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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена на основе 

следующих нормативно-правовых и инструктивно-методических документов: 

Приказ Минобрнауки России Приказ от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»   

Приказ МО РФ от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых  к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 

1577«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» (Зарегистрирован в Минюсте 

России 02.02.2016 № 40937). 

Приказ МО РФ от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых  к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования». 

Приказ МО РФ от 08.06.2015  № 576 «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 253». 

Примерная программа по ФГОС, авторская программа В. П. Канакиной и 

В.Г.Горецкого - (М.: Просвещение 2013) 

Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов МБОУ "СШ им. Д. 

Сидорова пос. Славинска". 

Учебный план МБОУ "СШ им. Д. Сидорова пос. Славинска" для обучающихся  

3  класса на 2020 -2021 учебный год. 

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

• познавательная цель предполагает ознакомление учащихся с основными положениями 

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

логического мышления учащихся;  

•социокультурная цель-изучение 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. Программа направлена на реализацию 

средствами предмета «Русский язык» основных задач образовательной области 

«Филология»: — формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; — 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 

достижение основных целей изучения предмета:                                                           

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

языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;                       

• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и 

структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав 

слова), морфологии и синтаксисе;                                                             
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• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно 

писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические 

высказывания и письменные тексты;                                                              

• 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.                                 

Настоящая рабочая программа ориентирована на использование учебного пособия, 

соответствующего федеральному государственному образовательному стандарту 

начального общего образования (Русский язык. 3 класс: учебник / В. П. Канакина. В. Г. 

Горецкий. - М.: Просвещение 2013 г.).  

 

Место предмета «Русский язык» в учебном плане  

На изучение русского языка в 3 классе согласно учебному плану отводится 136 ч (4 ч 

в неделю, 34 учебные недели). 

 

2. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

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

самоанализ;  

самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей 

и других людей; 

способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина 

России, 

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

ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической 

принадлежности; 

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

поступков окружающих людей; 

знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение развитие 

этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

установка на здоровый образ жизни; 

основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

o внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 
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o выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

o адекватного понимания причин успешности/неспешности учебной 

деятельности; положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия 

o успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; морального 

сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на 

основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

o установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении 

и поступках; осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни; эмпатии как осознанного понимания 

чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на 

помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; учитывать установленные правила в 

планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; оценивать 

правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме 

хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском и 

иностранном языках; 

 выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной 

форме. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; преобразовывать 

практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; самостоятельно 

учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве; 

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

себе самом.; 

использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для 

решения задач; 
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строить сообщения в устной и письменной форме; ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач; 

основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; осуществлять синтез как составление целого из частей; 

проводить сравнение, классификацию по заданным критериям; 

устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

свойствах и связях; осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; устанавливать аналогии; 

владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

строить логическое  рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в 

том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; формулировать собственное мнение и позицию; договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов;  

строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет; задавать вопросы; контролировать действия партнёра; использовать речь 

для регуляции своего действия; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
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аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных  

коммуникативных задач. 

           Допускается изменение порядка прохождения тем, сроков прохождения тем 

при условии непредвиденных обстоятельств (болезнь учителя, курсовая переподготовка 

учителя, болезнь обучающихся, карантин, стихийные бедствия и форс-мажорные 

обстоятельства, что отмечается в листе корректировки).   

3. Содержание учебного предмета, курса с указанием форм организации 

учебных занятий, основных видов учебной деятельности 

 

На изучение предмета «Русский язык» отводится 4 часа в неделю в соответствии с 

базисным учебным планом. Общее количество часов – 136 часов, 34 недели. Их  них 20%-

модуль(27ч) «», в плане темы выделен жирным шрифтом. 

 

Виды речевой деятельности  

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, 

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.  

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение 

орфоэпических норм и правильной интонации.  

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Письмо. Овладение 

разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических требований к этому виду 

учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными 

правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текстов 

(подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по 

интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, 

сюжетных картин, серий картин, репродукций картин художников, просмотра фрагмента 

видеозаписи и т. п.). 

 Систематический курс  
Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в 

слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных 

звуков, определение парных и непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. 

