.  Изменение имён прилагательных по числам. Текущий  

118.  Изменение имён прилагательных по числам.  Индивидуаль-

ный  

119.  Изменение имён прилагательных по падежам. Фронтальный  

120.  Изменение имён прилагательных по падежам. Текущий  

121.  Изменение имён прилагательных по падежам. Текущий  

122.  Морфологический разбор имени прилагательного. Текущий  

123.  Контрольное списывание КС 

124.  Морфологический разбор имени прилагательного. Индивидуаль-

ный  

 Повторение (12 часов) Текущий  

125.  Итоговый контрольный диктант. КД 

126.  Работа над ошибками.  Текущий  

127.  Повторение по теме «Орфограммы в значимых частях слова». Текущий  

128.  Повторение по теме «Орфограммы в значимых частях слова». Текущий  

129.  Повторение по теме «Орфограммы в значимых частях слова». Текущий  

130.  Повторение по теме «Предложение. Текст».  Текущий 

131.  Повторение по теме «Предложение. Текст». Текущий  

132.  Повторение по темам «Состав слова», «Однокоренные слова». Текущий  

133.  Повторение по теме «Имя существительное». Текущий  

134.  Повторение по теме «Имя прилагательное». Текущий  

135.  Повторение по теме «Местоимение». Текущий  

136.  Повторение по теме «Глагол». Текущий  
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