


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

 
Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для обучающихся 3 классов на 

уровненачальногообщегообразованиясоставленанаосновеТребований 

крезультатамосвоенияпрограммыначального общего образования Федерального государственного 

образовательного стандартаначального общего образования (далее — ФГОС НОО), а также 

ориентирована на целевые приори‐теты,сформулированныевПримернойпрограммевоспитания. 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА"РУССКИЙЯЗЫК" 

Русский язык является основой всего процесса обучения в начальной школе, успехи в его 

изученииво многом определяют результаты обучающихся по другим предметам. Русский язык как 

средствопознания действительности обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 

способностеймладших школьников, формирует умения извлекать и анализировать информацию из 

различныхтекстов, навыки самостоятельной учебной деятельности. Предмет «Русский язык» 

обладаетзначительнымпотенциаломвразвитиифункциональнойграмотностимладшихшкольников,особ

еннотаких её компонентов, как языковая, коммуникативная, читательская, общекультурная и 

социальнаяграмотность. Первичное знакомство с системой русского языка, богатством его 

выразительныхвозможностей, развитие умения правильно и эффективно использовать русский язык в 

различныхсферахи ситуацияхобщенияспособствуютуспешной 

социализациимладшегошкольника.Русский 

язык,выполняясвоибазовыефункцииобщенияивыражениямысли,обеспечиваетмежличностноеисоциаль

ноевзаимодействие,участвуетвформировании самосознанияимировоззренияличности, 

является важнейшим средством хранения и передачи информации, культурных традиций, 

историирусского народа и других народов России. Свободное владение языком, умение выбирать 

нужныеязыковые средства во многом определяют возможность адекватного самовыражения 

взглядов,мыслей, чувств, проявления себя в различных жизненно важных для человека областях. 

Изучениерусского языка обладает огромным потенциалом присвоения традиционных 

социокультурных идуховнонравственных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения, 

в том 

числеречевого,чтоспособствуетформированиювнутреннейпозицииличности.Личностныедостижения

младшегошкольниканепосредственносвязанысосознаниемязыкакакявлениянациональной 

культуры, пониманием связи языка и мировоззрения народа. Значимыми личностными 

результатамиявляются развитие устойчивого познавательного интереса к изучению русского языка, 

формированиеответственности за сохранение чистоты русского языка. Достижение этих личностных 

результатов —длительныйпроцесс,разворачивающийся напротяженииизучениясодержанияпредмета. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов обучения 

являетсяпризнание равной значимости работы по изучению системы языка и работы по 

совершенствованиюречи младших школьников. Языковой материал призван сформировать 

первоначальныепредставления о структуре русского языка, способствовать усвоению норм 

русского литературногоязыка,орфографическихи 

пунктуационныхправил.Развитиеустнойиписьменнойречимладших 

школьников направлено на решение практической задачи развития всех видов речевой 

деятельности,отработку навыков использования усвоенных норм русского литературного языка, 

речевых норм иправилречевогоэтикета впроцессе устногоиписьменногообщения.Рядзадач 

посовершенствованию речевой деятельности решаются совместно с учебным предметом 

«Литературноечтение». 

Общеечислочасов,отведённыхнаизучение«Русскогоязыка»,в 3классе—170ч. 



ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА"РУССКИЙЯЗЫК" 



В начальной школе изучение русского языка имеет особое значение в развитии 

младшегошкольника. Приобретённые им знания, опыт выполнения предметных и универсальных 

действий наматериале русского языка станут фундаментом обучения в основном звене школы, а 

также будутвостребованывжизни. 

Изучениерусскогоязыкавначальнойшколенаправленонадостижениеследующихцелей: 

— приобретениемладшимишкольникамипервоначальныхпредставленийомногообразии 

языков и культур на территории Российской Федерации, о языке как одной из главных 

духовно‐нравственных ценностей народа; понимание роли языка как основного средства 

общения;осознание значения русского языка как государственного языка Российской 

Федерации; пони‐мание роли русского языка как языка межнационального общения; осознание 

правильной устнойиписьменнойречикак показателяобщейкультурычеловека; 

— овладение основными видами речевой деятельности на основе 

первоначальныхпредставленийонормахсовременного 

русскоголитературногоязыка:аудированием,говорением,чтением,письмом; 

— овладениепервоначальныминаучнымипредставлениями 

осистемерусскогоязыка:фонетике,графике,лексике,морфемике,морфологиии 

синтаксисе;обосновныхединицахязыка,их признаках и особенностях употребления в речи; 

использование в речевой деятельности нормсовременного русского литературного языка 

(орфоэпических, лексических, 

грамматических,орфографических,пунктуационных)иречевогоэтикета; 

— развитиефункциональнойграмотности,готовностикуспешномувзаимодействиюсизм

еняющимсямиромидальнейшемууспешномуобразованию. 



СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

 
Сведенияо русскомязыке 

Русский язык как государственный язык Российской Федерации. Методы познания 

языка:наблюдение,анализ,лингвистическийэксперимент. 

Фонетикаиграфика 

Звуки русскогоязыка:гласный/согласный,гласныйударный/безударный,согласныйтвёрдый/мягкий, 

парный/непарный, согласный глухой/звонкий, парный/непарный; 

функцииразделительныхмягкогоитвёрдогознаков,условияиспользованиянаписьмеразделительных 

мягкогоитвёрдогознаков(повторениеизученного).Соотношениезвуковогоибуквенногосостававслова

х с разделительными ь и ъ, в словах с непроизносимыми согласными. Использование 

алфавитаприработесословарями,справочниками,каталогами. 

Орфоэпия 

Нормыпроизношениязвуковисочетанийзвуков;ударениевсловахвсоответствииснормамисовре

менного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом 

вучебнике).Использованиеорфоэпического словарядля решенияпрактическихзадач. 

Лексика 

Повторение: лексическое значение слова. Прямое и переносное значение слова 

(ознакомление).Устаревшие слова(ознакомление). 

Составслова(морфемика) 

Корень как обязательная часть слова; однокоренные (род ственные) слова; признаки 

однокоренных(родственных) слов; различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов 

и слов сомонимичными корнями; выделение в словах кор ня (простые случаи); окончание как 

изменяемаячасть слова (повторение изученного) Однокоренные слова и формы одного и того же 

слова Корень,приставка,суффикс—значимыечастислова Нулевоеокончание(ознакомление) 

Морфология 

Частиречи 

Имя существительное: общее значение, вопросы, употребление в речи. Имена 

существительныеединственного и множественного числа. Имена существительные мужского, 

женского и среднегорода.Падежимёнсуществительных.Определение 

падежа,вкоторомупотребленоимясуществительное. Изменение имён существительных по падежам и 

числам (склонение). Именасуществительные1,2,3-го 

склонения.Именасуществительныеодушевлённыеинеодушевлённые. 

Имя прилагательное: общее значение, вопросы, употребление в речи. Зависимость формы 

имениприлагательного от формы имени существительного. Изменение имён прилагательных по 

родам,числам ипадежам(кромеимёнприлагательныхна-ий,-ов,-ин).Склонениеимёнприлагательных. 

Местоимение(общеепредставление).Личныеместоимения,ихупотреблениевречи. 

Использованиеличныхместоименийдляустранениянеоправданныхповтороввтексте. 

Глагол:общеезначение,вопросы, употреблениевречи. 

Неопределённаяформаглагола.Настоящее,будущее, прошедшее время глаголов. Изменение глаголов по 

временам, числам. Род глаголов впрошедшемвремени. 

Частицане,еёзначение. 

Синтаксис 

Предложение. Установление при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связи 

междусловамивпредложении.Главныечленыпредложения—подлежащееисказуемое.Второстепенные 



членыпредложения(безделениянавиды).Предложенияраспространённыеинераспространённые.Наблюде

ние заоднороднымичленамипредложенияссоюзамии,а, ноибезсоюзов. 

Орфографияипунктуация 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения 

орфографическойошибки, различные способы решения орфографической задачи в зависимости от 

места орфограммы вслове; контроль и самоконтроль при проверке собственных и предложенных 

текстов (повторение иприменениенановоморфографическомматериале). 

Использованиеорфографического 

словарядляопределения(уточнения)написанияслова.Правила 

правописанияиихприменение: 

· разделительныйтвёрдыйзнак; 

· непроизносимыесогласныевкорнеслова; 

· мягкийзнакпослешипящихнаконцеимён существительных; 

· безударные гласные в падежных окончаниях имён существительных (на 

уровненаблюдения);·безударные гласные в падежных окончаниях имён прилагательных (на 

уровненаблюдения);·раздельноенаписаниепредлоговс личнымиместоимениями; 

· непроверяемыегласныеисогласные(переченьсловворфографическомсловареучебника);·разд

ельноенаписаниечастицынесглаголами. 

Развитиеречи 

Нормы речевого этикета: устное и письменное приглашение, просьба, извинение, 

благодарность,отказ и др. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях 

учебного ибытового общения. Речевые средства, помогающие: формулировать и аргументировать 

собственноемнениевдиалогеидискуссии;договариватьсяиприходитькобщемурешениювсовместной 

деятельности;контролировать(устнокоординировать)действияприпроведениипарнойигрупповойработы

. 

Особенностиречевогоэтикетавусловияхобщенияслюдьми,плоховладеющимирусскимязыком.Повторе

ниеипродолжениеработыстекстом,начатойво 2 классе: признаки текста,тематекста, 

основнаямысльтекста, заголовок,корректированиетекстовснарушеннымпорядком предложенийи 

абзацев. 

