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Рабочая программа по русскому языку для 3 класса разработана на основе: 
- Примерной образовательной программы по русскому языку,  

-Основной образовательной программы МБОУ СОШ №12 на 2022-2023уч.годы,  

- Программы по русскому языку под редакцией В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого; 

-УМК «Школа России» 

Нормативно-правовые документы: 
 Федеральный Закон  "Об образовании в Российской Федерации"    от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ ; 

 Требования  ФГОС НОО (для 1-4 классов), Приказ  Министерства образования и науки 

РФ от 6 октября 2009 г. № 373; федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденного Министерством образования РФ в 2004 г по литературному 

чтению  

 Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт  начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373» 

 

Цели и задачи учебного предмета 

 
   В системе предметов общеобразовательной школы курс «Русский 

язык»реализует познавательную и социокультурную 

цели: 

• познавательная цельпредполагает ознакомление учащих с основными 

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

восприятия и    логического мышления учащихся; 

• социокультурная  цель  -   изучение   русского  языка   - включает 

формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и 

письменной речи, монологической диалогической речи, а также навыков 

грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе 

необходимо решение следующих  практических задач: 

• развитие  речи,  мышления,  воображения  школьников, умения выбирать 

средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

• освоение учащимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике 

русского языка; 

• овладение обучающимися умениями правильно писать и читать, участвовать в 

диалоге, составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты-

описания и тексты-повествования небольшого объёма; 

• воспитание у учеников позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; 

побуждение познавательного  интереса  к языку,  стремления совершенствовать  свою 

речь. 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» 

основных задач образовательной области «Филология»:  

— формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 



 

 

— развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;  

— развитие коммуникативных умений; 

— развитие нравственных и эстетических чувств;  

— развитие способностей к творческой деятельности. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 
 

 Программой на изучение русского языка в  3 классе отводится 136 часов (4 ч в неделю, 

34 учебные недели). На основании Примерных программ Минобрнауки РФ, содержащих 

требования к минимальному объему содержания образования по предметному курсу, и с 

учетом стандарта конкретного образовательного учреждения реализуется программа 

базового уровня. 

 В рабочей программе выстроена система учебных занятий (уроков) и педагогических 

средств, с помощью которых формируются универсальные учебные действия, дано 

учебно-методическое обеспечение, что представлено в табличной форме ниже. 

 

Планируемые  результаты освоения учебного предмета 
 

Личностные результаты 

1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 

творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

 

 

 

 



 

 

Метапредметныерезультаты 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления. 

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

3. Использование знаково-символических средств представления информации. 

4. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 

9. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон 

и сотрудничества. 

11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык». 

12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

13. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

предмета «Русский язык». 

Предметные результаты  

1.Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

 2.Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения русского языка 

как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения. 

3.Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

4.Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого 

этикета; умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для успешного       решения коммуникативных задач.  

5.Овладение учебными действиями с языковыми единицами и умения использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 

 

 



 

Выпускник научится: 

• понимать, что предложение - это основная единица речи; 

• понимать термины «повествовательные предложения», «вопросительные предложения», 

«побудительные предложения»; грамматические особенности предложений, разных по 

цели высказывания; 

• различать предложения по интонации (восклицательные, невосклицательные); 

• оформлять предложения в устной и письменной речи (интонация, пауза, знаки препинания: 
точка, вопросительный и восклицательный знаки); 

• различать признаки текста и типы текстов (повествование, описание, рассуждение); 

• называть и определять главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные (без двоения на 
виды) члены предложения; 
• понимать, что слова в предложении связаны по смыслу и по форме; 
• различать словосочетание и предложение; 
• называть и определять части речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол, 
местоимение, предлог), 
• понимать особенности употребления в предложении имени существительного, при-
лагательного, глагола, предлога; 
• называть и определять части слова (корень, окончание, приставка, суффикс); 
• понимать термины «корень слова», «однокоренные слова», «разные формы слова»; 
• различать слабую и сильную позиции гласных и согласных в корне слова; 
• использовать способы проверки обозначения на письме гласных и согласных звуков в 
слабой позиции в корне слова; 

• давать фонетическую характеристику гласных и согласных звуков; 
• понимать влияние ударения на смысл слова; 
• различать парные и непарные согласные по звонкости и глухости, по твёрдости и мягкости; 
обозначать мягкость согласных на письме; 
• понимать роль разделительного мягкого знака и разделительного твёрдого знака в слове. 

 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• орфографически грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под 
диктовку текст (55-65 слов), включающий изученные орфограммы за 1-3 класс; 

• проверять написанное, находить в словах изученные орфограммы; 
• производить звуковой и звуко-буквенный разбор слова; 
• производить морфемный разбор ясных по составу слов, подбирать однокоренные слова 

разных частей речи; 
• распознавать части речи и их грамматические признаки (род, число, падеж имён 

существительных; род и число имён прилагательных; время и число глаголов; лицо и 
число местоимений); 

• изменять имена существительные, имена прилагательные, глаголы по числам; склонять 
в единственном числе имена существительные; изменять имена прилагательные по 
родам; изменять глаголы по временам; 

• интонационно правильно произносить предложения; определять вид предложения по цели 
высказывания и интонации; 

• вычленять в предложении основу и словосочетания; 
• производить элементарный синтаксический разбор предложения; 
• определять тему текста, его основную мысль, подбирать заголовок к тексту, делить текст 

на части, под руководством учителя и самостоятельно составлять план текста; 
• определять тип текста; 
• писать изложение и сочинение (60-75 слов) по коллективно или самостоятельно со-

ставленному плану под руководством учителя 
• . 



