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Пояснительная записка  

 
Данная рабочая программа по русскому для 3 класса разработана в соответствии с требованиями  

 федерального  государственного стандарта начального общего образования,  

 примерной программы начального общего образования для 1-4 классов по русскому языку, 

 образовательной программы (начального) общего образования ГБОУ СОШ №493. 

 

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане. 

Согласно учебному плану  ГБОУ СОШ №493 на изучение русского языка  в 3  классе 

отводится 170 ч из расчета 5 ч в неделю.  

Перечень учебно-методического обеспечения 

Учебник (автор, 

название, год 

издания, кем 

рекомендован или 

допущен, 

издательство) 

Рабочая тетрадь (автор, 

название, год издания, кем 

рекомендован или 

допущен, издательство) 

Методические материалы Интернет-ресурсы 

В.П. Канакина, В.Г. 

Горецкий «Русский 

язык», 2 класс (1 и 2 

часть) 

Рекомендовано 

Министерством 

образования и науки 

Российской 

Федерации  Москва 

«Просвещение», 

2019 

  Рабочие программы.   1-4 

классы Пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

учреждений Москва 

«Просвещение», 2019 

Платформа Учи.ру 

Электронный журнал 

АИСУ «Параграф» 

https://petersburgedu.ru 

 

Планируемые результаты освоения программы 

 

Личностные результаты 

Под личностными результатами, которые будут сформированы в процессе изучения 

русского языка в 3 классе, понимается система духовно-нравственных ценностей растущего 

человека.  

У учащихся будут сформированы: 
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 понимание тезиса о том, что язык – главное средство общения, средство выражения и 

познания себя, средство познания (узнавания) окружающего мира; 

 осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

 чувство сопричастности к сохранению чистоты, выразительности, интонационного и 

лексического богатства русского языка, положительное отношение к его изучению 

(положительная мотивация учения); 

 представление о многообразии языкового и культурного пространства России; 

 уважительное отношение к истории и культуре других народов, к иному мнению; 

 осознание, что значит успешность в обучении; 

 сопереживание чувствам успеха, радости, огорчения одноклассников, готовность 

участвовать в осуществлении творческих планов других. 

Учащиеся имеют возможность для формирования: 

 осознания себя как гражданина России; 

 представления о многообразии и единстве языкового и культурного пространства 

России; 

 представления о русском языке как средстве межнационального общения; 

 понимания значимости существования нравственных и моральных норм поведения и 

соблюдения их в повседневной жизни. 

Метапредметные результаты 

Достижение метапредметных результатов предполагает формирование развёрнутой 

структуры учебной деятельности, положительной мотивации, интереса к познавательной и 

творческой деятельности и освоение учащимися общих и собственно лингвистических 

методов учебной деятельности. 

Метапредметные результаты обучения раскрываются через умение и универсальные 

учебные действия (УУД): регулятивные УУД, познавательные УУД, коммуникативные УУД. 

Учащиеся научатся: 

 строить обобщение (синтез) по результатам анализа существенных признаков 

изучаемого языкового объекта (факта): что называет существительное, на какие вопросы 

отвечает, как изменяется, какова общая характеристика существительного как части речи; 

 совместно с учителем планировать учебные действия при решении поставленной 

учебной задачи; 

 анализировать смысл учебной задачи; 
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 давать себе прогностическую оценку готовности к её выполнению (что я знаю и что 

необходимо знать, чтобы успешно выполнить поставленную учебную задачу); 

 устанавливать источники, по которым можно пополнять недостающие знания; 

 отбирать соответствующие средства достижения поставленной цели; 

 осуществлять взаимоконтроль и самоконтроль (процессуальный и итоговый) за 

результатами выполнения учебной работы и вносить необходимые уточнения в действия по её 

выполнению; 

 фиксировать результаты наблюдений и изучения фактов языка в виде таблиц, схем, 

моделей; 

 совместно с учителем и самостоятельно делать выводы по результатам наблюдений, 

сравнений, анализа и корректировать в соответствии с выводами, данными в учебнике; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности и 

действовать в соответствии с принятой ролью; 

 слушать собеседника и вести диалог; 

 излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий, 

учитывать другое мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению при работе в паре, группе; 

 осуществлять взаимный контроль результатов совместной деятельности; 

 активно использовать представленные в учебнике аналитические планы и речевые 

средства для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 понимать планы рассуждения о фактах языка, смысл их логических частей. 

Учащиеся учатся (имеют возможность научиться): 

 самостоятельно воспроизводить варианты способов решения учебной задачи и 

выбирать оптимальный; 

 адекватно оценивать правильность действий при решении учебной задачи и 

корректировать свои действия для достижения положительного результата; 

 овладевать логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовым признакам; 

 устанавливать аналогии и причинно-следственные связи; 

 строить планы рассуждения о наблюдаемых фактах языка; 

 использовать различные способы поиска информации в справочных источниках 

(учебниках, других учебных пособиях, словарях) в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами; 
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 использовать знаково-символические средства представления информации для 

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

задач; 

 осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной форме. 