Плантекста. Составлениепланатекста,написаниетекстапозаданномуплану. Связьпредложенийвтекстес 

помощьюличныхместоимений,синонимов,союзови,а,но.Ключевыеслова втексте. 

Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и создание 

собственныхтекстовзаданноготипа. 

Жанрписьма,объявления. 

Изложениетекстапоколлективноилисамостоятельносоставленномуплану.Изучающее,озн

акомительноечтение. 



ПЛАНИРУЕМЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

 
Изучениерусскогоязыкав3классенаправленонадостижениеобучающимисяличностных,метапредметны

хипредметныхрезультатовосвоенияучебногопредмета. 

 
ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Врезультатеизученияпредмета«Русский язык»в 

начальнойшколеуобучающегосябудутсформированыследующиеличностныеновообразования 

гражданско-патриотическоговоспитания: 

— становлениеценностногоотношенияксвоей Родине—

России,втомчислечерезизучениерусскогоязыка,отражающегоисториюикультурустраны; 

— осознаниесвоейэтнокультурнойироссийскойгражданскойидентичности,пониманиеролирусс

кого языка как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнациональногообщениянародовРоссии; 

— сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, в том 

числечерезобсуждение ситуацийприработе схудожественнымипроизведениями; 

— уважениексвоемуидругим народам,формируемоевтом 

численаосновепримеровизхудожественныхпроизведений; 

— первоначальныепредставленияо 

человекекакчленеобщества,оправахиответственности,уважении и достоинстве человека, о 

нравственноэтических нормах поведения и 

правилахмежличностныхотношений,втомчислеотражённыхвхудожественныхпроизведениях; 

духовно-нравственноговоспитания: 

— признаниеиндивидуальностикаждогочеловекасопоройнасобственныйжизненныйичита

тельскийопыт; 

— проявлениесопереживания, 

уваженияидоброжелательности,втомчислесиспользованиемадекватныхязыковыхсредствдлявыраж

ениясвоегосостоянияичувств; 

— неприятиелюбыхформповедения,направленныхнапричинениефизическогоиморальноговреда

другимлюдям(втомчислесвязанногосиспользованиемнедопустимыхсредствязыка); 

эстетическоговоспитания: 

— уважительноеотношениеиинтерескхудожественнойкультуре,восприимчивостькразнымвида

мискусства,традициямитворчествусвоегоидругихнародов; 

— стремлениексамовыражениюв разныхвидах художественной деятельности,в 

томчислевискусствеслова;осознание важностирусскогоязыка каксредства общения 

исамовыражения; 

физическоговоспитания,формированиякультурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия: 

— соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни 

вокружающейсреде(втомчислеинформационной)припоискедополнительнойинформациивпро

цессе языковогообразования; 

— бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в 

выбореприемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и 

правилобщения; 

трудовоговоспитания: 

— осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря примерам 

изхудожественных произведений), ответственное потребление и бережное отношение к 

результатамтруда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным 

профессиям,возникающийприобсуждениипримеровизхудожественныхпроизведений; 



экологическоговоспитания: 



— бережноеотношениекприроде,формируемоевпроцессеработыстекстами; 

— неприятиедействий,приносящихейвред; 

ценностинаучногопознания: 

— первоначальные представления о научной картине мира (в том числе 

первоначальныепредставленияосистемеязыкакакоднойизсоставляющихцелостнойнаучнойкартиным

ира); —познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность впознании,втомчислепознавательныйинтерес 

кизучениюрусскогоязыка,активностьи 

самостоятельностьвегопознании. 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Врезультатеизученияпредмета«Русский язык»в 

начальнойшколеуобучающегосябудутсформированыследующиепознавательныеуниверсал

ьныеучебные действия. 

Базовыелогическиедействия: 

— сравниватьразличныеязыковыеединицы(звуки,слова,предложения,тексты),устанавливатьосн

ования для сравнения языковых единиц (частеречная принадлежность, грамматический 

признак,лексическое значениеидр.);устанавливатьаналогииязыковыхединиц; 

— объединятьобъекты(языковыеединицы)поопределённомупризнаку; 

— определятьсущественныйпризнакдляклассификацииязыковыхединиц(звуков,частейречи,пред

ложений,текстов);классифицироватьязыковыеединицы; 

— находитьвязыковомматериалезакономерностиипротиворечия 

наосновепредложенногоучителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при 

работе с языковымиединицами,самостоятельно выделятьучебныеоперацииприанализе 

языковыхединиц; 

— выявлятьнедостатокинформациидлярешенияучебнойипрактическойзадачи 

наосновепредложенногоалгоритма,формулироватьзапроснадополнительнуюинформацию; 

— устанавливатьпричинноследственныесвязивситуацияхнаблюдениязаязыковымматериалом,дела

тьвыводы. 

Базовыеисследовательскиедействия: 

— с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объекта, 

речевойситуации; 

— сравниватьнескольковариантоввыполнениязадания,выбиратьнаиболееподходящий(наосн

овепредложенныхкритериев); 

— проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-

исследование,выполнятьпопредложенномупланупроектноезадание; 

— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатовпроведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, 

исследования);формулироватьспомощьюучителявопросывпроцессеанализапредложенногоязыковогом

атериала; 

— прогнозироватьвозможноеразвитиепроцессов, 

событийиихпоследствияваналогичныхилисходныхситуациях. 

Работа синформацией: 

— выбиратьисточникполученияинформации:нужныйсловарьдляполучениязапрашиваемойинф

ормации,дляуточнения; 

— согласнозаданномуалгоритмунаходитьпредставленнуювявномвидеинформациювпред

ложенномисточнике:всловарях,справочниках; 

— распознаватьдостовернуюинедостовернуюинформациюсамостоятельноилинаоснованиипре



дложенногоучителемспособаеёпроверки(обращаяськсловарям,справочникам,учебнику); 

— соблюдатьспомощьювзрослых(педагогическихработников,родителей,законных 



представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в 

Интернете(информациионаписанииипроизношении 

слова,означениислова,опроисхождениислова,осинонимахслова); 

— анализироватьисоздаватьтекстовую,видео,графическую,звуковуюинформациювсоот

ветствиисучебнойзадачей; 

— понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, 

схем;самостоятельносоздаватьсхемы,таблицыдляпредставлениялингвистическойинформаци

и. 

Кконцуобучениявначальнойшколеуобучающегосяформируютсякоммуникативные 

универсальныеучебныедействия 

Общение: 

— восприниматьиформулировать суждения, 

выражатьэмоциивсоответствиисцелямииусловиямиобщениявзнакомойсреде; 

— проявлятьуважительноеотношениексобеседнику,соблюдатьправилаведениядиалогиидиск

уссии; 

— признаватьвозможностьсуществованияразныхточекзрения; 

— корректноиаргументированновысказыватьсвоёмнение; 

— строитьречевоевысказываниевсоответствии споставленной задачей; 

— создаватьустныеиписьменныетексты(описание,рассуждение,повествование)всоответствиис 

речевойситуацией; 

— готовитьнебольшиепубличныевыступленияорезультатахпарной 

игрупповойработы,орезультатахнаблюдения,выполненногомини-

исследования,проектногозадания; 

— подбиратьиллюстративныйматериал(рисунки, фото,плакаты)ктекстувыступления. 
 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные 

универсальныеучебные действия. 

Самоорганизация: 

— планировать действия по решению учебной задачи для 

получениярезультата;—

 выстраиватьпоследовательностьвыбранныхдействий. 

Самоконтроль: 

— устанавливатьпричиныуспеха/неудачучебнойдеятельности; 

— корректироватьсвоиучебныедействиядляпреодоленияречевыхиорфографическихошибок; 

— соотноситьрезультатдеятельностиспоставленнойучебнойзадачейповыделению,хара

ктеристике,использованию языковыхединиц; 

— находитьошибку,допущеннуюприработесязыковымматериалом,находитьорф

ографическуюипунктуационнуюошибку; 

— сравниватьрезультатысвоейдеятельностиидеятельностиодноклассников,объективнооце

ниватьихпопредложеннымкритериям. 