 

Содержание учебного предмета 

Язык и речь  
Виды речи. Речь, её назначение. Речь - отражение культуры человека. Язык, его назначение и 
его выбор в соответствии с целями и условиями общения. Формирование представлений о 
языке как основе национального самосознания.  
Развитие речи 
Составление текста по рисунку. 
Текст. Предложение. Словосочетание  
Признаки текста: смысловая связь предложений в тексте, законченность, тема, основная мысль. 
Построение текста: вступление, основная часть, заключение. Типы текстов: повествование, 
описание, рассуждение. 
Формирование навыка смыслового чтения текста различных стилей и жанров в соответствии с 
учебными целями и задачами. 
Предложение (повторение и углубление представлений о предложении и диалоге). 
Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, по-
будительные) и по интонации (восклицательные и невосклицательные). 
Знаки препинания в конце предложений. 
Формирование внимательного отношения к окружающим. Сведения из истории главного 
города России - Москвы; развитие на их основе чувства патриотизма. Предложения с 
обращением (общее представление). Состав предложения (повторение и углубление 
представлений). Главные и второстепенные члены предложения (без терминов и названий). 
Распространённые и нераспространённые предложения. 
Формирование навыков работы с графической и текстовой информацией (таблицы и памятки). 
Разбор предложения по членам. 
Простое и сложное предложения (общее представление). Запятая внутри сложного 
предложения. 
Связь слов в словосочетании. Определение в словосочетании главного и зависимого слов при 
помощи вопроса. 
Развитие речи 
Составление небольшого рассказа по репродукции картины. 
Составление предложений (и текста) из деформированных слов, а также по рисунку, по данной 
теме, по модели. 

Слово в языке и речи  
Лексическое значение слова (повторение и углубление представлений о слове). Номинативная 
функция слова, понимание слова как единства звучания и значения; однозначные и 
многозначные слова, слова в прямом и переносном значении; синонимы, антонимы. 
Работа с толковым словарём, словарём синонимов и антонимов. Использование омонимов в 
речи. Работа со словарём омонимов. Слово и словосочетание. 
Значение фразеологизмов и их использование в речи. Работа со словарём фразеологизмов. 
Развитие интереса к происхождению слов, к истории возникновения фразеологизмов.  
Обобщение и углубление представлений об изученных частях речи (имени существительном, 
имени прилагательном, глаголе, местоимении) и их признаках. Формирование умений видеть 
красоту и образность слов русского языка в пейзажных  отрывках текста. 
Имя числительное (общее представление). 
Обобщение и уточнение представлений об однокоренных (родственных) словах, о корне. 
Слово и слог. Звуки и буквы (обобщение и углубление представлений). Слог, звуки и буквы. 
Гласные звуки и буквы для их обозначения. 
Правописание слов с ударными (сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу) и безударными глас-в корне. 
Согласные звуки и буквы для их обозначения. Правописание слов с парными по глухости-
звонкости согласными звуками на конце слова и перед согласными в корне. Мягкий 
разделительный знак (ь). Правописание слов с мягким разделительным и. 
 
 



 
 
Формирование установки на здоровый образ жизни (соблюдение правил дорожного  движения 
при переходе улицы).  
Развитие речи 
Подробное изложение с языковым анализом текста, по вопросам или коллективно сонному 
плану. Составление предложений и текста по репродукции картины. 
Состав слова  
Корень слова. Однокоренные слова. Чередование согласных в корне. Сложные слова. 
Развитие интереса к истории языка, изменениям, происходящим в нём. 
Формы слова. Окончание. 
Значение приставки и суффикса в слове. 
Основа слова. 
Разбор слова по составу. Знакомство со словообразовательным словарём. 
Изменяемые и неизменяемые слова, их употребление в речи. 
Разбор слова по составу. 
Формирование навыка моделирования слов. 
Развитие речи 
Сочинение по репродукции картины. 
Редактирование предложений с неуместным употреблением в них однокоренных слов, сдобное 
изложение повествовательного текста с языковым анализом. 

Правописание частей слова  

Общее представление о правописании слов с орфограммами в значимых частях слова. 
Формирование умений ставить перед собой орфографическую задачу, определять пути её 
решения, решать её в соответствии с изученным правилом. Формирование умений планировать 
учебные действия при решении орфографической задачи. 
Правописание слов с безударными гласными в корне. 
Слова старославянского происхождения и их «следы» в русском языке. Формирование 
уважительного отношения к истории языка. 
Правописание слов с парными по глухости-звонкости согласными на конце слов и перед 
согласными в корне. 
Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне. 
Правописание слов с удвоенными согласными. 
Правописание суффиксов и приставок. 
Правописание приставок и предлогов. 
Правописание слов с разделительным твёрдым знаком (ъ). 
Развитие речи 
Составление текста по репродукции картины. 
Изложение повествовательного деформированного текста по самостоятельно составленному 
плану. 
Составление объявления. 
 