Предметные результаты 

Предметные результаты отражают содержание и уровень освоения второклассниками 

знаний, умений и навыков в области русского языка, представленных в программе, опыт 

решения соответствующих этапу обучения учебных задач творческого и практического 

характера, содержание и уровень речевого развития.  

Система языка. 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Учащиеся научатся:  

анализировать звучащее слово: выделять гласные и согласные звуки; ударные и 

безударные гласные звуки; звонкие и глухие согласные, парные и непарные по звонкости-

глухости согласные, твёрдые и мягкие согласные звуки, только твёрдые и только мягкие 

согласные звуки; сравнивать произношение и обозначение на письме ударных и безударных 

гласных звуков; произношение и обозначение на письме парных согласных в конце и в 

середине слова перед другими согласными; использовать на практике знание алфавита (работа 

с разными видами словарей); орфоэпически правильно произносить слова, соблюдать нормы 

современного русского литературного языка. 

Учащиеся учатся (имеют возможность научиться): 

объяснять (понимать) смыслоразличительную роль ударения в слове. 

 

Содержание курса « Русский язык» во 2 классе. 

 Язык и речь (2ч) 

Наша речь и наш язык. Виды речи. Речь, ее назначение. Язык, его назначение и его 

выбор в соответствии с целями и условиями общения. 

 Текст. Предложение. Словосочетание (15ч) 

Текст. Текст как единица языка и речи. Тема и основная мысль текста. Заголовок. 

Части текста. Типы текстов. 
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Предложение.  Предложение, его назначение и признаки. Оформление предложений в 

устной речи и на письме. Виды предложений по цели высказывания 

(повествовательные, вопросительные, побудительные). Восклицательные предложения. 

Упражнение в распознавании и в построении предложений, разных по цели 

высказывания и но интонации. Обращение (общее представление). 

Главные и второстепенные члены предложения (без деления второстепенных членов на 

виды). Распространенные и нераспространенные предложения. Словосочетание. Связь 

слов в словосочетании. Упражнение в построении словосочетаний, в вычленении 

словосочетаний из предложения. Разбор предложения, но членам предложения. 

Простое и сложное предложения (общее представление). Знаки препинания в сложном 

предложении. Союзы в сложном предложении. Обобщение знаний о предложении. 

 Слово в языке и речи (20ч) 

Слово и его лексическое значения. Однозначные и многозначные слова. Прямое и 

переносное значения 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. 

Части речи (повторение): имя существительное, местоимение, имя прилагательное, 

глагол. Имя числительное как часть речи (общее представление). 

Однокоренные слова. Слово и слог. Звуки и буквы. Слово и слог. Гласные звуки. 

Буквы, обозначающие гласные звуки. Правописание слов с безударным гласным в 

корне слова и ударным гласным 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 мягкий (ь) знак. Упражнение в правописании слов с мягким (ь) 

знаком и другими изученными орфограммами. Перенос слов. 

 Состав слова (16 ч) 

Однокоренные слова. Корень слова. Общее представление о чередовании гласных и 

согласных звуков в корне однокоренных слов (дорога — дорожка), о сложных словах с 

двумя корнями (самолет, пылесос). Формы слова. Окончание. Роль окончания в слове, 

в словосочетании и в предложении. Приставка. Суффикс. Наблюдение над значениями 

приставок и суффиксов в слове. Формирование умений находить значимые части слова 

в простых по составу словах. Образование слов с помощью приставок и суффиксов. 

Основа слова. Разбор слов по составу. Ознакомление со словообразовательным слова. 

 Правописание частей слова (30 ч) 

Общее представление о правописании частей слова. 

Правописание безударных гласных в корне слова. Упражнение в правописании слов с 

проверяемыми (пчела, зимой, малыш, ленивый, смотреть) и не проверяемыми 

ударением безударными гласными (восток, герой, трамвай), с двумя безударными 

гласными (сторона, зеленеть, золотой). Слова с буквосочетаниями оро//ра (ворота — 

врата), ере//ре (берег — брег), оло//ла (золото — злато). 

Правописание глухих и звонких согласных в корне слова. Упражнение в правописании 

слов с парным по глухости-звонкости согласным в конце слова (сугроб, чертёж) и 

перед согласным в корне (сказка, гибкий, просьба), с непроверяемым согласным в 

корне (вокзал, дождь). 

Правописание непроизносимых согласных в наиболее распространенных словах 

(солнце, сердце, здравствуй, местность). Правописание сн в наиболее употребительных 

словах (опасный, прекрасный, вкусный). Упражнение в правописании слов с 

непроизносимым согласным звуком в корне. 
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Сопоставление правил о правописании гласных и согласных в корне. Формирование 

умения проверять написание гласных и согласных разными способами: изменением 

формы слова (звезда — звёзды, варил — варит, гибкий — гибок, вкусный — вкусен, 

глаз — глаза) и подбором однокорен-ных слов (свистнул — свист, больной — боль, 

сливки — сливочки). 

Правописание приставок и суффиксов в слове. Правописание гласных и согласных в 

приставках в-, о-, об-, до-, за-, на-, над-, с-, от-, под-, по-, про-, пере-, в некоторых 

суффиксах -ек, -ик, -енък, -ок (общее представление). 