 

Совместнаядеятельность: 

— формулироватькраткосрочныеидолгосрочныецели(индивидуальныесучётомучастиявколл

ективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного 

учителемформатапланирования,распределенияпромежуточныхшаговисроков; 

— приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективностроитьдействияпоеёдостижению:расп

ределять роли,договариваться,обсуждатьпроцессирезультат совместнойработы; 

— проявлятьготовностьруководить,выполнятьпоручения,подчиняться,самостоятельнораз



решатьконфликты; 

— ответственновыполнятьсвоючасть работы; 



— оцениватьсвойвкладвобщийрезультат; 

— выполнятьсовместныепроектныезаданиясопоройнапредложенныеобразцы. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Кконцуобучения втретьемклассеобучающийсянаучится: 

— объяснятьзначениерусскогоязыкакакгосударственногоязыкаРоссийскойФедерации; —

характеризовать,сравнивать,классифицироватьзвукивнесловаивсловепозаданнымпараметрам; 

— производитьзвукобуквенный анализ слова(всловахсорфограммами;без транскрибирования); 

— определять функцию разделительных мягкого и твёрдого знаков в словах; 

устанавливатьсоотношение звукового и буквенного состава, в том числе с учётом функций букв е, ё, 

ю, я, в словах сразделительнымиь, ъ,всловахснепроизносимымисогласными; 

— различатьоднокоренныесловаиформыодногоитого жеслова;различатьоднокоренныесловаи 

слова с омонимичными корнями (без называния термина); различать однокоренные слова 

исинонимы; 

— находитьвсловахсоднозначновыделяемымиморфемамиокончание,корень,приставку,суф

фикс; 

— выявлятьслучаиупотреблениясинонимовиантонимов;подбиратьсинонимыиантонимыкслова

мразныхчастейречи; 

— распознаватьслова, употреблённыевпрямомипереносномзначении(простыеслучаи); —

определятьзначениесловавтексте; 

— распознавать имена существительные; определять грамматические признаки 

имёнсуществительных:род,число,падеж;склонятьвединственном 

числеименасуществительныесударнымиокончаниями; 

— распознавать имена прилагательные; определять грамматические признаки 

имёнприлагательных:род,число,падеж;изменятьименаприлагательныепопадежам, 

числам,родам(вединственномчисле)всоответствииспадежом,числомиродомимёнсуществительных

; 

— распознавать глаголы; различать глаголы, отвечающие на вопросы «что делать?» и 

«чтосделать?»; определять грамматические признаки глаголов: форму времени, число, род (в 

прошедшемвремени);изменятьглаголповременам (простыеслучаи),впрошедшем времени—породам;

 —распознавать личные местоимения (в начальной форме); использовать личные местоимения 

дляустранениянеоправданныхповтороввтексте; 

— различатьпредлогииприставки; 

— определятьвидпредложенияпоцеливысказыванияипоэмоциональнойокраске; 

— находитьглавныеивторостепенные(безделениянавиды)членыпредложения; 

— распознавать распространённые и нераспространённые предложения; находить 

местоорфограммы в слове и между словами на изученные правила; применять изученные правила 

правопи‐сания, в том числе непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом 

словареучебника); непроизносимые согласные в корне слова; разделительный твёрдый знак; мягкий 

знакпосле шипящих на конце имён существительных; не с глаголами; раздельное написание 

предлогов сословами; 

— правильно списыватьслова,предложения,текстыобъёмомнеболее70 слов; 

— писатьподдиктовкутексты объёмомнеболее65слов 

сучётомизученныхправилправописания; 

— находитьиисправлятьошибки наизученныеправила,описки; 

— пониматьтекстыразныхтипов,находитьвтекстезаданнуюинформацию; 



— формулироватьпростыевыводы наосновепрочитанной (услышанной)информации 

устноиписьменно(1—2предложения); 

— строить устное диалогическое и монологическое высказывание (3—5 предложений 

наопределённую тему, по наблюдениям) с соблюдением орфоэпических норм, правильной 

интонации;создавать небольшие устные и письменные тексты (2—4 предложения), содержащие 

приглашение,просьбу,извинение,благодарность,отказ,сиспользованиемнормречевогоэтикета; 

— определять связьпредложенийвтексте (спомощьюличныхместоимений,синонимов,союзов 

и,а,но); 

— определять ключевыесловавтексте; 

— определятьтемутекста иосновнуюмысльтекста; 

— выявлятьчаститекста(абзацы)иотражатьспомощьюключевыхсловилипредложенийихсмысл

овое содержание; 

— составлятьплантекста,создаватьпо немутекст икорректироватьтекст; 

— писатьподробноеизложениепозаданному,коллективноилисамостоятельносоставленномупла

ну; 

объяснять своими словами значение изученных понятий, использовать изученные понятия;—

уточнятьзначе 

— ниесловаспомощью толковогословаря. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

№

п/п 

Наименованиеразделовитемпрограммы  Количествочасов Датаизуче

ния 

Видыдеятельности Виды,формыкон

троля 

Электронные(ци

фровые)образоват

ельныересурсы всего контрольныер

аботы 

практическиер

аботы 

Раздел1.Сведенияорусскомязыке 

1.1. РусскийязыккакгосударственныйязыкРоссийскойФедер

ации.Знакомствосразличнымиметодамипознанияязыка:н

аблюдение,анализ,лингвистическийэксперимент 

1 
  

 Коллективноепрочтениестатьи68КонституцииРоссийскойФедерац

ии:«1.ГосударственнымязыкомРоссийскойФедерациинавсейеётерри

торииявляетсярусскийязыккакязык 

государствообразующегонарода,входящеговмногонациональныйсою

з равноправных народов Российской 

Федерации»;Рассказпояснение учителя на тему «Русский язык 

какгосударственныйязыкРоссийскойФедерации»; 

Письменныйконт

роль; 

Электронноеприло

жениекучебнику 

resh.edu.ru 

http://school-

collection 

Итогопоразделу: 1 
 

Раздел2.Фонетикаиграфика 

2.1. Повторение:звукирусскогоязыка:гласный/согласный,гласный 

ударный/безударный, 

согласныйтвёрдый/мягкий,парный/непарный,согласныйгл

ухой/звонкий,парный/непарный;функции 

разделительныхмягкогоитвёрдогознаков,условияисполь

зованиянаписьмеразделительныхмягкогоитвёрдого 

знаков 

1 1 
 

 Упражнение:определитьсущественныйпризнакдляклассификациизвуков; 

Комментированноевыполнениезадания,связанногособъяснениемразличи

й в звукобуквенном составе слов с разделительными ь и ъ, 

всловахснепроизносимымисогласными; 

Контрольнаярабо

та; 

Электронноеприло

жениекучебнику 

resh.edu.ru 

http://school-

collection 

2.2. Соотношениезвуковогоибуквенногосостававсловахсразделите

льнымиьиъ,всловахснепроизносимымисогласными 

1 
  

 Работавгруппах:определениесоотношенияколичествазвуковибукввпр

едложенномнабореслов,заполнениетаблицыстремяколонками:коли

чествозвуковравноколичествубукв,количествозвуковменьшеколичес

твабукв,количествозвуковбольшеколичествабукв; 

Письменныйконт

роль; 

Электронноеприло

жениекучебнику 

resh.edu.ru 

http://school-

collection 

2.3. Использованиеалфавитаприработесословарями,справочника

ми,каталогами 

1 
  

 Практическаяработаприизучениивсехразделовкурса,связаннаясприменение

мзнанияалфавитаприработесословарями,справочниками; 

Письменныйконт

роль; 

Электронноеприло

жениекучебнику 

resh.edu.ru 

http://school-

collection 

 

Итогопоразделу: 3 
 

Раздел3.Лексика 

3.1. Повторение:лексическоезначениеслова. 3 
   Рассказучителя«Способытолкованиялексическогозначенияслова»; Письменныйконт

роль; 

Электронноеприло

жениекучебнику 

resh.edu.ru 

http://school-

collection 

http://school-collection/
http://school-collection/
http://school-collection/
http://school-collection/
http://school-collection/
http://school-collection/
http://school-collection/
http://school-collection/
http://school-collection/
http://school-collection/


3.2. Прямоеипереносноезначениеслова(ознакомление). 1 
  

 Комментированноевыполнениезаданий,направленныхнаразвитиеуменияана

лизироватьупотреблениевтекстесловвпрямоми 

переносномзначении;  

Работавпарах:нахождениевтекстесловвпереносномзначении;Работавгруппа

х:работасситуациями,вкоторыхнеобходимосравниватьпрямоеипереносн

оезначениеслов,подбирать 

предложения,вкоторыхсловоупотребленовпрямом/переносномзначении; 

Письменныйконт

роль; 

Электронноеприло

жениекучебнику 

resh.edu.ru 

http://school-

collection 

http://school-collection/
http://school-collection/


3.3. Устаревшиеслова(ознакомление)  1 
  

 Учебныйдиалог«Покакимпричинамсловавыходятизупотребления?

»,высказываниепредположенийспоследующимсопоставлениемпредп

оложенийсинформациейвучебнике;Работавпарах:соотнесениеустар

евшихсловсихсовременнымисинонимами; 

Тестирование; Электронноеприло

жениекучебнику 

resh.edu.ru 

http://school-

collection 

Итогопоразделу: 5 
 

Раздел4.Составслова(морфемика) 

4.1. Повторение:коренькакобязательнаячастьслова;однокоре

нные(родственные)слова;признакиоднокоренных(родст

венных)слов;различениеоднокоренныхсловисинонимов, 

однокоренныхсловисловсомонимичнымикорнями;выделе

ниевсловахкорня(простыеслучаи);окончаниекакизменяема

ячастьслова. 

5 
   Учебныйдиалог «Чем похожиродственные 

слова,чемониразличаются? Как найтикореньслова?»; 

Наблюдение загруппами родственных слов, 

поискдлякаждойгруппы слова,с помощью 

которогоможнообъяснитьзначениеродственныхслов; 

Упражнение: выделение корня впредложенных словах с 

опоройнаалгоритмвыделениякорня; 

Комментированныйанализтекста:поисквнёмродственныхслов;  

Устныйопрос; 

Письменныйконт

роль; 

Электронноеприло

жениекучебнику 

resh.edu.ru 

http://school-

collection 

4.2. Однокоренные слова и формы одного и того же 

слова.Корень, приставка,суффикс—значимые 

частислова.Нулевоеокончание(ознакомление) 

3 1 
  Работапопостроениюсхемы,отражающейразличиеродственныхсловиформ

одногоитогожесловасучётомдвухпозиций:значениеисоставслова(обсудит

ьразныеспособыпередачинасхемеидеиополномсовпадениизначенияуф

ормсловаисходствеосновного 

значения,нонеполнойтождественностизначенияродственныхслов;различи

етольковокончанияхмеждуформамисловиразличиявсоставесловаурод

ственныхслов—появлениеприставок,суффиксов); 

Объяснениеролиизначениясуффиксов/приставок;  

Работавгруппах:анализтекстасустановкойнапоисквнёмсловсзаданнымипри

ставками/суффиксами; 

Контрольнаярабо

та; 

Электронноеприло

жениекучебнику 

resh.edu.ru 

http://school-

collection 

Итогопоразделу: 8 
 

Раздел5.Морфология 

5.1. Частиречи. 