 
Части речи  
Части речи: имя существительное, имя прилагательное, имя числительное, местоимение, 
глагол, предлог, частица не, союз (общее          представление). 
Имя существительное. Значение и употребление имён существительных в речи. 
Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные. 
Представление об устаревших словах в русском языке. 
Собственные и нарицательные имена существительные. 
Правописание имён собственных. 
Изменение имён существительных по числам. 
Имена существительные, имеющие форму одного числа (салазки, мёд). Имена 
существительные общего рода (первое представление). 
 
 
 



 
 
Формирование навыка культуры речи: норм согласования (серая мышь, вкусная карамель, 
листва облетела и др.). 
Мягкий знак (ь) после шипящих на конце имён существительных женского рода (рожь, тишь, 
вещь). 
Изменение имён существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено 
имя существительное. 
Неизменяемые имена существительные. 
Именительный падеж. Родительный падеж. Дательный падеж. Винительный падеж. 
Творительный падеж. Предложный падеж. 
Начальная форма имени существительного. 
Морфологический разбор имени существительного. 
Имя прилагательное. Лексическое значение имён прилагательных. 
Обогащение словарного запаса именами прилагательными. 
Связь имени прилагательного с именем существительным. 
Роль имён прилагательных в тексте. 
Синтаксическая функция имени прилагательного в предложении. Изменение имён 
прилагательных по родам в единственном числе. Зависимость рода имени прилагательного от 
формы рода имени существительного. Родовые окончания имён прилагательных (-ый, -ой, -ая, -
яя). Изменение имён прилагательных по числам. 
Зависимость формы числа имени прилагательного от формы числа имени существительного. 
Изменение имён прилагательных, кроме имён прилагательных на -ий, -ья, ов. -ин. по падежам 
(первое представление). 
Зависимость падежа имени прилагательного от формы падежа имени существительного 
Начальная форма имени прилагательного. Морфологический разбор имени прилагательного. 
Местоимение. Личные местоимения 1-го, 2-го, 3-го лица. Личные местоимения единственного 
и множественного числа. 
Род местоимений 3-го лица единственного числа. Изменение личных местоимений 3-го лица в 
единственном числе по родам. Морфологический разбор местоимений. 
Глагол. Значение и употребление в речи. Изменение глаголов по числам. Начальная 
(неопределённая) форма глагола. Глагольные вопросы что делать? и что сделать? Изменение 
глаголов по временам. 
Род глаголов в прошедшем времени. Родовые окончания глаголов (-а, -о). Правописание 
частицы не с глаголами. Морфологический разбор глагола.  
Развитие речи 
Подробное изложение по самостоятельно составленному плану, по опорным словам. Письмо по 
памяти. 
Составление устного рассказа по серии картин. 
Сочинение по репродукции картины. 
Составление текста-описания растения в научном стиле. 
Сопоставление содержания и выразительных средств в искусствоведческом тексте и в 
репродукции картины. 
Составление текста-описания о животном по личным наблюдениям. Составление сочинения-
отзыва по репродукции картины. Составление письма. 
Составление текста по сюжетным рисункам. Составление предложений с нарушенным 
порядком слов.  
 
Повторение  

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые 

установки системы начального общего образования: 

 

 

 

 



 

 

формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 

— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, 

оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право каждого 

на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников; 

·развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и 

общества и стремления следовать им; 

– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 

регуляторов морального поведения; 

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, 

отечественной и мировой художественной культурой; 

·развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

·развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её 

самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности 

открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения 

адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты; 

– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности 

проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других 

людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения 

и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования 

общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффективность 

решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

 

 

Формы организации образовательного процесса: урок как коллективное действие, учебное 

занятие, урок - путешествие, урок - презентация, урок – экскурсия, урок – отчёт, урок – игра, 

урок – исследование,  

 

 

 



 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся. 

Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Язык и речь (2ч) 

Наша речь и наш язык  

Виды речи. Речь, её назначение. 

Речь — отражение культуры 

человека. 

Язык, его назначение и его выбор в 

соответствии с целями и 

условиями общения. Формирование 

представлений о языке как основе 

национального самосознания. 

Различать язык и речь. Объяснять, в каких случаях 

жизни мы пользуемся разными видами речи и что 

такое хорошая речь. Рассказывать о сферах 

употребления в России русского языка и на-

циональных языков. 

Анализироватьвысказывания о русском языке 

(высказывание А.Куприна). 

Находить выразительные средства русской речи в 

поэтических строках А. Пушкина 

Текст. Предложение. Словосочетание (12 ч) 

Текст (повторение и углубление 

представлений о тексте)  

Признаки текста: смысловая связь 

предложений в тексте, 

законченность, тема, основная 

мысль. Построение текста: 

вступление, основная часть, 

заключение. 

Типы текстов: повествование, 

описание, рассуждение. 

Формирование навыка смыслового 

чтения текстов различных стилей 

и жанров в соответствии с 

учебными целями и задачами (это 

учебное действие формируется при 

изучении всего курса русского 

языка). 

*Слова с непроверяемым 

написанием: орех. 

Предложение (повторение и 

углубление представлений о 

предложении и диалоге)  

 

 

 

 

Виды предложений по цели 

высказывания 

(повествовательные, 

вопросительные, побудительные) и 

по интонации (восклицательные и 

невосклицательные)  

Знаки препинания в конце 

предложений. 

Различать текст и предложение, текст и набор 

предложений. Определять тему и главную мысль 

текста. 

Подбирать заголовок к заданному тексту и 

определять по заголовку содержание текста. 