Развитие навыка правописания безударных гласных корня в словах с приставками 

(завязал, подкрепил, переписал, покраснел). 

Приставки и предлоги. Формирование умения отличать приставку от предлога. 

Упражнение в правописании предлогов и приставок. 

Правописание слов с двойными согласными. Упражнение в правописании слов с 

двойными согласными (ванна, аллея, телеграмма, рассказ, русский, длинный). 

Разделительный твердый (ъ) знак. Правописание слов с разделительным твердым (ъ) 

знаком (объявление, съезд, съёжился, предъюбилейный). Упражнение в правописании 

слов с разделительными твердым (ъ) и мягким (ь) знаками. 

 Части речи (71ч) 

Имя существительное  

Понятие об имени существительном как части речи (его значение, вопросы). Роль имен 

существительных в речи. Одушевленные и неодушевленные, собственные и 

нарицательные имена существительные. Число имен существительных (единственное, 

множественное), изменение имен существительных по числам. Имена 

существительные, употребляемые в форме одного числа: единственного (молоко, 

творог), множественного (ножницы, шахматы). 

Род имен существительных (мужской, женский, средний). Упражнение в определении 

рода имен существительных. Наблюдение над именами существительными со 

значением оценки (невежа, плакса, забияка). Мягкий (ь) знак на конце 

существительных женского рода после шипящих (ночь, рожь) и его отсутствие у 

существительных мужского рода (врач, сторож). Упражнение в правописании имен 

существительных с шипящим звуком на конце. 

Изменение имен существительных по падежам (общее представление о склонении). 

Ознакомление с признаками имен существительных, употребляемых в каждом из 

падежей (именительном, родительном, дательном, винительном, творительном, 

предложном). Упражнение в склонении имен существительных и в распознавании 

падежей. Несклоняемые имена существительные. Начальная форма имени 

существительного. Роль имен существительных в предложении (подлежащее, 

второстепенный член предложения). 

Имя прилагательное  

Понятие об имени прилагательном как части речи (значение, вопросы). Роль имен 

прилагательных в речи. Связь имени прилагательного с именем существительным. 

Наблюдение над употреблением имен прилагательных в описательном тексте 

(художественном и научном). Упражнение в распознавании и в правописании имен 

прилагательных. Общее представление о сложных именах прилагательных (светло-

синий, ярко-красный) и их написании. 

Число имен прилагательных (единственное, множественное), изменение имен 

прилагательных по числам при сочетании с именем существительным. 

Правописание окончаний имен прилагательных множественного числа (-ые, -ие). 

Изменение имен прилагательных в единственном числе по родам при сочетании с 

именем существительным. Упражнение в определении рода и в изменении имен 

прилагательных по родам. Правописание родовых окончаний имен прилагательных (-

ий, -ый, -ой, -ая, -яя, -ое, -ее). 
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Общее представление об изменении имен прилагательных по падежам в зависимости 

от падежной формы имени существительного. Упражнение в определении падежа имен 

прилагательных. Начальная форма имени прилагательного. 

Роль имен прилагательных в предложении (второстепенный член предложения). 

Местоимение  

Личные местоимения (значение, вопросы). Роль местоимений в речи. Лицо и число 

личных местоимений. Наблюдение над употреблением местоимений в тексте. Роль 

местоимений в предложении (подлежащее, второстепенный член предложения. 

Глагол  

Понятие о глаголе как части речи (значение, вопросы). Начальная (неопределенная) 

форма глагола. Роль глаголов в речи. Число глаголов (единственное, множественное), 

изменение глаголов по числам. 

Времена глагола (настоящее, прошедшее, будущее). Изменение глаголов по временам. 

Упражнение в определении времени глаголов и в изменении глаголов по временам. 

Изменение глаголов прошедшего времени по родам в единственном числе. Частица не. 

Правописание глаголов с частицей не. Роль глаголов в предложении (сказуемое). 

 Связная речь (работа проводится при изучении всех разделов курса) 

Речь и ее значение в жизни. Наблюдение над разновидностями речи (художественной и 

учебно-деловой) в процессе работы над языковым материалом учебника. 

Текст. Определение типа текста, темы, главной мысли. Деление текста на логически 

законченные части, их озаглавливание. Составление плана текста под руководством 

учителя. Наблюдение над связью между частями текста и предложениями в каждой 

части текста. 

Изложение. Письменное изложение текста повествовательного характера и с 

элементами описания и рассуждения по плану, составленному коллективно под 

руководством учителя. 

Сочинение. Сочинения (устные и письменные) по сюжетному рисунку, по серии 

сюжетных рисунков, по демонстрационной картине, на определенную тему (об играх, 

наблюдениях за природой и др.) с предварительной подготовкой под руководством 

учителя. 

Написание короткого письма о своих делах, приглашения, объявления. 

Речевая этика: сфера употребления, типовые ситуации использования слов 

приветствия, прощания, просьбы, благодарности, извинения в речи. 