Имясуществительное:общеезначение,вопросы,употребление

вречи. 

2 
   Учебныйдиалог«Покакимпризнакаммыраспределяемсловапочастямр

ечи?»; 

Составлениепорезультатамдиалогатаблицы«Частиречи»,погоризонта

ливстрокахтаблицыотраженыследующиепараметры:«Значение»,«

Вопросы»,«Какиепризнакинеизменяются»,«какиепризнакиизме

няются»; 

Письменныйконт

роль; 

Электронноеприло

жениекучебнику 

resh.edu.ru 

http://school-

collection 

5.2. Именасуществительныеединственногоимножественногоч

исла. 

2 
   Работавгруппах:объединениеимёнсуществительныхвгруппыпоопределённ

омупризнаку(например,родиличисло); 

Письменныйконт

роль; 

Электронноеприло

жениекучебнику 

resh.edu.ru 

http://school-

collection 

5.3. Именасуществительныемужского,женскогоисреднегорода. 3 
   Работавгруппах:объединениеимёнсуществительныхвгруппыпоопределённ

омупризнаку(например,родиличисло); 

Письменныйконт

роль; 

Электронноеприло

жениекучебнику 

resh.edu.ru 

http://school-

collection 

5.4. Падежимёнсуществительных.Определениепадежа,вкоторо

мупотребленоимясуществительное.Изменениеимёнсущес

твительныхпопадежамичислам 

(склонение) 

3 
   Практическаяработа:изменениеимёнсуществительныхпоуказанному 

признаку; 

Тестирование; Электронноеприло

жениекучебнику 

resh.edu.ru 

http://school-collection/
http://school-collection/
http://school-collection/
http://school-collection/
http://school-collection/
http://school-collection/
http://school-collection/
http://school-collection/
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http://school-

collection 

http://school-collection/
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5.5. Именасуществительные1,2,3-госклонения. 3 
   Работавпарах:нахождениеугруппыимёнсуществительныхграмматическогоп

ризнака,которыйобъединяетэтиименасуществительныев группу; 

Практическаяработа:изменениеимёнсуществительныхпоуказанному 

признаку; 

Письменныйконт

роль; 

Электронноеприло

жениекучебнику 

resh.edu.ru 

http://school-

collection 

5.6. Именасуществительныеодушевлённыеинеодушевлённые. 2 1 
  Практическаяработа:изменениеимёнсуществительныхпоуказанному 

признаку; 

Дифференцированноезадание:нахождениеврядуимёнсуществительны

хтакогослова,котороепокакому-то 

грамматическомупризнакуотличаетсяотостальныхсловвряду;  

Контрольнаярабо

та; 

Электронноеприло

жениекучебнику 

resh.edu.ru 

http://school-

collection 

5.7. Имяприлагательное:общеезначение,вопросы,употреблениевр

ечи. 

2 
   Учебныйдиалог«Покакимпризнакаммыраспределяемсловапочастямр

ечи?»; 

Составлениепорезультатамдиалогатаблицы«Частиречи»,погоризонта

ливстрокахтаблицыотраженыследующиепараметры:«Значение»,«

Вопросы»,«Какиепризнакинеизменяются»,«какиепризнакиизме

няются»; 

Письменныйконт

роль; 

Электронноеприло

жениекучебнику 

resh.edu.ru 

http://school-

collection 

5.8. Зависимостьформыимениприлагательногоотформыимени 

существительного. Изменение 

имёнприлагательныхпородам,числамипадежам(кромеи

мёнприлагательныхна-ий,-ов,-ин). 

3 
   Наблюдениезасоотнесениемформыимениприлагательногосформой

именисуществительного,формулированиевыводапорезультатамнаб

людения,соотнесениесобственныхвыводовсинформациейв 

учебнике; 

Письменныйконт

роль; 

Электронноеприло

жениекучебнику 

resh.edu.ru 

http://school-

collection 

5.9. Склонениеимёнприлагательных.  3 
   Комментированноевыполнениезаданиянанахождениеграмматически

хпризнаковимёнприлагательных; 

Письменныйконт

роль; 

Электронноеприло

жениекучебнику 

resh.edu.ru 

http://school-

collection 

5.10. Местоимение(общеепредставление). 2 
   Наблюдениезарольюместоименийвтексте;  

Практическаяработа:корректировкатекста,заключающаясявзаменепо

вторяющихсявтекстеимёнсуществительныхсоответствующимим

естоимениями; 

Тестирование; Электронноеприло

жениекучебнику 

resh.edu.ru 

http://school-

collection 

5.11. Личныеместоимения,ихупотреблениевречи.Использованиел

ичныхместоименийдляустранениянеоправданныхповторовв

тексте. 

3 
   Работав  группах:определениеуместностиупотребления  

местоименийвтексте,обнаружениеречевыхошибок,связанныхснеудачныму

потреблениемместоимений; 

Письменныйконт

роль; 

Электронноеприло

жениекучебнику 

resh.edu.ru 

http://school-

collection 

5.12. Глагол:общеезначение,вопросы,употреблениевречи.  2 
   Наблюдениезаграмматическимипризнакамиглаголов(число,время,род

впрошедшемвремени),формулированиевыводовпорезультатамнаблю

дений,соотнесениесобственныхвыводовсинформациейв учебнике; 

Письменныйконт

роль; 

Электронноеприло

жениекучебнику 

resh.edu.ru 

http://school-

collection 

5.13. Неопределённаяформаглагола. 3 
   Обсуждениеправильностисоотнесенияглаголовиграмматическиххарактери

стик (из числаизученных); 

Письменныйконт

роль; 

Электронноеприло

жениекучебнику 

resh.edu.ru 

http://school-

collection 
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5.14. Настоящее,будущее,прошедшеевремяглаголов.  3 
   Творческаяработа:трансформироватьтекст,изменяявремяглагола;  Тестирование; Электронноеприло

жениекучебнику 

resh.edu.ru 

http://school-

collection 

5.15. Изменениеглаголовповременам,числам.Родглаголоввпрош

едшемвремени. 

3 
   Наблюдениезаграмматическимипризнакамиглаголов(число,время,род

впрошедшемвремени),формулированиевыводовпорезультатамнаблю

дений,соотнесениесобственныхвыводовсинформациейв учебнике; 

Письменныйконт

роль; 

Электронноеприло

жениекучебнику 

resh.edu.ru 

http://school-

collection 

http://school-collection/
http://school-collection/
http://school-collection/
http://school-collection/


5.16. Частицане,еёзначение 3 1 
  Изучениеправиланаписаниячастицыне.; Контрольнаярабо

та; 

Электронноеприло

жениекучебнику 

resh.edu.ru 

http://school-

collection 

Итогопоразделу: 42 
 

Раздел6.Синтаксис 

6.1. Предложение.Установлениеприпомощисмысловых(синтаксич

еских)вопросовсвязимеждусловамивпредложении. 

3 
   Комментированноевыполнениезадания:выписатьизпредложенияпарыслов

,отодногоизкоторыхкдругомуможнозадатьсмысловой(синтаксический) 

вопрос; 

Самостоятельнаяработа:установлениеприпомощисмысловых(синтаксически

х)вопросовсвязимеждусловамивпредложении;  

Письменныйконт

роль; 

Электронноеприло

жениекучебнику 

resh.edu.ru 

http://school-

collection 

6.2. Главныечленыпредложения—подлежащееисказуемое. 2 
   Совместноесоставлениеалгоритманахожденияглавныхчленовпредложения

; 

Упражнениянанахождениеподлежащихисказуемых;  

Письменныйконт

роль; 

Электронноеприло

жениекучебнику 

resh.edu.ru 

http://school-

collection 

6.3. Второстепенныечленыпредложения(безделениянавиды). 2 
   Проверочнаяработа,направленнаянапроверкуориентациивизученныхп

онятиях:подлежащее,сказуемое,второстепенныечленыпредложения,умен

иясоотноситьпонятиесегократкой 

характеристикой,объяснятьсвоимисловамизначениеизученныхпонят

ий; 

Письменныйконт

роль; 

Электронноеприло

жениекучебнику 

resh.edu.ru 

http://school-

collection 

6.4. Предложенияраспространённыеинераспространённые.  3 
   Комментированноевыполнениезадания:выписатьизпредложенияпарыслов

,отодногоизкоторыхкдругомуможнозадатьсмысловой(синтаксический) 

вопрос; 

Письменныйконт

роль; 

Электронноеприло

жениекучебнику 

resh.edu.ru 

http://school-

collection 

6.5. Наблюдениезаоднороднымичленамипредложенияссоюзамии,

а,ноибезсоюзов 

3 1 
  Наблюдениезапредложениямисоднороднымичленами;  

Объяснениевыборанужногосоюзавпредложениисоднороднымичленами; 

Контрольнаярабо

та; 

Электронноеприло

жениекучебнику 

resh.edu.ru 

http://school-

collection 

Итогопоразделу: 13 
 

Раздел7.Орфографияипунктуация 

7.1. Повторениеправилправописания, изученныхв1и2классах. 8 
   Моделированиеалгоритмовпримененияизучаемыхвданномклассеорфографи

ческихправил,следованиесоставленнымалгоритмам;  

Зачет; Электронноеприло

жениекучебнику 

resh.edu.ru 

http://school-

collection 
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7.2. Формированиеорфографическойзоркости:осознаниемест

авозможноговозникновенияорфографическойошибки,ис

пользованиеразличныхспособоврешенияорфографичес

койзадачивзависимостиотместаорфограммывслове.. 