Выделять части текста и обосновывать 

правильность их выделения. Различать типы 

текстов: повествование, описание, рассуждение. 

Восстанавливать деформированный текст (с 

нарушенным порядком предложений), подбирать к 

нему заголовок, определять тип текста, 

записывать составленный текст. 

Оценивать результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику. 

Отличать предложение от группы слов, не 

составляющих предложение. 

Анализировать непунктированный текст, 

выделять в нём предложения. 

Выделять в письменном тексте диалог. 

Наблюдать над значением предложений, различных 

по цели высказывания (без терминологии), находить 

их в тексте, составлять предложения такого типа. 

Соблюдать в устной речи логическое (смысловое) 

ударение и интонацию конца предложения. 

Классифицировать предложения по цели 

высказывания и по интонации. 

Анализировать содержание таблицы и составлять 

сообщение о типах предложений. 

Обосновывать знаки препинания в конце 

предложений. 

Находить обращения в предложении и наблюдать 

за выделением обращения в письменной речи. 

Составлять рассказ по рисунку, использовать в 

нём диалог, а в предложениях — обращения. 



 

 

 

*Слова с непроверяемым 

написанием: овёс.  

Формирование     внимательного 

отношения к окружающим. 

Сведения из истории главного 

города России — Москвы; развитие 

на их основе чувства патриотизма. 

Предложения с обращением 

(общее представление)  

Развитие речи. Составление 

предложений по рисунку в 

соответствии с заданной 

коммуникативной задачей. 

Состав предложения (повторение 

и углубление представлений)  

Главные и второстепенные члены 

предложения (без терминов их 

названий). Распространённые и 

нераспространённые предложения. 

 

 

Формирование навыков работы с 

графической и текстовой 

информацией (таблицы и 

памятки).  
*Слова с непроверяемым 

написанием: восток (восточный). 

 

Разбор предложения по членам. 

 

 

 

Простое и сложное предложения 

(общее представление)  

*Слова с непроверяемым 

написанием: заря. 

 

Запятая внутри сложного 

предложения. 

 

 

 

 

 

 

 

Словосочетание 

Связь слов в словосочетании. 

Определение в словосочетании 

 

Устанавливать при помощи вопросов связь между 

членами предложения. 

Различать и выделять главные и второстепенные 

члены в предложении, распространённые и 

нераспространённые предложения. 

Распространять нераспространённое предложение 

второстепенными членами. 

Читать и составлять модели предложения, 

находить по ним предложения в тексте. 

Составлять сообщение по информации, 

представленной в таблице. 

 

 

Работать с памяткой «Как разобрать предложение 

по членам». Планировать свои действия при 

разборе предложения по членам на основе заданного 

алгоритма. 

Обсуждать алгоритм разбора предложения по 

членам и разбирать предложение по членам. 

Различать простые и сложные предложения, 

объяснять знаки препинания внутри сложного 

предложения. Составлять из двух простых 

предложений одно сложное. Составлять сообщение 

по таблице «Простое и сложное предложение» 

Разделять запятой части сложного предложения. 

Работать с памяткой «Как дать характеристику 

предложению». Рассуждать при определении 

характеристик заданного предложения. 

Различать словосочетание и предложение.  

Выделять в предложении 

словосочетания. 

Устанавливать при помощи смысловых вопросов 

связь между словами в словосочетании и 

предложении. 

Составлять предложения из деформированных 

слов, словосочетаний по рисунку, по заданной теме, 

по модели. 

Составлять небольшой текст по репродукции 

картины В. Д. Поленова «Золотая осень». 

Оценивать результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику 

 



главного и зависимого слов при 

помощи вопроса. 

*Слова с непроверяемым 

написанием: пшеница. 

Проверочная работа 

Слово в языке и речи (18 ч) 

Лексическое значение слова 

(повторение и углубление 

представлений о слове)  

Номинативная функция слова, 

понимание слова как единства 

звучания и значения; однозначные и 

многозначные слова, слова в прямом 

и переносном значении; синонимы, 

антонимы.  

*Слова с непроверяемым 

написанием: альбом, погода. 

 

 

 

 

Работа с толковым словарём, 

словарями синонимов и антонимов. 

 

Омонимы  
Использование омонимов в речи.  

*Слова с непроверяемым 

написанием: понедельник. 

Работа со словарём омонимов. 

Слово и словосочетание  

Фразеологизмы  

Значение фразеологизмов и их 

использование в речи. 

*Слова с непроверяемым 

написанием: ракета.  

Работа со словарём 

фразеологизмов. Развитие   

интереса   к   происхождению слов, 

к истории возникновения 

фразеологизмов. 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие речи. Подробное 

изложение с языковым анализом 

текста. 

 

Части речи  

Узнавать в тексте незнакомые слова, определять 

их значение по толковому словарю. 

Распознавать многозначные слова, слова в прямом 

и переносном значении. 

Составлять сообщение по схеме на тему «Что я 

знаю о значениях слов русского языка». 

Работать со страничкой для любознательных: 

знакомство со значениями слова погода. 

Находить синонимы, антонимы среди других слов, в 

предложении, тексте, подбирать к слову синонимы 

и антонимы. 

Работать с толковым словарём, словарями 

синонимов и антонимов; находить в них 

необходимую информацию о слове. 

Распознавать омонимы, объяснять их лексическое 

значение. 