Повторение (16 ч) 

 

 

Название раздела Кол-во 

часов 

Кол-во 

по факту 

Ключевые задачи воспитания 

Язык и речь 2  Духовно- нравственное воспитание 

Развитие духовно-нравственного потенциала 

личности 

Создание условий для формирования научного 

мировоззрения, Развитие умения  обосновывать 

место и роль .знаний по предмету в практической 

деятельности людей 

Создание условий для формирования мотивации 

Текст. Предложение. 

Словосочетание 

15  

Слово в языке и 

речи 

20  

Состав слова 16  
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Правописание 

частей слова 

30  к поисково-исследовательской деятельности 

учащихся 

Создание условий для формирования навыка 

генерирования и оформления собственных идей 

Развитие трудолюбия 
Создание условий для формирования умения 

доводить свое дело до конца 

Создание условий для формирования умения 

объективно оценивать результат своей 

деятельности 

Создание условий для развития и формирования 

навыка публичного выступления перед 

аудиторией 

Соблюдение этических норм без конфликтного 

общения 

Принятие и использование правил и норм 

поведения со всеми участниками 

образовательного процесса 

Раскрытие познавательных интересов, 

интеллектуальных и  творческих способностей 

обучающихся 

Развитие сопереживания и эмоционального 

отклика, толерантности. 

Расширять образовательное пространство 

предмета, воспитывать любовь к прекрасному, к 

природе, к родному городу  

Гражданско- патриотическое воспитание 

Создать условия для формирования чувства 

патриотизма 

Создать условия для формирования и развития 

ответственного гражданского поведения, 

ценностного отношения к своему отечеству (дом, 

двор, улица, город, страна, бережное отношение 

к традициям отечества) 

Экологическое воспитание 

Прививать   навыки экологического поведения 

учащихся в жизни  

Создание условий для формирования и развития 

бережного отношения к природной среде, 

собственному здоровью и здоровью окружающих 

людей 

Формирование здорового образа жизни 
Создание условий для формирования физического 
совершенствования 
Формирование физического развития. 
Социальное 

Части речи.  71  

Повторение. 16  

Всего: 170  
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                                              Тематическое планирование 

Дата Номер урока Тема урока Виды контроля Планируемые 

результаты 

обучения 

(предметные) 

По 

план

у 

По 

факт

у 

Язык и речь -  2 часа  

  
1 1 

Наша речь. Виды речи. 
Фронтальная, 

вводный 

Воспроизвести 

представление о 

речи и ее значении 

в жизни человека; 

развивать умение 

передавать 

содержание 

рисунка 

  

2 2 

Наша речь и наш язык. 

Фронтальная, 

текущий 

Текст. Предложение. Словосочетание. – 15 часов  

  
3 1 Текст. Текст как единица языка и 

речи 

Фронтальная, 

вводный 

Уточнить 

представление о 

тексте и его 

признаках, 

воспроизвести 

знания о теме, 

главной мысли, 

заголовке, частях 

текста. 

Воспроизвести 

представления 

учащихся о  типах 

текстов и их 

распознавания. 

Воспроизвести 

знания о 

предложении, 

  
4 2 

Типы текстов. 
Фронтальная, 

текущий 

  
5 3 

Предложение. 
Фронтальная, 

текущий 

  
6 4 Повествовательные, вопросительные, 

побудительные предложения. 

Фронтальная, 

текущий 

  
7 5 Восклицательные и 

невосклицательные предложения. 

Фронтальная, 

текущий 

  
8 6 Виды предложений по цели 

высказывания и по интонации.  

Фронтальная, 

текущий 

Создание условий для формирования умения 

сопереживать, проявлять сострадание 

Создание условий для формирования 

толерантного отношения к окружающим 

Устанавливать хорошие отношения с другими 

людьми 

Оценивание причин и результатов действия 

человека при выстраивании взаимоотношений 
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9 7 

Контрольный диктант. (входной) 
Фронтальная, 

итоговый 

правильно 

оформлять 

предложение на 

письме,  находить 

главные члены 

предложения. 

Познакомить с 

особенностями 

предложений, 

разных по цели 

высказывания; 

Уточнять 

представления 

детей о 

предложениях, 

разных по 

интонации,  выбор 

знаков препинаний 

  
10 8 Работа над ошибками. Предложение 

с обращением. 

Фронтальная, 

текущий 

  
11 9 Главные и второстепенные члены 

предложения. 

Фронтальная, 

текущий 

  
12 10 Главные и второстепенные члены 

предложения. 

Фронтальная, 

текущий 

  
13 11 

Простое и сложное предложения. 
Фронтальная, 

текущий 

  

14 12 Знаки препинания в сложном 

предложении. Союзы в сложном 

предложении. 

Фронтальная, 

текущий 

  
15 13 

Словосочетание. 
Фронтальная, 

текущий 

  

16 14 Составление рассказа по 

репродукции картины В.Д. Поленова 

«Золотая осень».  

Фронтальная, 

текущий 

  
17 15 Контрольный диктант по теме 

"Предложение". 

Фронтальная, 

итоговый 

Слово в языке и речи -20 часов  

  

18 1 Работа над ошибками. Слово и его 

лексическое значение. Однозначные 

и многозначные слова. 

Фронтальная, 

вводный 

Уточнить 

 представление 

учащихся о 

признаках понятий 

«однокоренные 

слова», «корень 

слова». 