7 
   Моделированиеалгоритмовпримененияизучаемыхвданномклассеорфогра

фическихправил,следованиесоставленнымалгоритмам;Работавпарах:гру

ппировкасловпоместуорфограммы;  

Работавпарах:группировкасловпотипуорфограммы;  

Работавгруппах:группировкаслов,написаниекоторыхможноо бъяснить

изученнымиправилами,ислов,написаниекоторыхизученнымиправи

ламиобъяснить нельзя; 

Комментированноевыполнениеанализатекстананаличиевнёмсловсопреде

лённой орфограммой; 

Письменныйконт

роль; 

Электронноеприло

жениекучебнику 

resh.edu.ru 

http://school-

collection 

7.3. Использованиеорфографическогословарядляопределе

ния(уточнения)написанияслова.Контрольисамоконтрол

ьприпроверкесобственныхи 

предложенныхтекстов 

5 1 
  Учебныйдиалог«Какпланироватьсвоидействияпорешениюорфогра

фическойзадачи?»,порезультатамдиалогаактуализацияпоследователь

ностидействийпопроверкеизученныхорфограмм;Созданиеситуациив

ыбора 

дляоценкисвоихвозможностейпривыбореупражненийназакреплениео

рфографическогоматериала; 

Контрольнаярабо

та; 
Электронноеприло

жениекучебнику 

resh.edu.ru 

http://school-

collection 
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7.4. Ознакомлениесправиламиправописанияиихприменение: 

- разделительныйтвёрдыйзнак;  

- непроизносимыесогласныевкорнеслова; 

- мягкийзнакпослешипящихнаконцеимёнсущес

твительных; 

- безударныегласныевпадежныхокончанияхимёнсущес

твительных(науровненаблюдения); 

- раздельноенаписаниепредлоговсличнымимест

оимениями; 

- непроверяемыегласныеисогласные(переченьсловворфог

рафическомсловареучебника); 

- раздельноенаписаниечастицынесглаголами  

30 1 
  Созданиеситуациивыбора 

дляоценкисвоихвозможностейпривыбореупражненийназакреплениео

рфографическогоматериала;Проблемнаяситуация,требующаяиспольз

ованиядополнительныхисточниковинформации:уточнениенаписан

иясловпо 

орфографическомусловарю 

(втомчисленаэлектронномносителе);Проектноезадание:созданиесобствен

ныхтекстовсмаксимальнымколичествомвключённыхвнихсловарных

слов; 

Проектноезадание:созданиесобственныхтекстовсмаксимальнымколичес

твомвключённыхвнихсловсопределённойорфограммой; 

Контрольнаярабо

та; 

Электронноеприло

жениекучебнику 

resh.edu.ru 

http://school-

collection 

Итогопоразделу: 50 
 

Раздел8.Развитиеречи 

8.1. Нормыречевогоэтикета:устноеиписьменноеприглашение

,просьба,извинение,благодарность,откази др. 

3 
   Учебныйдиалог«Чемразличаютсятематекстаиосновнаямысльтекста?

Какопределитьтемутекста? Какопределитьосновнуюмысльтекста?»; 

Комментированноевыполнениезаданиянаопределениетемыиосновно

ймыслипредложенныхтекстов; 

Письменныйконт

роль; 

Электронноеприло

жениекучебнику 

resh.edu.ru 

http://school-

collection 

8.2. Соблюдениенормречевогоэтикетаиорфоэпическихнорм

вситуацияхучебногоибытовогообщения. 

3 
   Самооценкасобственнойречевойкультурывовремяобщения;Творчес

киеработы:созданиесиспользованиемнормречевогоэтикетанебольш

ихустныхиписьменныхтекстов,содержащихприглашение/просьбу

/извинение/благодарность/отказ; 

Самооценкасиспо

льзованием«Оцен

очноголиста»; 

Электронноеприло

жениекучебнику 

resh.edu.ru 

http://school-

collection 

 

8.3. Особенностиречевогоэтикетавусловияхобщенияслюдьми,п

лоховладеющимирусскимязыком. 

3 
   Творческиеработы:созданиесиспользованиемнормречевогоэтикетан

ебольшихустныхиписьменныхтекстов,содержащихприглашение/п

росьбу/извинение/благодарность/отказ; 

Письменныйконт

роль; 
Электронноеприло

жениекучебнику 

resh.edu.ru 

http://school-

collection 

8.4. Формулировкаиаргументированиесобственного  

мнениявдиалогеидискуссии.Умениедоговариватьсяиприходи

тькобщемурешениювсовместной 

деятельности.Умениеконтролировать(устнокоординировать

)действияприпроведениипарнойигрупповойработы. 

3 
   Самооценкасобственнойречевойкультурывовремяобщения;Записьсобстве

нноговыступленияспоследующимсамоанализом;Ролеваяигра«Наблюдате

ли»,цельигры—

оценкаправильностивыбораязыковыхинеязыковыхсредствустногообщ

ениянаурокеинапеременах,вконцеучебногодняподведениеитоговигры

; 

Письменныйконт

роль; 
Электронноеприло

жениекучебнику 

resh.edu.ru 

http://school-

collection 

8.5. Повторениеипродолжениеработыстекстом,начатойво2классе:

признакитекста,тематекста,основнаямысльтекста,заголовок

,корректированиетекстовс 

нарушеннымпорядкомпредложенийи  абзацев. 

3 
   Учебныйдиалог«Чемразличаютсятематекстаиосновнаямысльтекста?

Какопределитьтемутекста? Какопределитьосновнуюмысльтекста?»; 

Комментированноевыполнениезаданиянаопределениетемыиосновно

ймыслипредложенныхтекстов; 

Практическаяработа:нахождениевтекстесмысловыхпропусков;Практ

ическаяработа:воспроизведение 

текставсоответствиисзаданием:подробно,выборочно; 

Письменныйконт

роль; 

Электронноеприло

жениекучебнику 

resh.edu.ru 

http://school-

collection 

8.6. Плантекста.Составлениепланатекста,написание  

текста 

позаданномуплану.Связьпредложенийвтекстеспомощьюли

чныхместоимений,синонимов,союзови,а,но. 

3 
 

1  Совместноесоставлениепланатекста; 

Работавпарах:составлениепланапредложенноготекста;  

Практическаяраб

ота; 
Электронноеприло

жениекучебнику 

resh.edu.ru 

http://school-
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collection 

8.7. Ключевыесловавтексте. 

Определениетиповтекстов(повествование,описание,рассужден

ие)исозданиесобственныхтекстовзаданноготипа. 

3 
   Работавгруппах:выборнаиболееподходящегодлякаждойиз  

предложенныхситуацийтипатекста(сопоройнатаблицу«Тритипатекстов»); 

Творческиезадания:создаватьустныеиписьменныетекстыразныхтипо

в(описание, рассуждение,повествование); 

Письменныйконт

роль; 
Электронноеприло

жениекучебнику 

resh.edu.ru 

http://school-

collection 

8.8. Знакомствосжанромписьма,поздравительнойоткрытки,

объявления. 

3 
 

1  Творческиеработы:созданиесиспользованиемнормречевогоэтикетане

большихустныхиписьменныхтекстов,содержащихприглашение/про

сьбу/извинение/благодарность/отказ; 

Практическаяраб

ота; 

Электронноеприло

жениекучебнику 

resh.edu.ru 

http://school-

collection 

8.9. Изложениетекстапоколлективноилисамостоятельносоставлен

номуплану. 

3 
 

1  Речевойтренинг:подготовканебольшоговыступленияорезультатахгрупповой

работы,наблюдения,выполненногоминиисследования,проектного 

задания; 

Записьсобственноговыступленияспоследующимсамоанализом;  

Письменныйконт

роль; 
Электронноеприло

жениекучебнику 

resh.edu.ru 

http://school-

collection 

8.10 Изучающее,ознакомительноечтение  3 1 
  Обобщениерезультатовпроведённогонаблюденияприсоставлениитаблицы«

Тритипатекстов»,встрокахтаблицыотражены 

следующие параметры сравнения текстов: 

«Цельсозданиятекста»,«Особенностипостроениятекста»,«Особенностиязык

овыхсредств»; 

Контрольнаярабо

та; 
Электронноеприло

жениекучебнику 

resh.edu.ru 

http://school-

collection 

Итогопоразделу: 30 
 

Резервноевремя  18 
 

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВПОПРОГРАММЕ  170 8 3 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА 

 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕУЧЕБНЫЕМАТЕРИАЛЫДЛЯУЧЕНИКА 

Канакина В.П., Горецкий В.Г., Русский язык (в 2 частях). Учебник. 3 класс. 
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МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССАУЧЕБНОЕОБОРУД

ОВАНИЕ 

ОБОРУДОВАНИЕДЛЯПРОВЕДЕНИЯЛАБОРАТОРНЫХ,ПРАКТИЧЕСКИХРАБОТ,ДЕМО

НСТРАЦИЙ 



ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов Дата 

изучения 

Виды, 

формы 

контроля всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

1. Русский язык как 

государственный язык РФ. 