 

 

Работать со словарём омонимов, находить в нём 

нужную информацию о слове. 

Различать слово и словосочетание как сложное 

название предмета. 

Находить в тексте и в предложении фразеологизмы, 

объяснять их значение, отличать фразеологизм от 

неустойчивого словосочетания.  

Работать со словарём фразеологизмов, находить в 

нём нужную информацию. 

Работать со страничкой для любознательных: 

знакомство со сведениями о возникновении 

фразеологизмов «бить баклуши», «спустя рукава» и 

др. 

Выбирать слова в соответствии с целью и 

адресатом высказывания. Устранять однообразное 

употребление слова в данном и в собственном 

тексте. 

Анализировать текст с целью выделения слов, 

выражающих авторское отношение, а также 

олицетворений, сравнений в авторском тексте и 

письменно и шагать содержание текста-образца. 

Узнавать изученные части речи среди других слов 

и в предложении, классифицировать их, 

приводить примеры слов изученных частей речи. 

Определять грамматические признаки изученных 

частей речи и обосновывать правильность их 

выделения. 

Выделять выразительные средства языка в 



Обобщение и углубление 

представлений об изученных 

частях речи (имени 

существительном, имени 

прилагательном, глаголе, 

местоимении) и их признаках  

*Слова с непроверяемым 

написанием: трактор, чёрный. 

Формирование умений видеть 

красоту и образность слов 

русского языка в пейзажных 

зарисовках текста. 
 

Имя числительное (общее 

представление)  

* Слова с непроверяемым 

написанием: восемь, четыре, 

вторник, среда. 

Проверочная работа  

Однокоренные слова  

Обобщение и уточнение 

представлений об однокоренных 

(родственных) словах, о корне 

слова. 

*Слова с непроверяемым 

написанием: картофель. 

Слово и слог. Звуки и буквы 

(обобщение и углубление 

представлений) (7 ч) 

Слог, звуки и буквы. Гласные звуки и 

буквы для их обозначения. 

 

Правописание слов с ударными 

(сочетания жи— ши, ча—ща, чу—

щу) и безударными гласными в 

корне. 

 

Согласные звуки и буквы для их 

обозначения. Правописание слов с 

парными по глухости-звонкости 

согласными звуками на конце слова 

и перед согласными в корне. 

 

Мягкий разделительный знак (ь). 

Правописание слов с мягким 

разделительным знаком. 

 

Формирование установки на 

здоровый образ жизни (соблюдение 

правил дорожного движения при 

переходе улицы). 

 

пейзажных зарисовках. 

 

 

Распознавать имя числительное по значению и по 

вопросам (сколько? который?), объяснять значение 

имён числительных в речи. Приводить примеры 

слов — имён числительных. 

 

 

Распознавать однокоренные слова, выделять в них 

корень. Различать, сравнивать однокоренные слова 

и слова-синонимы, слова с омонимичными корнями. 

Приводить примеры однокоренных слов с заданным 

корнем. 

Различать слово и слог, звук и букву. 

Определять качественную характеристику 

гласных и согласных звуков в словах типа роса, 

мороз, коньки, ёж. 

 

Работать с памяткой «Как сделать звуко-

буквенный разбор слов». Проводить звуковой и 

звуко-буквенный разбор определённого слова. 

Определять наличие в слове изученных орфограмм. 

Находить и отмечать в словах орфограммы. 

Обсуждать алгоритм орфографических действий 

при решении орфографической задачи. 

Подбирать несколько проверочных слов с заданной 

орфограммой. 

Объяснять, доказывать правильность написания 

слова с изученными орфограммами. 

 

Группировать слова по типу 

орфограммы. Приводить примеры с 

заданной орфограммой. 

 

Определять среди других слов слова, которые 

появились в нашем языке сравнительно недавно 

(компьютер). 

Оценивать результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику. 

Излагать письменно содержание 

повествовательного текста по данным вопросам 

или коллективно составленному плану. 

Подбирать из разных источников информацию о 

слове и его окружении. Составлять словарную 

статью о слове, участвовать в её презентации. 



*Слова с непроверяемым 

написанием: овощи, петрушка, 

горох, помидор, огурец, огород. 

 

 

Развитие речи. Изложение 

повествовательного текста по 

вопросам или коллективно 

составленному плану. 

 

 

Состав слова (15 ч) 

Корень слова  

Корень слова. Однокоренные слова. 

Чередование согласных в корне. 

Сложные слова. 

Работа со словарём однокоренных 

слов.  

*Слова с непроверяемым 

написанием: столица.  

Развитие интереса к истории 

языка, изменениям, происходящим в 

нём. 

Правописание сложных слов 

(соединительные гласные в 

сложных словах (самолёт, 

вездеход). 

 

 

 

 

Формы слова. Окончание  

*Слова с непроверяемым 

написанием: обед, ужин. 

 

Приставка 

Суффикс  

Значение этих значимых частей в 

слове. 

 

Развитие речи. Сочинение по 

репродукции картины А. А. Рылова 

«В голубом просторе». 

Основа слова  

Разбор слова по составу. 

Знакомство со слово-

образовательным словарём. 

 

 

 

 

Обобщение знаний о составе 

Формулировать определения однокоренных слов и 

корня слова. Различать однокоренные слова, 

группировать однокоренные слова (с общим 

корнем), выделять в них корень, подбирать 

примеры однокоренных слов. 