Различение звонких и глухих согласных звуков, определение парных и непарных по 
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звонкости-глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: 

гласный — согласный; гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, 

парный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов 

на слоги. Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное ударение и логическое 

(смысловое) ударение в предложениях. Словообразующая функция ударения. Ударение, 

произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка. Фонетический анализ слова. Графика. Различение звуков 

и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных звуков. Использование на 

письме разделительных ь и ъ. Установление соотношения звукового и буквенного состава 

слов типа стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с 

непроизносимыми согласными. Использование небуквенных графических средств: 

пробела между словами, знака переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков 

(в пределах изученного). Знание алфавита: правильное называние букв, их 

последовательность. Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, 

каталогами.  

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, 

значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или 

уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и 

многозначных словах, о прямом и переносном значении слова, о синонимах, антонимах, 

омонимах, фразеологизмах. Наблюдение за их использованием в тексте. Работа с разными 

словарями...  

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные.  

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имён 

существительных одушевлённых и неодушевлённых по вопросам кто? и что? Выделение 

имён существительных собственных и нарицательных.  

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства 

и различия).Определение в словосочетании главного и зависимого слов при помощи 

вопроса. Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): 

восклицательные и невосклицательные..  

Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и 

сказуемое. Различие главных и второстепенных членов предложения. Установление связи 

(при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Предложения распространённые и нераспространённые. Синтаксический анализ простого 

предложения с двумя главными членами. Нахождение однородных членов и 

самостоятельное составление предложений с ними без союзов и с союзами и. а, но. 

Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами.  

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы 

в слове. Использование орфографического словаря. Применение правил правописания и 

пунктуации:                                                                        

- сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 

  сочетания чк—чн, чт, нч, щн и др.; 

  перенос слов; 

  прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

  проверяемые безударные гласные в корне слова; 

  парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

  знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательные знаки; 

  непроизносимые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне 

слов); непроверяемые буквы-орфограммы 

 гласных и согласных звуков в корне слова;  разделительные ъ и ь; 
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  мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, рожь, мышь); 

  соединительные о и е, в сложных словах (самолёт, вездеход); 

  раздельное написание предлогов с именами существительными; раздельное 

написание предлогов с личными местоимениями; 

  раздельное написание предлогов с другими словами; 

  непроизносимые согласные. 

 Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где 

происходит общение? Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение 

собственного мнения, его аргументация с учётом ситуации общения. Овладение умениями 

ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п.). 

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе 

при обращении с помощью средств ИКТ. Практическое овладение монологической 

формой речи. Умение строить устное монологическое высказывание на определённую 

тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение).                                                                    

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие 

текста. Последовательность предложений в тексте. Комплексная работа над структурой 

текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев). 

Типы уроков: урок открытия новых знаний, обретения новых умений и навыков, 

урок рефлексии, систематизации знаний, урок развивающего контроля, комбинированные. 

Формы, приемы, методы  организации учебных занятий: индивидуальная работа, 

работа в парах. Групповой метод: использование на уроках элементов занимательности 

(игры, сказки). Исторический материал (сообщения учащихся, учителя, написание 

рефератов, подготовка презентаций). Логические методы: анализ, синтез индукция, 

сравнение, классификация, взаимоконтроль, самооценка учащихся.  Личностный подход, 

создание ситуации успеха, методы мотивации интереса к учению. 

           Лексика, фонетика, грамматика, правописание и развитие речи (136ч.). 
Язык и речь (2 ч) 
Наша речь и наш язык. 
Текст. Предложение. Словосочетание (11 ч) 
Текст (повторение и углубление представлений). Предложение (повторение и 

углубление представлений о предложении и диалоге). Виды предложений по цели 

высказывания и интонации. Предложения с обращением (общее представление). Состав 

предложения. Простое и сложное предложения. Словосочетания. 

Слово в языке и речи (18 ч) 
Лексическое значение слова. Омонимы. Слово и словосочетание. Фразеологизмы. 

Части речи. Обобщение и углубление представлений об изученных частях речи (имени 

существительном, имени прилагательном, глаголе, местоимении, предлоге) и их 

признаках. Имя числительное (общее представление). Однокоренные слова. Слово и слог. 

Звуки и буквы (обобщение и углубление представлений). 

Состав слова (14 ч) 
Корень слова. Формы слова. Окончание. Приставка. Суффикс. Основа слова. 

Обобщение знаний о составе слова. 
Правописание частей слова (23) 
Правописание слов с безударными гласными в корне. Правописание слов с парными 

по глухости-звонкости согласными на конце слов и перед согласным в корне. 

Правописание слов с удвоенными согласными. Правописание суффиксов и приставок. 