Язык и речь. Виды речи и их 

назначение. Знакомство с 

различными методами 

познания языка: наблюдение, 

анализ, лингвистический 

эксперимент 

1 0 0 

1.09.22 

Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

2. Для чего нужен язык? 

Красота и выразительность 

русского языка. Особенности 

речевого этикета в условиях 

общения с людьми, плохо 

владеющими русским языком 

1 0 0 

2.09.22 

Устный 

опрос; 
Письменный 

контроль; 

 

3. Повторение: лексическое 

значение слова 

1 0 0 

5.09.22 

Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 
 

4. Слово в тексте: синонимы, 

антонимы, омонимы, 

устаревшие слова 

(ознакомление) 

1 0 0 

6.09.22 

Устный 
опрос; 

Письменный 

контроль; 
 

5. Слово в тексте: прямое и 

переносное значение слова 

(ознакомление) 

1 0 0 

7.09.22 

Устный 
опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

6. Фразеологизмы. Значение и 

роль в речи 

1 0 0 

8.09.22 

; 

Устный 
опрос; 

Письменный 

контроль; 
 

7. Работаем со словарём. 

Составляем толковый 

словарик 

1 0 1 

9.09.22 

Устный 
опрос; 

Письменный 

контроль; 

Практическая 
работа; 

 

8. Повторение: звуки русского 1 0 0 12.09.22 Устный 



языка: гласный — согласный, 

гласный ударный — 

безударный, согласный 

твердый — мягкий, парный 

— непарный, согласный 

глухой — звонкий, парный — 

непарный (в объеме 

изученного) 

опрос; 
Письменный 

контроль; 

 

9. Слог. Гласные звуки и буквы 

для их обозначения 

1 0 0 

13.09.22 

Устный 

опрос; 

Письменный 
контроль; 

 

10. Повторяем правила 

обозначения гласных после 

шипящих. Использование 

алфавита при работе со 

словарями, справочниками, 

каталогами 

1 0 0 

14.09.22 

Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 
 

11. Звукобуквенный разбор слова 1 0 0 

15.09.22 

Устный 

опрос; 
Письменный 

контроль; 

 

12. Учимся выполнять 

фонетический разбор 

1 0 0 

16.09.22 

Устный 

опрос; 

Письменный 
контроль; 

 

13. Фонетический разбор слова 1 0 0 

19.09.22 

Устный 

опрос; 

Письменный 
контроль; 

 

14. Обобщение знаний по 

фонетике 

1 1 0 

20.09.22 

Письменный 
контроль; 

Практическая 

работа; 
 

15. Работаем со словарём. 

Составляем орфоэпический 

словарик. Использование 

орфоэпического словаря для 

решения практических задач 

1 0 1 

21.09.22 

Устный 
опрос; 

Письменный 

контроль; 
 

16. Повторение: корень как 

обязательная часть слова. 

Выделение в словах корня 

(простые случаи) 

1 0 0 

22.09.22 

Устный 
опрос; 

Письменный 

контроль; 

 



17. Однокоренные (родственные) 

слова. Признаки родственных 

слов 

1 0 0 

23.09.22 

Устный 
опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

18. Однокоренные слова и 

формы одного и того же 

слова. Нулевое окончание 

(ознакомление) 

1 0 0 

26.09.22 

Устный 

опрос; 
Письменный 

контроль; 

 

19. Однокоренные слова и 

синонимы. Однокоренные 

слова и слова с 

омонимичными корнями 

1 0 0 

27.09.22 

Письменный 

контроль; 
Практическая 

работа; 

Диктант; 

 

20. Корень, приставка, суффикс – 

значимые части слова. 

Выделение в словах корня 

(простые случаи) 

1 0 0 

28.09.22 

Устный 

опрос; 
Практическая 

работа; 

 

21. Образование слов с помощью 

приставок и суффиксов 

1 0 0 

29.09.22 

Устный 

опрос; 
Письменный 

контроль; 

 

22. Повторяем словообразование 1 0 0 

30.09.22 

Устный 

опрос; 

Письменный 
контроль; 

 

23. Учимся разбирать слово по 

составу 

1 0 0 

3.10.22 

Устный 

опрос; 

Письменный 
контроль; 

 

24. Разбор слова по составу и 

словообразование 

1 1 0 

4.10.22 

Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 
 

25. Повторение правил 

правописание, изученных в 1 

и 2 классх: правописании 

слов с изученными 

орфограммами в корне 

1 0 0 

5.10.22 

Устный 
опрос; 

Письменный 

контроль; 
 

26. Работаем со словарём. 

Составляем 

орфографический словарик. 

Использование 

1 0 1 

6.10.22 

Устный 
опрос; 

Письменный 

контроль; 



орфографического словаря 

для определения (уточнения) 

написания слова 

 

27. Повторение и продолжение 

работы с текстом, начатой во 

2 классе: признаки текста 

1 0 0 

7.10.22 

Устный 

опрос; 
Письменный 

контроль; 

 

28. Повторение и продолжение 

работы с текстом, начатой во 

2 классе: умение 

контролировать (устно 

координировать) действия 

при проведении парной и 

групповой работы 

1 0 0 

10.10.22 

Устный 

опрос; 
Письменный 

контроль; 

 

29. Повторение и продолжение 

работы с текстом, начатой во 

2 классе: заголовок и тема 

текста 

1 1 0 

11.10.22 

Практическая 

работа; 
 

30. Определение типов текстов 

(повествование, описание, 

рассуждение) 

1 0 0 

12.10.22 

Устный 
опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

31. Повторение и продолжение 

работы с текстом, начатой во 

2 классе: план текста 

1 0 0 

13.10.22 

Устный 

опрос; 
Письменный 

контроль; 

 

32. Составление плана 

повествовательного текста 

1 0 0 

14.10.22 

Устный 

опрос; 
Письменный 

контроль; 

 

33. Предложение и его смысл. 

Установление при помощи 

смысловых (синтаксических) 

вопросов связи между 

словами в предложении 

1 0 0 

17.10.22 

Устный 

опрос; 

Письменный 
контроль; 

 

34. Виды предложений по цели 

высказывания и интонации 

1 0 0 

18.10.22 

Устный 

опрос; 

Письменный 
контроль; 

 

35. Повторение и продолжение 

работы с текстом, начатой во 

2 классе: корректирование 

текстов с нарушенным 

порядком предложений и 

1 0 0 

19.10.22 

Устный 

опрос; 

Письменный 
контроль; 

 



абзацев 

36. Деление текста на абзацы. 

Формулирование и 

аргументирование 

собственного мнения в 

диалоге и дискуссии 

1 0 0 

20.10.22 

Устный 

опрос; 
Письменный 

контроль; 

 

37. Главные члены предложения. 

Грамматическая основа 

1 0 0 

21.10.22 

Устный 

опрос; 
Письменный 

контроль; 

 

38. Повторение правил 

правописания, изученных в 1 

и 2 классах: повторяем 

правописание 

разделительного твёрдого и 

разделительного мягкого 

знаков 

1 0 0 

24.10.22 

Устный 

опрос; 

Письменный 
контроль; 

 

39. Повторение правил 

правописания, изученных в 1 

и 2 классах: учимся находить 

орфограммы разделительного 

твёрдого и разделительного 

мягкого знаков в слове 

1 1 0 

25.10.22 

Практическая 

работа; 

 

40. Грамматическая основа 

предложения: подлежащее и 

сказуемое 

1 0 0 

26.10.22 

Устный 

опрос; 
Письменный 

контроль; 

 

41. Грамматическая основа 

предложения 

1 0 0 

27.10.22 

Устный 

опрос; 
Письменный 

контроль; 

 

42. Учимся находить 

грамматическую основу 

предложения 

1 0 0 

28.10.22 

Устный 

опрос; 
Письменный 

контроль; 

 

43. Подлежащее 1 0 0 

7.11.22 

Устный 

опрос; 

Письменный 
контроль; 

 

44.  Сказуемое 1 0 0 

8.11.22 

Устный 

опрос; 

Письменный 
контроль; 

 



45. Учимся находить 

подлежащее и сказуемое 

1 0 0 

9.11.22 

Устный 
опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

46. Составляем план текста 1 0 1 

10.11.22 

Устный 

опрос; 
Письменный 

контроль; 

 

47. Учимся писать письма. 

Знакомство с жанром письма: 

адресат 

1 0 0 

11.11.22 

Устный 

опрос; 
Письменный 

контроль; 

 

48. Второстепенные члены 

предложения (без деления на 

виды) 

1 0 0 

14.11.22 

Устный 

опрос; 

Письменный 
контроль; 

 

49. Второстепенные члены 

предложения. 