Различать однокоренные слова и синонимы, 

однокоренные слова и слова с омонимичными 

корнями, однокоренные слова и формы одного и 

того же слова. 

Работать со словарём однокоренных слов, находить 

в нём нужную информацию о слове. 

Работать со страничкой для любознательных: 

наблюдение над чередованием звуков в корне 

слов(берег—бережок). Находить чередующиеся 

звуки в корне слова. Различать сложные слова, 

находить в них корни. 

Формулировать определение окончания, выделять 

окончание в слове, доказывать значимость 

окончания в слове. Различать однокоренные слова и 

формы одного и того же слова. 

Формулировать определения приставки и 

суффикса. Объяснять значение приставок и 

суффиксов в слове. Выделять в словах приставки и 

суффиксы. Образовывать слова с помощью 

приставки или суффикса. 

Рассматривать картину, высказывать своё 

отношение к картине, анализировать содержание, 

составлять (под руководством учителя) по картине 

описательный текст. 

 

Выделять в словах основу слова. 

Работать со страничкой для любознательных: 

наблюдение над словообразовательными статьями 

в словообразовательном словаре. Работать с 

форзацем учебника «Словообразование»: 

наблюдать над группами однокоренных слов и 

способами их образования. 

Работать с памяткой «Как разобрать слово по 

составу». Обсуждать алгоритм разбора слов по 

составу, планировать учебные действия при 



слова  

 Изменяемые и неизменяемые слова, 

их употребление в речи. 

 

Разбор слова по составу. 

 

Формирование навыка 

моделирования слов.  

*Слова с непроверяемым 

написанием: пирог, шоссе. 

 

 

 

Проверочная работа. 

 

Развитие речи. Редактирование 

предложений с неуместным 

употреблением в нём однокоренных 

слов. Подробное изложение 

повествовательного текста с 

языковым анализом. 

 

Проект «Семья слов». 

Правописание частей слова (22 ч) 

Общее представление о 

правописании слов 

с орфограммами в значимых 

частях слова  
Формирование умений ставить 

перед собой орфографическую 

задачу, определять пути её 

решения, решать её в 

соответствии с изученным 

правилом. Формирование умений 

планировать учебные действия при 

решении орфографической задачи.  

*Слова с непроверяемым 

написанием: четверг.  

Правописание слов с 

безударными гласными в корне  
Слова старославянского 

происхождения и их «следы» в 

русском языке. Формирование 

уважительного отношения к 

истории языка.  

*Слова с непроверяемым 

написанием: север, берег. 

 

Правописание слов с парными по 

глухости-звонкости согласными 

на конце слов и перед согласным 

в корне  

определении в слове значимых частей. 

 

Проводить разбор слов по составу (кроме слов 

типа семья, читать и слов, утративших 

членимость в современном русском языке). 

Анализировать, составлять модели разбора слова 

по составу и подбиратьслова по этим моделям. 

Различать однокоренные слова и синонимы, 

однокоренные слова и слова с омонимичными 

корнями, однокоренные слова и формы одного и 

того же слова. 

Оценивать результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику. 

Редактировать предложения с однокоренными 

словами. 

Подробно излагать содержание 

повествовательного текста поданному плану и 

самостоятельно подобранному заголовку к тексту. 

Составлять «семью слов» по аналогии с данным 

объектом, участвовать в презентации своей 

работы. 

Определять наличие в слове изученных и изучаемых 

орфограмм. Находить и отмечать в словах 

орфограммы. 

Обсуждать алгоритм действий для решения 

орфографических задач и использовать алгоритм в 

практической деятельности. Подбирать несколько 

проверочных слов с заданной орфограммой. 

Объяснять, доказывать правильность написания 

слова с изученными орфограммами. 

 

 

 

Работать со страничкой для любознательных 

(знакомство со старославянизмами). 

 

 

Группировать слова по типу орфограммы, по 

месту орфограммы в слове. 

Приводить примеры слов с заданной орфограммой. 

Осуществлять взаимоконтроль и самоконтроль 

при проверке выполненной письменной работы. 

Контролировать правильность записи текста, 

находить неправильно написанные слова и 

исправлять ошибки. 

 

Работать с орфографическим словарём. 

Составлять словарики слов с определённой 

орфограммой. 

 

 

Оценивать результаты выполненного задания 



*Слова с непроверяемым 

написанием: пороша.  

Правописание слов с 

непроизносимыми согласными в 

корне  
*Слова с непроверяемым 

написанием: чувство, лестница, 

интересный. 

Правописание слов с удвоенными 

согласными  
*Слова с непроверяемым 

написанием: коллекция, коллектив, 

аккуратный, грамм, килограмм. 

Правописание суффиксов и 

приставок  

Правописание приставок и 

предлогов  
*Слова с непроверяемым 

написанием: желать.  

Правописание слов с 

разделительным твёрдым знаком 

(ъ)  

 

Развитие речи. Составление 

текста по репродукции картины В. 

М. Васнецова «Снегурочка». 

Изложение повествовательного 

деформированного текста по 

самостоятельно составленному 

плану. 

 

Составление объявления. 

«Проверь себя» по учебнику. 

Составлять текст по репродукции картины В. М. 

Васнецова «Снегурочка» и опорным словам. 

Восстанавливать содержание повествовательного 

деформированного текста; составлять письменный 

пересказ данного текста по самостоятельно 

составленному плану. 