Правописание приставок и предлогов. Правописание слов с разделительным  твердым 

знаком (ъ). 
Части речи (61 ч) 
Части речи (1ч) 
Повторение и углубление представлений о частях речи. 
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Имя существительное (28 ч) 
Повторение и углубление представлений. Число имен существительных. Падеж 

имен существительных. 
Имя прилагательное (15 ч) 
Повторение и углубление представлений об имени прилагательном. Текст-описание. 

Формы имен прилагательных. Род имен прилагательных. Число имен прилагательных. 

Падеж имен прилагательных. 
Местоимение (4 ч) 
Лицо, число, род личных местоимений. 
Глагол (14 ч) 
Повторение и углубление представлений о глаголе. Формы глагола. Число глаголов. 

Времена глагола. Род глаголов в прошедшем времени. Правописание частицы НЕ с 

глаголами. 

Повторение (6 ч) 
 

         Допускается изменение порядка прохождения тем, сроков прохождения тем   

при условии непредвиденных обстоятельств (болезнь учителя, курсовая   переподготовка 

учителя, болезнь обучающихся, карантин, стихийные бедствия и форс-мажорные 

обстоятельства, что отмечается в листе корректировки).   

 

4. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

 

           Тематическое планирование по предмету «Русский язык» 

       Класс - 3 

   Учитель – Скорнякова Н.В.. 

       Количество часов: 

       Всего 136 часов  в год; в неделю 4 часа; модуль(27ч) «Развивайка», в плане                 

       темы выделен жирным шрифтом. 

 
 

 

Наименование 

разделов/тем 

 

 

Всего часов Дата 

прохожд

ения 

всего теория практика 

 Раздел 1:Наша речь 2 2   

1 Тема 1: В/п модуль. Виды речи. 

Речь, её назначение.    

1 1   

2 Тема 2: В/п модуль. Язык, его 

назначение 

1 1   

 Раздел 2: Текст. Предложение. 

Словосочетание. 

12 11 1  

3 Тема 1: В/п модуль. Текст 1 1   

4 Тема 2: В/ модуль.  Предложение.  

Виды предложений по цели 

выказывания. 

1 1   

5 Тема 3:Входная контрольной 

диктант с грамматическими 

заданиями 

1  1  

6 Тема 4: В/п модуль.  Виды 1 1   



10 
 

предложений по интонации. 

7 Тема 5: В/п модуль. Предложения с 

обращением 

1 1   

8 Тема 6: Состав предложения. 1 1   

9 Тема 7:  Состав предложения. 1 1   

10 Тема 8:  Состав предложения. 1 1   

11 Тема 9:  Простое и сложное 

предложения 

1 1   

12 Тема 10:  Простое и сложное 

предложения 

1 1   

13 Тема 11: Словосочетание 1 1   

14 Тема 12:  Словосочетание 1 1   

 Раздел 3:  Слово в языке и речи 14 12 2  

15 Тема 1: Лексическое значение слова  1 1   

16 Тема 2: Омонимы 1 1   

17 Тема 3: Слово и словосочетание 1 1   

18 Тема 4: Фразеологизмы 1 1   

19 Тема 5:  Фразеологизмы 1 1   

20 Тема 6: Части речи 1 1   

21 Тема 7: Части речи 1 1   

22 Тема 8: Имя числительное.  

Проверочная работа. 

1  1  

23 Тема 9: Однокоренные слова 1 1   

24 Тема 10: Слово и слог. Звуки и 

буквы. 

 1   

25 Тема 11: Правописание слов с 

ударными (сочетания жи— ши, ча—

ща, чу—шу) и безударными 

гласными в корне. 

1 1   

26 Тема 12:  Различение звуков и букв.  

Мягкий разделительный знак (ь). 

1 1   

27 Тема 13: Проверочный диктант. 1 1 1  

28 Тема 14: В/п модуль.   Работа над 

ошибками. Р/речи. Изложение 

повествовательного текста по 

вопросам  

1  1  

 Раздел 4:  Состав слова 11 9 2  

29 Тема 1:  Корень слова 1 1   

30 Тема 2: Формы слова. Окончание. 1 1   

31 Тема 3: Диктант за 1 четверть 1  1  

32 Тема 4: Работа над ошибками. 

Формы слова. Окончание. 

1 1   

33 Тема 5: Приставка 1 1   

34 Тема 6:Приставка 1 1   

35 Тема 7: Суффикс 1 1   

36 Тема 8: В/п модуль.   Суффикс. Р/р. 