Дать учащимся 

представление о 

чередующихся 

согласных звуках в 

корне слов. 

Развивать умение 

распознавать 

формы одного 

слова, формировать 

представление об 

окончании как об 

изменяемой части 

слова, его роли в 

образовании форм 

  
19 2 

Синонимы и антонимы. 
Фронтальная, 

текущий 

  
20 3 

Омонимы. 
Фронтальная, 

текущий 

  
21 4 

Слово и словосочетание 
Фронтальная, 

текущий 

  

22 5 

Фразеологизмы 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

текущий 

  
23 6 Изложение текста Н. Сладкова 

«Ёлочка».   

Фронтальная, 

итоговый 

  
24 7 

Части речи. 
Фронтальная, 

текущий 

  
25 8 

Имя существительное. 
Фронтальная, 

текущий 

  26 9 Имя прилагательное. Различение в Фронтальная, 
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тексте имён существительных, 

глаголов и имён прилагательных. 

индивидуальная,  

текущий 

слова, его роли в 

словосочетании и 

предложении. 

Обобщить знания 

учащихся о 

признаках 

окончания как 

части слова, 

развивать умение 

находить в слове 

окончание. 

Формировать 

представление 

учащихся о 

суффиксе как 

значимой части 

слова, ознакомить 

со значением 

некоторых 

суффиксов. 

Развивать умении 

учащихся находить 

в словах суффиксы 

и другие значащие 

 части слова 

  
27 10 

Глагол. 
Фронтальная, 

текущий 

  
28 11 

Имя числительное. 
Фронтальная, 

текущий 

  
29 12 

Однокоренные слова. 
Фронтальная, 

текущий 

  

30 13 Слово и слог. Гласные звуки и буквы. 

Правописание слов с ударными и 

безударными гласными в корне. 

Фронтальная, 

текущий 

  
31 14 

Согласные звуки и буквы.  
Фронтальная, 

текущий 

  
32 15 

Звонкие и глухие согласные. 
Фронтальная, 

текущий 

  

33 16 

Разделительный мягкий знак. 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

текущий 

  
34 17 Изложение повествовательного 

текста. Упр.129 

Фронтальная, 

индивидуальная 

  
35 18 Контрольный диктант по теме "Звуки 

и буквы". 

Фронтальная, 

итоговая 

  
36 19 Работа над ошибками. Обобщение 

знаний 

Фронтальная, 

текущий 

  

37 20 

Проект "Рассказ о слове". 

Фронтальная, 

индивидуальная,  

текущий 

Состав слова – 16 часов  

  
38 1 

Корень слова. Однокоренные слова.  
Фронтальная, 

вводный 

Формировать 

представление 

учащихся об основе 

слова,  развивать 

умение нахождения 

основы в словах. 

Систематизировать 

знания учащихся о 

значимых частях 

слова, развивать 

умение находить в 

слове значимые 

части, находить 

слово по заданной 

модели. 

Дать общее 

представление о 

  
39 2 

Корень слова. Однокоренные слова.  
Фронтальная, 

текущий 

  
40 3 Сложные слова. Формы слова. 

Окончание. 

Фронтальная, 

текущий 

  
41 4 

Формы слова. Окончание. 
Фронтальная, 

текущий 

  

42 5 

Формы слова. Окончание. 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

текущий 

  
43 6 

Приставка. 
Фронтальная, 

текущий 

  
44 7 

Приставка. 
Фронтальная, 

текущий 

  45 8 Приставка. Значение приставок Фронтальная, 



13 

 

текущий том, что 

орфограммы могут 

быть в любой части 

слова м написание 

их надо проверять 

 либо запоминать. 

Развивать умение 

определять и писать 

слова с 

проверяемыми и не 

проверяемыми 

ударением 

гласными в корне, 

подбирать 

проверочные слова. 

Развивать умение 

правильно писать 

безударные гласные 

в корне, 

обосновывать 

правильность 

написанного, 

наблюдать над 

историческим 

чередованием 

звуков в русском 

языке 

  

46 9 

Суффикс. 

Фронтальная, 

индивидуальная,  

текущий 

  
47 10 

Суффикс. 
Фронтальная, 

итоговый 

  
48 11 

Значение суффиксов. 
Фронтальная, 

итоговый 

  
49 12 Сочинение по репродукции картины 

А.А. Рылова «В голубом просторе». 

Фронтальная, 

текущий 

  
50 13 

. Основа слова. 
Фронтальная, 

текущий 

  
51 14 

Обобщение знаний о составе слова. 
Фронтальная, 

текущий 

  

52 15 Редактирование предложений и 

изложение повествовательного 

текста.  

Фронтальная, 

текущий 

  

53 16 

Контрольный диктант по теме 

«Состав слова». 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

итоговый 

                                                      Правописание частей слова – 30 часов  

  

54 1  Работа над ошибками. Общее 

представление о правописании слов с 

орфограммами в значимых частях 

слова. 

Фронтальная, 

вводный 

Уточнить 

представление 

учащихся об 

изученных частях 

речи, о признаках, 

по которым можно 

распознавать части 

речи. Находить 

изучаемую 

орфограмму в 

слове; подбирать 

поверочные слова с 

заданной 

орфограммой. 