Обстоятельство 

1 0 0 

15.11.22 

Устный 

опрос; 

Письменный 
контроль; 

 

50. Обстоятельство 1 0 0 

16.11.22 

Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 
 

51. Второстепенные члены 

предложения. Определение 

1 0 0 

17.11.22 

Устный 
опрос; 

Письменный 

контроль; 
 

52. Определение 1 0 0 

18.11.22 

Устный 
опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

53. Повторяем изученные 

орфограммы 

1 0 0 

21.11.22 

Устный 

опрос; 
Письменный 

контроль; 

 

54. Закрепляем изученные 

орфограммы 

1 1 0 

22.11.22 

Практическая 

работа; 
 

55. Формирование 

орфографической зоркости: 

1 0 0 

23.11.22 

Устный 
опрос; 



осознание места 

возникновения 

орфографической ошибки, 

использование различных 

способов решения 

орфографической задачи в 

зависимости от места 

орфограммы в слове: учимся 

писать слова с двумя корнями 

Письменный 
контроль; 

 

56. Написание текста по 

заданному плану 

1 0 0 

24.11.22 

Устный 

опрос; 
Письменный 

контроль; 

 

57. Дополнение 1 0 0 

25.11.22 

Устный 

опрос; 
Письменный 

контроль; 

 

58. Второстепенные члены 

предложения. Дополнение 

1 0 0 

28.11.22 

Устный 

опрос; 

Письменный 
контроль; 

 

59. Формирование 

орфографической зоркости: 

осознание места 

возникновения 

орфографической ошибки, 

использование различных 

способов решения 

офрфографической задачи в 

зависимости от места 

орфограммы в слове: правило 

написания букв о, ё после 

шипящих в корне слова 

1 0 0 

29.11.22 

Устный 

опрос; 

Письменный 
контроль; 

 

60. Формирование 

орфографической зоркости: 

осознание места 

возникновения 

орфографической ошибки, 

использование различных 

способов решения 

офрфографической задачи в 

зависимости от места 

орфограммы в слове: учимся 

писать буквы о, ё после 

шипящих в корне слова 

1 1 0 

30.11.22 

Контрольная 

работа; 
 

61. Предложения 

распространённые и 

1 0 0 

1.12.22 

Устный 

опрос; 



нераспространённые Письменный 
контроль; 

 

62. Наблюдение за однородными 

членами предложения 

1 0 0 

2.12.22 

Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 
 

63. Предложения с однородными 

членами с союзами и, а, но и 

без союзов 

1 0 0 

5.12.22 

Устный 
опрос; 

Письменный 

контроль; 
 

64. Учимся писать письма. 

Знакомство с жанром письма: 

адрес 

1 0 0 

6.12.22 

Устный 
опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

65. Нормы речевого этикета: 

устное и письменное 

приглашение, просьба, 

извинение, благодарность, 

отказ и др. 

1 0 0 

7.12.22 

Устный 

опрос; 
Письменный 

контроль; 

 

66. Создание собственных 

текстов заданного типа 

1 0 0 

8.12.22 

Устный 

опрос; 
Письменный 

контроль; 

 

67. Учимся ставить знаки 

препинания в предложениях с 

однородными членами, не 

соединёнными союзами 

1 0 0 

9.12.22 

Устный 

опрос; 

Письменный 
контроль; 

 

68. Предложения с однородными 

членами. Значение и 

использование в тексте 

1 0 0 

12.12.22 

Устный 

опрос; 

Письменный 
контроль; 

 

69. Предложения с однородными 

членами в тексте 

1 0 0 

13.12.22 

Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 
 

70. Знаки препинания в 

предложениях с 

однородными членами, 

соединёнными 

повторяющимися союзами И, 

ИЛИ 

1 0 0 

14.12.22 

Устный 
опрос; 

Письменный 

контроль; 
 



71. Учимся ставить знаки 

препинания в предложениях с 

однородными членами 

1 0 0 

15.12.22 

Устный 
опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

72. Обобщение знаний о 

предложениях с 

однородными членами 

1 0 0 

16.12.22 

Устный 

опрос; 
Письменный 

контроль; 

 

73. Закрепление знаний о 

предложении 

1 1 0 

19.12.22 

Практическая 

работа; 
 

74. Части речи. Распознавание 

частей речи по изученным 

признакам 

1 0 0 

20.12.22 

Устный 
опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

75. Самостоятельные части речи 1 0 0 

21.12.22 

Устный 

опрос; 
Письменный 

контроль; 

 

76. Служебные части речи 1 0 0 

22.12.22 

Устный 

опрос; 
Письменный 

контроль; 

 

77. Самостоятельные части речи. 

Имя существительное: общее 

значение, вопросы, 

употребление в речи 

1 0 0 

23.12.22 

Устный 

опрос; 

Письменный 
контроль; 

 

78. Закрепляем написание 

безударных гласных в корне 

слова 

1 1 0 

26.12.22 

Контрольная 

работа; 

 

79. Повторение и продолжение 

работы с текстом, начатой во 

2 классе: основная мысль 

текста 

1 0 0 

27.12.22 

Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 
 

80. Учимся писать изложение 

текста по коллективно или 

самостоятельно 

составленному плану 

1 0 0 

28.12.22 

Устный 
опрос; 

Письменный 

контроль; 
 

81. Имена существительные 

мужского, женского и 

среднего рода 

1 0 0 

29.12.22 

Устный 
опрос; 

Письменный 

контроль; 



 

82. Род неизменяемых имён 

существительных 

1 0 0 

11.01.23 

Устный 

опрос; 
Письменный 

контроль; 

 

83. Имена существительные 

единственного и 

множественного числа 

1 0 0 

12.01.23 

Устный 

опрос; 

Письменный 
контроль; 

 

84. Правило написания мягкого 

знака после шипящих на 

конце имён существительных 

1 0 0 

13.01.23 

Устный 

опрос; 

Письменный 
контроль; 

 

85. Правописание мягкого знака 

после шипящих на конце 

имён существительных 

1 0 0 

16.01.23 

Устный 
опрос; 

Письменный 

контроль; 
 

86. Закрепление правописания 

орфограммы "Мягкий знак 

после шипящих на конце 

имён существительных" 

1 1 0 

17.01.23 

Практическая 
работа; 

 

87. Имена существительные, 

которые употребляются 

только в форме 

единственного числа или 

множественного числа 

1 0 0 

18.01.23 

Устный 

опрос; 

Письменный 
контроль; 

 

88. Падеж имён 

существительных 

1 0 0 

19.01.23 

Устный 

опрос; 

Письменный 
контроль; 

 

89. Определение падежа, в 

котором употреблено имя 

существительное: 

именительный и 

винительный падежи 

1 0 0 

20.01.23 

Устный 
опрос; 

Письменный 

контроль; 
 

90. Функция предлогов. 

Образование падежных форм 

имён существительных 

1 0 0 

23.01.23 

Устный 
опрос; 

Письменный 

контроль; 
 

91. Формирование 

орфографической зоркости, 

осознание места возможного 

возникновения 

1 0 0 

24.01.23 

Устный 
опрос; 

Письменный 

контроль; 



орфографической ошибки: 

учим слова с удвоенными 

согласными в корне 

 

92. Определение падежа, в 

котором употреблено имя 

существительное: 

родительный падеж имён 

существительных 

1 0 0 

25.01.23 

Устный 

опрос; 
Письменный 

контроль; 

 

93. Формирование 

орфографической зоркости, 

осознание места возможного 

возникновения 

орфографической ошибки, 

использование различных 

способов решения 

орфографической задачи в 

зависимости от места 

орфограммы в слове: правило 

написания суффикса -ок- в 

именах существительных 

1 0 0 

26.01.23 

Устный 

опрос; 
Письменный 

контроль; 

 

94. Формирование 

орфографической зоркости, 

осознание места возможного 

возникновения 

орфографической ошибки, 

использование различных 

способов решения 

орфографической задачи в 

зависимости от места 

орфограммы в слове: учимся 

писать суффикс -ок- в именах 

существительных 

1 0 0 

27.01.23 

Устный 
опрос; 

Письменный 

контроль; 
 

95. Определение падежа, в 

котором употреблено имя 

существительное: дательный 

падеж имён существительных 

1 0 0 

30.01.23 

Устный 

опрос; 
Письменный 

контроль; 

 

96. Определение падежа, в 

котором употреблено имя 

существительное: 

творительный падеж имён 

существительных 

1 0 0 

31.01.23 

Устный 

опрос; 

Письменный 
контроль; 

 

97. Определение падежа, в 

котором употреблено имя 

существительное: 

предложный падеж имён 

существительных 

1 1 0 

1.02.23 

Практическая 

работа; 

 

98. Изменение имён 1 0 0 

2.02.23 

Устный 

опрос; 



существительных по падежам 

и числам. Склонение имён 

существительных: 1, 2 и 3 

Письменный 
контроль; 

 

99. Учимся определять 

склонение имён 

существительных 

1 0 0 

3.02.23 

Устный 

опрос; 
Письменный 

контроль; 

 

100. Правило написания 

безударных окончаний имён 

существительных 1-го 

склонения 

1 0 0 

6.02.23 

Устный 

опрос; 
Письменный 

контроль; 

 

101. Правописание безударных 

окончаний имён 

существительных 1-го 

склонения 

1 0 0 

7.02.23 

Устный 

опрос; 

Письменный 
контроль; 

 

102. Имена существительные 

одушевлённые и 

неодушевлённые 

1 0 0 

8.02.23 

Устный 

опрос; 

Письменный 
контроль; 

 

103. Правописание безударных 

окончаний имён 

существительных 2-го 

склонения 

1 0 0 

9.02.23 

Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 
 

104. Учимся писать безударные 

окончания имён 

существительных 2-го 

склонения 

1 0 0 

10.02.23 

Устный 
опрос; 

Письменный 

контроль; 
 

105. Имена существительные 

собственные и 

нарицательные 

1 0 0 

13.02.23 

Устный 
опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

106. Способы образования имён 

существительных 

1 1 0 

14.02.23 

Практическая 

работа; 
 

107. Безударные окончания имён 

существительных 3-го 

склонения 

1 0 0 

15.02.23 

Устный 
опрос; 