Сочинение по репродукции 

картины А.А. Рылова « В голубом 

просторе» 

1  1  

37 Тема 9: Основа слова 1 1   

38 Тема 10: Разбор слова по составу 1 1   
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39 Тема 11:  В/п модуль.  Обобщение 

знаний о составе слова 

1 1   

 Раздел 5: Правописание частей 

слова  

16 14 2  

40 Тема 1: Общее представление о 

правописании слов с орфограммами в 

значимых частях слова 

1 1   

41  Тема 2: Правописание слов с 

безударными гласными на конце 

слова и перед согласными в корне 

1 1   

42 Тема 3:  Правописание слов с 

безударными гласными на конце 

слова и перед согласными в корне   

1 1   

43 Тема 4: Правописание слов с 

парными по глухости-звонкости 

согласными на конце слова и перед 

согласными в корне 

1 1   

44 Тема 5: Правописание слов с 

парными по глухости-звонкости 

согласными на конце слова и перед 

согласными в корне 

1 1   

45 Тема 6:  Правописание слов с 

непроизносимыми согласными в 

корне 

1 1   

46 Тема 7:  Правописание слов с 

непроизносимыми согласными в 

корне 

1 1   

47 Тема 8:  Правописание слов с 

непроизносимыми согласными в 

корне 

1 1   

48 Тема 9: Правописание слов с 

удвоенными согласными  

1 1   

49 Тема 10:  Правописание приставок и 

суффиксов   

1 1   

50 Тема 11: Правописание приставок и 

суффиксов 

1 1   

51 Тема 12: Правописание приставок и 

предлогов 

1 1   

52 Тема 13: Правописание слов с 

разделительным твердым знаком (ъ) 

1 1   

53 Тема 14:  Правописание слов с 

разделительным твердым знаком (ъ). 

Контрольный диктант 

1 1   

54 Тема 15: В/п модуль.  Работа над 

ошибками. Правописание слов с 

разделительным твёрдым 

знаком.(ъ) 

1  1  

55 Тема 16: Промежуточный 

контрольный диктант с 

грамматическим заданиями 

1 57 1  

 Раздел 6: Части речи 71 1 14  
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56 Тема 1: Работа над ошибками. Части 

речи 

1 1   

57 Тема 2:  Значение и употребление 

имён существительных в речи. 

1 1   

58 Тема 3:  Представление об 

устаревших словах в русском языке. 

1 1   

59 Тема 4:  Собственные и 

нарицательные имена существи-

тельные. 

1 1   

60 Тема 5: Собственные и 

нарицательные имена существи-

тельные. 

1 1   

61 Тема 6: В/п модуль.   Закрепление. 

Собственные и нарицательные имена 

существительные. 

1 1   

62 Тема 7: Число имен 

существительных 

1 1   

63 Тема 8:  Число имен 

существительных 

1 1   

64 Тема 9:  Закрепление. Число имен 

существительных 

1 1   

65 Тема 10: Род имен существительных 1 1   

66 Тема 11:  Различение имён 

существительных мужского, 

женского и среднего рода 

1 1   

67 Тема 12:  Различение имён 

существительных мужского, 

женского и среднего рода (первое 

представление имен 

существительных общего рода) 

1 1   

68 Тема 13:  Мягкий знак (ь) после 

шипящих на конце имён 

существительных женского рода 

1 1   

69 Тема 14:  В/п модуль.   Развитие 

речи. Подробное изложение пове-

ствовательного текста. 

Составление устного рассказа по 

серии картин. 

1  1  

70 Тема 15: Проверочный диктант 1 1   

71 Тема 16: Работа над ошибками. 1 1   

72 Тема 17: Падеж имен 

существительных 

1 1   

73 Тема 18:  Неизменяемые имена 

существительные 

1 1   

74 Тема 19: В/п модуль.   Развитие 

речи. Составление рассказа по 

репродукции картины И. Я. 

Билибина «Иван-царевич и 

лягушка-квакушка». 

1  1  

75 Тема 20: Именительный падеж 1 1   

76 Тема 21: Родительный падеж 1 1   
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77 Тема 22: Дательный падеж 1 1   

78 Тема 23: Винительный падеж 1 1   

79 Тема 24: Творительный падеж 1 1   

80 Тема 25: Предложный падеж 1 1   

81 Тема 26: Обобщение знаний о 

падежах  имен существительных 

1 1   

82 Тема 27: Обобщение знаний об 

имени существительном 

1 1   

83 Тема 28: Проверочный диктант по 

теме « Имя существительное» 

1 1   

84 Тема 1:  В/п модуль.   Повторение и 

углубление представлений об 

имени прилагательном 

1 1   

85 Тема 2:  Роль имён прилагательных в 

тексте 

1 1   

86 Тема 3: Текст-описание 1 1   

87 Тема 4: Род имен прилагательных 1 1   

88  Тема 5:  Родовые окончания имён 

прилагательных (-ый, -ой, -ая, -яя). 