Записывать текст с 

изученными 

орфограммами. 

Составлять и 

записывать текст по 

картине. 

  
55 2 Правописание слов с безударными 

гласными в корне. 

Фронтальная, 

текущий 

  
56 3 Правописание слов с безударными 

гласными в корне. 

Фронтальная, 

текущий 

  
57 4 Правописание слов с безударными 

гласными в корне. 

Фронтальная, 

текущий 

  

58 5 
Правописание слов с безударными 

гласными в корне. 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

текущий 

  

59 6 Правописание слов с парными по 

глухости-звонкости согласными на 

конце слов и перед согласными в 

корне. 

Фронтальная, 

текущий 

  
60 7 Правописание слов с парными по 

глухости-звонкости согласными на 

Фронтальная, 

текущий 
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конце слов и перед согласными в 

корне. 

Различать значимые 

части слова- 

суффиксы и 

приставки; 

находить и 

выделять 

изучаемую 

орфограмму в 

слове; приводить 

примеры слов с 

суффиксами, 

приставками. 

Различать 

приставку и 

предлог; писать 

слова с 

приставками и 

предлогами. 

Объяснять 

написание 

разделительного 

мягкого знака; 

различать слова с 

ним; образовывать 

с помощью 

приставок слова с 

разделительным 

твердым знаком. 

Осуществлять 

поиск нужного 

иллюстративного 

материала; запись 

необходимого 

материала; 

пользоваться 

знаками 

диаграммами 

схемами; строить 

небольшое 

сообщение в устной 

или письменной 

форме. 

  

61 8 Правописание слов с парными по 

глухости-звонкости согласными на 

конце слов и перед согласными в 

корне. 

Фронтальная, 

текущий 

  

62 9 Правописание слов с парными по 

глухости-звонкости согласными на 

конце слов и перед согласными в 

корне. 

Фронтальная, 

индивидуальная,  

текущий 

  
63 10 

Контрольное списывание. 
Фронтальная, 

итоговый 

  

64 11 Правописание слов с 

непроизносимыми согласными в 

корне. 

Фронтальная, 

текущий 

  

65 12 Правописание слов с 

непроизносимыми согласными в 

корне. 

Фронтальная, 

текущий 

  

66 13 Правописание слов с 

непроизносимыми согласными в 

корне. 

Фронтальная, 

текущий 

  

67 14 Правописание слов с 

непроизносимыми  согласными в 

корне. 

Фронтальная, 

текущий 

  
68 15 Правописание слов с удвоенными 

согласными 

Фронтальная, 

текущий 

  

69 16 
Правописание слов с удвоенными 

согласными 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

текущий 

  
70 17 

Контрольный диктант. 
Фронтальная, 

итоговый 

  
71 18 Правописание суффиксов и 

приставок. 

Фронтальная, 

текущий 

  

72 19 Составление текста по репродукции 

картины В.М. Васнецова 

«Снегурочка». 

Фронтальная, 

текущий 

  

73 20 
Правописание суффиксов -ек, -ик; -

ок. 

Фронтальная, 

индивидуальная,  

текущий 

  
74 21 

Правописание приставок. 
Фронтальная, 

итоговый 

  
75 22 Правописание суффиксов и 

приставок. 

Фронтальная, 

текущий 

  76 23 Правописание приставок и Фронтальная, 
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предлогов. текущий 

  
77 24 Правописание приставок и 

предлогов. 

Фронтальная, 

текущий 

  
78 25 Правописание приставок и 

предлогов. 

Фронтальная, 

текущий 

  79 26 Правописание слов с разделительным 

твёрдым знаком (ъ). 

Фронтальная, 

текущий 

  

80 27 
Правописание слов с разделительным 

твёрдым знаком (ъ). 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

текущий 

  
81 28 Правописание слов с разделительным 

твёрдым знаком (ъ). 

Фронтальная, 

текущий 

  
82 29 Правописание слов с разделительным 

твёрдым знаком (ъ). 

Фронтальная, 

текущий 

  
83 30 Правописание слов с разделительным 

твёрдым знаком (ъ). 

Фронтальная, 

текущий 

Части речи – 71 час  

   
84 1 Работа над ошибками. Имя 

существительное как часть речи. 

Фронтальная, 

вводный 

Распознавать имена 

существительные 

среди других 

частей речи; 

выделять среди 

имен 

существительных 

одушевлённые и 

неодушевленные ( 

по вопросу и 

значению); 

находить среди 

имён 

существительных 

устаревшие слова, 

объяснять их 

значение. 

Распознавать имена 

существительные 

среди других 

частей речи; 

выделять среди 

имен 

существительных 

одушевлённые и 

неодушевленные ( 

по вопросу и 

значению). 

Составлять план 

  
85 2 Начальная форма имени 

существительного. 

Фронтальная, 

текущий 

  

86 3 Части речи. Одушевлённые и 

неодушевлённые имена 

существительные. 

Фронтальная, 

текущий 

  87 4 Одушевлённые и неодушевлённые 

имена существительные. 