Письменный 

контроль; 
 

108. Учимся писать безударные 

окончания имён 

существительных 3-го 

склонения 

1 0 0 

16.02.23 

; 
Устный 

опрос; 

Письменный 



контроль; 
 

109. Правописание безударных 

окончаний имён 

существительных 1, 2 и 3-го 

склонения 

1 0 0 

17.02.23 

Устный 
опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

110. Повторяем правописание 

безударных окончаний имён 

существительных 1, 2 и 3-го 

склонения 

1 0 0 

20.02.23 

Устный 

опрос; 
Письменный 

контроль; 

 

111. Правописание слов с 

непроизносимыми 

согласными в корне слова 

1 0 0 

21.02.23 

Устный 

опрос; 
Письменный 

контроль; 

 

112. Учимся писать слова с 

непроизносимыми 

согласными в слове 

1 0 0 

22.02.23 

Устный 

опрос; 

Письменный 
контроль; 

 

113. Закрепляем правописание 

орфограммы 

"Непроизносимые согласные 

в корне слова" 

1 0 0 

23.02.24 

Письменный 

контроль; 

 

114. Вспоминаем правописание 

мягкого знака после 

шипящих на конце 

существительных 

1 0 0 

24.02.23 

Устный 

опрос; 
Письменный 

контроль; 

 

115. Правописание окончаний 

имён существительных 

множественного числа 

1 0 0 

27.02.23 

; 

Устный 

опрос; 
Письменный 

контроль; 

 

116. Обобщение знаний об имени 

существительном 

1 1 0 

28.02.23 

Практическая 

работа; 
 

117. Самостоятельные части речи. 

Имя прилагательное: общее 

значение, вопросы, 

употребление в речи 

1 0 0 

1.03.23 

Устный 
опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

118. Повторяем правописание 

безударных окончаний имён 

существительных 

1 0 0 

2.03.23 

Устный 

опрос; 
Письменный 

контроль; 

 



119. Различение имён 

прилагательных женского, 

мужского, среднего рода 

1 0 0 

3.03.23 

Устный 
опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

120. Изменение прилагательного 

по родам и числам 

1 0 0 

6.03.23 

Устный 

опрос; 
Письменный 

контроль; 

 

121. Зависимость формы имени 

прилагательного от формы 

имени существительного 

1 0 0 

7.03.23 

Устный 

опрос; 
Письменный 

контроль; 

 

122. Правописание окончаний 

имён прилагательных на -ий, 

-ия, -ие 

1 0 0 

9.03.23 

Устный 

опрос; 

Письменный 
контроль; 

 

123. Изменение имён 

прилагательных по родам, 

числам и падежам (кроме 

имён прилагательных на -ий, 

-ов, -ин) 

1 0 0 

10.03.23 

Устный 

опрос; 

Письменный 
контроль; 

 

124. Учимся писать изложение с 

элементами сочинения 

1 0 0 

13.03.23 

Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 
 

125. Правило правописания 

безударных гласных в 

падежных окончаниях имён 

прилагательных (на уровне 

наблюдений) 

1 0 0 

14.03.23 

Устный 
опрос; 

Письменный 

контроль; 
 

126. Изложение с элементами 

сочинения 

1 1 0 

15.03.23 

Практическая 
работа; 

 

127. Правописание окончаний 

имён прилагательных 

1 0 0 

16.03.23 

Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 
 

128. Склонение имён 

прилагательных 

1 0 0 

17.03.23 

Устный 
опрос; 

Письменный 

контроль; 
 

129. Учимся писать окончания 1 0 0 20.03.23 Устный 



имён прилагательных опрос; 
Письменный 

контроль; 

 

130. Учимся писать сочинение 1 0 0 

21.03.23 

Устный 

опрос; 

Письменный 
контроль; 

 

131. Учимся писать безударные 

окончания имён 

прилагательных 

1 0 0 

22.03.23 

Устный 

опрос; 

Письменный 
контроль; 

 

132. Виды прилагательных 1 0 0 

23.03.23 

Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 
 

133. Как образуются 

прилагательные 

1 0 0 

24.03.23 

Устный 
опрос; 

Письменный 

контроль; 
 

134. Знакомство с жанром 

поздравительной открытки, 

объявления 

1 0 0 

3.04.23 

Устный 
опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

135. Соблюдение норм речевого 

этикета и орфоэпических 

норм в ситуациях учебного и 

бытового общения 

1 0 0 

4.04.23 

Устный 

опрос; 
Письменный 

контроль; 

 

136. Создание с использованием 

норм речевого этикета 

небольших устных и 

письменных текстов 

1 0 0 

5.04.23 

Устный 

опрос; 
Письменный 

контроль; 

 

137. Обобщение знаний об имени 

прилагательном 

1 0 0 

6.04.23 

; 

Устный 

опрос; 
Письменный 

контроль; 

 

138. Закрепление знаний об имени 

прилагательном 

1 1 0 

7.04.23 

Контрольная 

работа; 
 

139. Самостоятельные части речи. 

Местоимение (общее 

1 0 0 

10.04.23 

Устный 
опрос; 



представление) Письменный 
контроль; 

 

140. Работаем с текстом: 

ключевые слова в тексте. 

Изучающее, ознакомительное 

чтение 

1 0 0 

11.04.23 

Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 
 

141. Личные местоимения, их 

употребление в речи 

1 0 0 

12.04.23 

Устный 
опрос; 

Письменный 

контроль; 
 

142. Лицо и число личных 

местоимений 

1 0 0 

13.04.23 

Устный 
опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

143. Род местоимений 3-го лица 

единственного числа 

1 0 0 

14.04.23 

Устный 

опрос; 
Письменный 

контроль; 

 

144. Как изменяется местоимение 1 0 0 

17.04.23 

Устный 

опрос; 
Письменный 

контроль; 

 

145. Связь предложений в тексте с 

помощью личных 

местоимений, синонимов , 

союзов и, а, но 

1 0 0 

18.04.23 

Устный 

опрос; 

Письменный 
контроль; 

 

146. Использование личных 

местоимений для устранения 

неоправданных повторов в 

тексте 

1 0 0 

19.04.23 

Устный 

опрос; 

Письменный 
контроль; 

 

147. Раздельное написание 

предлогов с личными 

местоимениями 

1 0 0 

20.04.23 

Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 
 

148. Жанр письма 1 0 0 

21.04.23 

Устный 
опрос; 

Письменный 

контроль; 
 

149. Учимся писать письма. 

Умение договариваться и 

1 1 0 

24.04.23 

Контрольная 
работа; 



приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности 

 

150. Самостоятельные части речи. 

Глагол: общее значение, 

вопросы, употребление в 

речи 

1 0 0 

25.04.23 

Устный 

опрос; 
Письменный 

контроль; 

 

151. Учимся подбирать к глаголам 

синонимы и антонимы 

1 0 0 

26.04.23 

Устный 

опрос; 
Письменный 

контроль; 

 

152. Неопределённая форма 

глагола 

1 0 0 

27.04.23 

Устный 

опрос; 

Письменный 
контроль; 

 

153. Единственное и 

множественное число 

глаголов 

1 0 0 

28.04.23 

Устный 

опрос; 

Письменный 
контроль; 

 

154. Изменение глаголов по 

числам 

1 0 0 

2.05.23 

Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 
 

155. Времена глаголов 1 0 0 

3.05.23 

Письменный 
контроль; 

 

156. Настоящее время глагола 1 0 0 

4.05.23 

Письменный 

контроль; 

 

157. Прошедшее время глагола 1 0 0 

5.05.23 

Письменный 

контроль; 
 

158. Будущее время глагола 1 0 0 

8.05.23 

Устный 
опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

159. Написание окончаний -ишь, -

ешь глаголов (на уровне 

наблюдений) 

1 0 0 

10.05.23 

; 

Устный 
опрос; 

Письменный 

контроль; 
 

160. Правописание окончаний - 1 0 0 11.05.23 Устный 



ишь, -ешь глаголов опрос; 
Письменный 

контроль; 

 

161. Создание созданного 

собственных текстов 

заданного типа 

(повествование, описание, 

рассуждение) 

1 1 0 

12.05.23 

Практическая 

работа; 

 

162. Изменение глаголов по 

временам, числам 

1 0 0 

15.05.23 

Устный 

опрос; 

Письменный 
контроль; 

 

163. Род глаголов в прошедшем 

времени 

1 0 0 

16.05.23 

Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 
 

164. Время и число глаголов 1 0 0 

17.05.23 

Устный 
опрос; 

Письменный 

контроль; 
 

165. Частица не, её значение 1 0 0 

18.05.23 

Устный 
опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

166. Раздельное написание 

частицы не с глаголами 

1 0 0 

19.05.23 

Устный 

опрос; 
Письменный 

контроль; 

 

167. Ролевая игра "Наблюдатели": 

оценка выбора языковых и 

неязыковых средств устного 

общения 

1 0 0 

22.05.23 

Устный 

опрос; 
Письменный 

контроль; 

 

168. Творческая работа: создание 

собственного текста с 

использование норм речевого 

этикета 

1 0 0 

23.05.23 

Устный 

опрос; 

Письменный 
контроль; 

 

169. Повторение орфограмм, 

изученных в 3 классе 

1 0 0 

24.05.23 

Устный 

опрос; 

Письменный 
контроль; 

 

170. Контроль и самоконтроль 1 1 0 25.05.23 Контрольная 



при проверке собственных и 

предложенных текстов 

работа; 
 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 
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