1 1   

89 Тема 6:  Изменение имён 

прилагательных по родам в 

единственном числе 

1 1   

90 Тема 7: Число имен прилагательных 1 1   

91 Тема 8: В/п модуль.   Р/р. 

Составление текста-описания о 

животном по личным 

наблюдениям. 

1  1  

92 Тема 9: Падеж имен прилагательных 1 1   

93 Тема 10:  Зависимость падежа имени 

прилагательного от формы падежа 

имени существительного. 

1 1   

94 Тема 11: Закрепление  определение 

падежей  имен прилагательных 

1 1   

95 Тема 12: Обобщение знаний об 

имени прилагательном 

1 1   

96 Тема 13: Морфологический разбор 

имени прилагательного 

1 1   

97 Тема 14:  Диктант за 3 четверть 1  1  

98 Тема 15: Работа над ошибками. 

Проект «Имена прилагательные в 

загадках» 

1  1  

99 Тема 16: Контрольный диктант по 

теме «Имя прилагательное» 

1  1  

100 Тема 17:  В/п модуль.  Работа над 

ошибками. 

1  1  

101 Тема 1: Общее понятие о 

местоимении. Личные местоимения. 

1  1  

102 Тема 2:  Род местоимений 3-го лица 

единственного числа 

1  1  

103 Тема 3: Морфологический разбор 

местоимений. 

1 1   
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104 Тема 4: Закрепление знаний о 

местоимении 

1 1   

105 Тема 5: Проверочная работа 1  1  

106 Тема 1: Глагол 1 1   

107 Тема 2: Значение употребление 

глагола в речи. 

1 1   

108 Тема 3: В/п модуль.   Развитие 

речи. Составление текста по 

сюжетным рисункам. 

1  1  

109 Тема 4: Неопределенная форма 

глагола 

1 1   

110 Тема 5: Неопределенная форма 

глагола 

1 1   

111 Тема 6: Неопределенная форма 

глагола 

1 1   

112 Тема 7: Число глаголов 1 1   

113 Тема 8: В/п модуль.     Р/р . 

Составление предложений ( с 

нарушенным порядком слов), их 

запись 

1  1  

114 Тема 9: Времена глагола 1 1   

115 Тема 10: Изменение глаголов по 

временам 

1 1   

116 Тема 11:  Изменение глаголов по 

временам 

1 1   

117 Тема 12: Изменение глаголов по 

временам 

1 1   

118 Тема 13: Род глаголов прошедшего 

времени 

1 1   

119 Тема 14:  Род глаголов прошедшего 

времени 

1 1   

120 Тема 15: Правописание частицы НЕ  

с глаголами. 

1 1   

121 Тема 16: Правописание частицы НЕ  

с глаголами. 

1 1   

122 Тема 17:  В/п модуль.  Обобщение 

знаний о глаголе. 

Морфологический разбор глагола 

1 1   

123 Тема 18 : Проверочная работа 1  1  

124 Тема 19: Контрольный диктант. 1  1  

125 Тема 20: Работа над ошибками. 1 1   

126 Тема 21: Обобщение знаний о частях 

речи. 

    

 Раздел 7: Повторение 10 9 1  

127 Тема 1: В/п модуль. Проверяемые 

безударные гласные в корне слова 

1 1   

128 Тема 2: В/п модуль. Правописание 

слов с парными по глухости-

звонкости согласными на конце 

слов и перед согласным в корне 

1 1   

129 Тема 3: В/п модуль. Правописание 1 1 1  
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слов с непроизносимыми 

согласными 

130 Тема 4: Итоговый контрольный 

диктант   с грамматическими 

заданиями 

1    

131 Тема 5: В/п модуль. Правописание 

слов с удвоенными согласными  

1 1   

132 Тема 6:  В/п модуль. Правописание 

приставок, суффиксов и предлогов. 

1 1   

133 Тема 7:  В/п модуль. Правописание  

с  предлогов и приставок. 

1 1   

134 Тема 8: В/п модуль. Правописание  

с разделительным мягким (ь) и 

твердым знаком (ъ) 

1 1   

135 Тема 9:  В/п модуль. Повторение о 

частях речи 

1 1   

136 Тема   10: В/п модуль.  Повторение 

изученного в  3 классе 

1 1   

 Итого: 136 115 21  
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