Фронтальная, 

текущий 

  88 5 Одушевлённые и неодушевлённые 

имена существительные. 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

текущий 

  89 6 Изложение по самостоятельно 

составленному плану. 

Фронтальная, 

текущий 

  90 7 Собственные и нарицательные имена 

существительные. 

Фронтальная, 

текущий 

  91 8 Собственные и нарицательные имена 

существительные. 

Фронтальная, 

текущий 

  92 9 Контрольное списывание. Фронтальная, 

индивидуальная,  

итоговый 

  93 10 Число имён существительных. Фронтальная, 

текщий 

  94 11 Имена существительные, имеющие 

форму одного числа. 

Фронтальная, 

текущий 

  95 12 Род имён существительных. Фронтальная, 

текущий 
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  96 13 Род имён существительных. Фронтальная, 

текущий 

текста; письменно 

излагать 

содержание текста- 

образца. 

Распознавать 

собственные и 

нарицательные 

имена 

существительные; 

определять 

значение имён 

собственных. 

Определять число 

имен 

существительных; 

изменять число 

имен 

существительных; 

распознавать имена 

существительные, 

имеющие форму 

одного числа. 

Определять род 

имен 

существительных; 

выделять 

окончания имён 

существительных 

разного рода; 

классифицировать 

имена 

существительные 

по роду. 

Записывать имена 

существительные с 

шипящим звуком 

на конце; объяснить 

роль Ь на конце 

имён 

существительных. 

Подробно излагать 

содержание текста 

– образца; 

составлять устный 

и письменный 

рассказ по серии 

картин. 

Изменять имена 

существительные 

  97 14 Мягкий знак (ь) после шипящих на 

конце имён существительных. 

Фронтальная, 

текущий 

  98 15 Мягкий знак (ь) после шипящих на 

конце имён существительных. 

Фронтальная, 

текущий 

  99 16 Мягкий знак (ь) после шипящих на 

конце имён существительных. 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

текущий 

  100 17 Проверочная работа по теме «Род и 

число имён существительных». 

Фронтальная, 

итоговый 

  101 18 Изменение имён существительных по 

падежам. 

Фронтальная, 

текущий 

  102 19 Развитие речи. 

Сочинение по репродукции картины 

И.Я. Билибина «Иван-царевич и 

лягушка-квакушка». 

Фронтальная, 

текущий 

  103 20 Изменение имён существительных по 

падежам. 

Фронтальная, 

индивидуальная,  

текущий 

  104 21 Именительный падеж. Фронтальная, 

итоговый 

  105 22 Родительный падеж. Фронтальная, 

текущий 

  106 23 Дательный падеж. Фронтальная, 

текущий 

  107 24 Винительный падеж. Фронтальная, 

текущий 

  108 25 Творительный падеж. Фронтальная, 

текущий 

  109 26 Предложный падеж. Фронтальная, 

текущий 

  110 27 Обобщение знаний об имени 

существительном. 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

итоговый 

  111 28 Морфологический разбор имени 

существительного. 

Фронтальная, 

текущий 

  112 29 Обобщение знаний об имени 

существительном. 

Фронтальная, 

итоговый 

  113 30 Контрольный диктант по теме 

«Падеж имён существительных». 

Фронтальная, 

текущий 

  114 31 Работа над ошибками. 

Имя прилагательное как часть речи. 

Фронтальная, 

текущий 

  115 32 Развитие речи. Сочинение по Фронтальная, 
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репродукции картины К.Ф. Юона. 

«Конец зимы. Полдень». 

текущий по падежным 

вопросам; знать 

названия падежей. 

Изменять имена 

существительные 

по падежным 

вопросам; знать 

названия падежей; 

определять падеж 

имён 

существительных. 

Распознавать 

предложный падеж 

по падежному 

вопросу и 

предлогам. 

Указывать падеж 

имён 

существительных; 

выполнять 

морфологический 

разбор имени 

существительного; 

писать под 

диктовку слова и 

предложения. 

Распознавать имена 

прилагательные 

среди других 

частей речи; 

определять 

лексическое 

значение имён 

прилагательных; 

составлять 

словосочетания с 

именами 

прилагательными. 

  116 33 Связь имени прилагательного с 

именем существительным. 

Фронтальная, 

текущий 

  117 34 Связь имени прилагательного с 

именем существительным. 

Фронтальная, 

текущий 

  118 35 Сложные имена прилагательные. 

Роль имён прилагательных в тексте. 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

текущий 

  119 36 Изменение имён прилагательных по 

родам. 

Фронтальная, 

текущий 

  120 37 Изменение имён прилагательных по 

родам. 

Фронтальная, 

текущий 

  121 38 Контрольный диктант . Фронтальная, 

итоговый 

  122 39 Работа над ошибками Фронтальная, 

индивидуальная,  

текущий 

  123 40 Изменение имён прилагательных по 

родам. 

Фронтальная, 

итоговый 

  124 41 Изменение имён прилагательных по 

числам. 

Фронтальная, 

текущий 

  125 42 Изменение имён прилагательных по 

числам. 

Фронтальная, 

текущий 

  126 43 Изменение имён прилагательных по 

числам. 

Фронтальная, 

текущий 

  127 44 Изменение имён прилагательных по 

падежам. 