Работать с памяткой «Как подготовиться к 

изложению». Составлять объявление. 

Части речи (65 ч) 

Части речи (повторение и 

углубление представлений)  

Части речи: имя существительное, 

имя прилагательное, имя 

числительное, местоимение, глагол, 

предлог, частица не, союз (общее 

представление). 

 

 

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ (28 

ч)  

Повторение и углубление 

представлений  

Значение и употребление имён 

существительных в речи. 

 

Одушевлённые и неодушевлённые 

имена существительные. 

 

Определять по изученным признакам слова 

различных частей речи. Классифицировать слова 

по частям речи (имя существительное, имя 

прилагательное, глагол, местоимение, имя 

числительное). Подбирать примеры слов изученных 

частей речи. 

Составлять по рисунку текст, определять, какие 

части речи были употреблены в составленном 

рассказе. 

Распознавать имена существительные среди слов 

других частей речи, определять лексическое 

значение имён существительных. Различать среди 

однокоренных слов имена существительные. 

Находить устаревшие слова — имена 

существительные. 

Выделять среди имён существительных 

одушевлённые и неодушевлённые (по вопросу и по 

значению). 

Находить среди имён существительных в тексте 



Представление об устаревших 

словах в русском языке. 

 

Развитие речи. Подробное 

изложение по самостоятельно 

составленному плану. 

 

Собственные и нарицательные 

имена существительные. 

 

Правописание имён собственных. 

*Слова с непроверяемым 

написанием: самолёт, комната, 

однажды. 

Проект «Тайна имени». 

Развитие интереса к тайнам имён, 

тайне своего имени; развитие 

мотивов к проведению иссле-

довательской работы. 

 

Число имён существительных  

Изменение имён существительных 

по числам. Имена 

существительные, имеющие форму 

одного числа (салазки, мёд). 

 

Развитие речи. Работа с текстом. 

Письмо по памяти. 

 

Род имён существительных  

 

 

Имена существительные общего 

рода (первое представление). 

Формирование нравственных 

представлений о качествах и 

свойствах личности (жадности, 

неряшливости, невежестве, 

ябедничестве, лжи и др.).  

*Слова с непроверяемым 

написанием: кровать. 

 

Формирование навыка культуры 

речи: норм согласования (серая 

мышь, вкусная карамель, листва 

облетела и др.). 

Мягкий знак (в) после шипящих на 

конце имён существительных 

женского рода (рожь, тишь, вещь). 

 

Развитие речи. Подробное 

изложение повествовательного 

устаревшие слова, объяснять их значение. 

Письменно излагать содержание текста-образца 

по самостоятельно составленному плану. 

 

Распознавать собственные и нарицательные имена 

существительные, определять значение имён 

собственных. 

Обосновывать написание заглавной буквы в именах 

собственных. 

 

 

Наблюдать над толкованием значения некоторых 

имён. Составлять (с помощью взрослых) рассказ о 

своём имени. 

 

 

Определять число имён существительных. 

Изменять форму числа имён существительных. 

Распознавать имена существительные, имеющие 

форму одного числа. 

Работать с текстом: определять тему, главную 

мысль, тип текста, выделять в тексте части, 

соответствующие плану, выписать трудные слова, 

записать текст по памяти. 

Определять род имён существительных. 

Классифицировать имена существительные по 

роду и обосновывать правильность определения 

рода. 

Согласовывать имена существительные общего 

рода и имена прилагательные. (Этот мальчик — 

большой умница.Эта девочка — большая умница.) 

 

 

Правильно употреблять в речи словосочетания 

типа серая мышь, лесная глушь. 

 

Правильно записывать имена существительные с 

шипящим звуком на конце и контролировать 

правильность записи 

 

Подробно письменно излагать содержание текста-

образца. Составлять устный и письменный рассказ 

по серии картин. 

 

 

 

Анализировать таблицу «Склонение имён 

существительных» по вопросам учебника. 

Изменять имена существительные по падежам. 

Запоминать названия падежей. 

Работать с памяткой «Как определить падеж 

имени существительного». Определять падеж 



текста. Составление устного рас-

сказа по серии картин. 

 

Проверочный работа. 

 

Падеж имён существительных  

Изменение имён существительных 

по падежам. Определение падежа, 

в котором употреблено имя 

существительное. Неизменяемые 

имена существительные.  

*Слова с непроверяемым 

написанием: рябина. 

 

Развитие речи. Составление 

рассказа по репродукции картины 

И. Я. Билибина «Иван-царевич и 

лягушка-квакушка». 

 

Именительный падеж.  

Родительный падеж.  

Дательный падеж.  

Винительный падеж. 

Творительный падеж.  

Предложный падеж. 

 

Формирование представлений о 

трудолюбии, мастерстве. 

*Слова с непроверяемым 

написанием: рябина, трамвай, 

пятница, около, солома, потом. 

 

Развитие речи. Работа с текстом. 

Подробное изложение текста 

повествовательного типа. 

 

 

 

Все падежи (обобщение знаний об 

имени существительном) Работа с 

таблицей «Признаки падежей». 

 

Начальная форма имени 

существительного. 

 

Морфологический разбор имени 

существительного. 

 

*Слова с непроверяемым 

написанием: вокруг. 

 

Развитие речи. Составление 

имён существительных. 

Составлять рассказ по репродукции картины (под 

руководством учителя). 