Фронтальная, 

текущий 

  128 45 Изменение имён прилагательных по 

падежам. 

Фронтальная, 

текущий 

  129 46 Обобщение знаний об имени 

прилагательном.  

Фронтальная, 

индивидуальная, 

текущий 

  130 47 Личные местоимения. Фронтальная, 

текущий 

  131 48 Личные местоимения. Фронтальная, 

текущий 

  132 49 Изменение личных местоимений по 

родам. 

Фронтальная, 

текущий 

  133 50 Развитие речи. 

Редактирование текста Г.Снегирёва 

упр. 166 

Фронтальная, 

индивидуальная,  

текущий 

  134 51 Обобщение знаний о местоимении.  Фронтальная, 

итоговый 
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  135 52 Глагол как часть речи. Фронтальная, 

текущий 

  136 53 Значение и употребление в речи 

глаголов. 

Фронтальная, 

текущий 

  137 54 Развитие речи. 

Сочинение-рассказ по серии 

рисунков 

Фронтальная, 

текущий 

  138 55 Неопределённая форма глагола. Фронтальная, 

текущий 

  139 56 Неопределённая форма глагола. Фронтальная, 

текущий 

  140 57 Неопределённая форма глагола. Фронтальная, 

индивидуальная, 

текущий 

  141 58 Изменение глаголов по числам. Фронтальная, 

текущий 

  142 59 Изменение глаголов по числам. Фронтальная, 

текущий 

  143 60 Изменение глаголов по временам. Фронтальная, 

текущий 

  144 61 Изменение глаголов по временам. Фронтальная, 

текущий 

  145 62 Изменение глаголов по временам. 2 

лицо глагола. 

Фронтальная, 

текущий 

  146 63 Развитие речи. 

Обучающее  изложение 

повествовательного текста. 

Фронтальная, 

текущий 

  147 64 Изменение глаголов по временам. Фронтальная, 

текущий 

  148 65 Род глаголов в прошедшем времени. Фронтальная, 

индивидуальная, 

текущий 

  149 66 Правописание частицы НЕ с 

глаголами. 

Фронтальная, 

текущий 

  150 67 Контрольное списывание . Фронтальная, 

итоговый 

  151 68 Правописание частицы НЕ с 

глаголами. 

Фронтальная, 

текущий 

  152 69 Обобщение знаний о глаголе. Фронтальная, 

индивидуальная,  

текущий 

  153 70 Контрольный диктант. Фронтальная, 

итоговый 

  154 71 Работа над ошибками.  Фронтальная, 
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текущий 

Повторение 16ч  

  155 1 Обобщение изученного о слове, 

предложении, тексте 

Фронтальная, 

вводный 

Определять 

грамматические 

признаки имени 

прилагательного; 

проводить 

морфологический 

разбор имени 

прилагательного. 

Находить и 

называть изученные 

орфограммы в 

словах; записывать 

слова с изученными 

орфограммами; 

составлять тексты 

разного типа. 

  156 2 Орфограммы в значимых частях 

слова 

Фронтальная, 

текущий 

  157 3 Орфограммы в значимых частях 

слова 

Фронтальная, 

текущий 

  158 4 Итоговый контрольный диктант. Фронтальная, 

итоговый 

  159 5 Работа над ошибками. Фронтальная, 

индивидуальная, 

текущий 

  160 6 Части речи. Фронтальная, 

текущий 

  161 7 Орфограммы в значимых частях 

слова 

Фронтальная, 

текущий 

  162 8 Однокоренные слова Фронтальная, 

текущий 

  163 9 Повторение изученного за год Фронтальная, 

индивидуальная,  

текущий 

  164 10 Повторение изученного за год Фронтальная, 

текущий 

  165 11 Повторение изученного за год Фронтальная, 

текущий 

  166 12 Повторение изученного за год Фронтальная, 

текущий 

  167 13 Повторение изученного за год Фронтальная, 

текущий 

  168 14 Повторение изученного за год Фронтальная, 

текущий 

  169 15 Повторение изученного за год Фронтальная, 

текущий 

  170 16 Повторение изученного за год Фронтальная, 

текущий 

 

 

 

При изменении условий обучения (дистанционное) 

 

Название раздела (блока) Аудиторное обучение Обучение с использованием 

дистанционных 



20 

 

образовательных технологий 

Язык и речь 2ч 2ч 

Текст. Предложение. 

Словосочетание 

15ч 15ч 

Слово в языке и речи 20ч 20ч 

Состав слова 16ч 16ч 

Правописание частей слова 30ч 30ч 

Части речи.  71ч 71ч 

Повторение. 16ч 16ч 

Всего: 170ч 170ч 

 

Набор электронных ресурсов.  

1. Электронный журнал АИСУ «Параграф» https://petersburgedu.ru. 

1. Методические пособия учителей. 

2.  

Набор ресурсов для дистанционного обучения. 

https://do2.rcokoit.ru/  

https://uchi.ru/  

Средства коммуникации: 

1. электронный журнал; 

2. электронная почта (рабочая); 

3. портал Учи.ру. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://do2.rcokoit.ru/
https://uchi.ru/
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