 

Распознавать именительный (родительный и др.) 

падеж, в котором употреблено имя 

существительное, по падежному вопросу и 

предлогу. Составлять предложение 

(словосочетание), употребляя в нём имя су-

ществительное в заданной падежной форме. 

Сопоставлять и различать внешне сходные 

падежные формы (именительный и винительный 

падежи, родительный и винительный падежи имён 

существительных одушевлённых мужского рода и 

др.). 

 

 

 

Работать с текстом: осмысленно читать, 

отвечать на вопросы к тексту, определять тип 

текста, тему и главную мысль, подбирать 

заголовок, самостоятельно составлять план, 

подробно излагать содержание по самостоятельно 

составленному плану. Проверять письменную 

работу (сочинение). 

Составлять сообщение об изученных падежах имен 

существительных.  

Определять начальную форму имени 

существительного. 

Работать с памяткой «Порядок разбора имени 

существительного». 

Распознавать, пользуясь памяткой, изученные 

признаки имени существительного по заданному 

алгоритму и обосновывать правильность их 

определения. 

 

 

Составлять устно текст по репродукции картины 

художника К. Ф. Юона «Конец зимы. Полдень», 

пользуясь опорными словами (под руководством 

учителя). 

Подбирать слова — имена существительные на 

тему «Зима», составлять словарь зимних слов, 

анализировать поэтические тексты, посвященные 

зимней природе. 

 

 

Распознавать имена прилагательные среди других 

частей речи. 

 

Определять лексическое значение имён 

прилагательных. 



сочинения по репродукции картины 

К. Ф. Юона «Конец зимы. Полдень». 

 

Проект «Зимняя страничка». 

 

 

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ (16ч) 

Повторение и углубление 

представлений об имени 

прилагательном  

Лексическое значение имён 

прилагательных. Обогащение 

словарного запаса именами при-

лагательными. 

Связь имени прилагательного с 

именем существительным. 

Роль имён прилагательных в 

тексте. 

 

 

Сложные имена прилагательные, 

обозначающие цвета и оттенки 

цвета. Синтаксическая функции 

имени прилагательного в 

предложении. 

 

Текст-описание  
Художественное и научное 

описания. Использование имён 

прилагательных в тексте-

описании. 

 

 

Развитие речи. Составление 

текста-описания растения в 

научном стиле. 

Формирование чувства прекрасного 

в процессе работы с поэтическими 

текстами и репродукциями картин 

русских художников. 

 

Развитие речи. Сопоставление 

содержания и выразительных 

средств в искусствоведческом 

тексте и в репродукции картины 

М.А. Врубеля «Царевна-Лебедь». 

 

* Слова с непроверяемым 

написанием: приветливый, 

ромашка, растение. Красная 

площадь. Московский Кремль. 

 

Выделять словосочетания с именами 

прилагательными из предложения. 

Подбирать к именам существительным 

подходящие по смыслу имена прилагательные, а к 

именам прилагательным — имена 

существительные. 

Распознавать сложные имена прилагательные и 

правильно их записывать (серебристо-белый и 

др). 

Определять, каким членом предложения является 

имя прилагательное. 

 

Распознавать художественное и научное описания, 

наблюдать над употреблением имён 

прилагательных в таких текстах. 

Выделять в текстах художественного стиля 

выразительные средства языка. 

Составлять текст-описание о растении в научном 

стиле. 

 

Находитьизобразительно-выразительные средства 

в описательном тексте (о картине М.А. Врубеля 

«Царевна-Лебедь») 

Рассматривать репродукцию картины М.А. 

Врубеля «Царевна-Лебедь» и высказывать своё 

отношение к ней. 

Работать со страничкой для любознательных: 

знакомство с происхождением названий цветов 

(голубой, лазоревый, бирюзовый). 

 

Определять род имён прилагательных, 

классифицировать имена прилагательные по роду. 

Наблюдать зависимость рода имени 

прилагательного от формы рода имени 

существительного. 

Изменять имена прилагательные по родам в 

единственном числе. Образовывать 

словосочетания, состоящие из имён 

прилагательных и имён существительных. 

Писать правильно родовые окончания имён 

прилагательных. Соблюдать нормы правильного 

употребления в речи имён прилагательных в 

словосочетаниях типа серая мышь, пенистый 

шампунь, белый лебедь и др. 

Определять форму числа имени прилагательного, 

изменять имена прилагательные по числам. 

Подбирать имена прилагательные для сравнения 

признаков предметов. 

Составлять (устно) текст-описание о животном 

по личным наблюдениям с предварительным 

обсуждением структуры текста. 

 



 

Формы имён 

прилагательных  

Род имён 

прилагательных  
Изменение имён прилагательных по 

родам в единственном числе. 

Зависимость рода имени 

прилагательного от формы рода 

имени существительного. 

 

 

Родовые окончания имён 

прилагательных (-ый. -ой. -ая, -яя). 

*Слова с непроверяемым 

написанием: сирень. 

 

 

Число имён прилагательных  
Изменение имён прилагательных по 

числам. Зависимость формы числа 

имени прилагательного от формы 

числа имени существительного. 

Развитие речи. Составление 

текста-описания о животном по 

личным наблюдениям.  

*Слова с непроверяемым 

написанием: поэт, гвоздика, 

животное. 

 

Падеж имён прилагательных 

(общее представление)  

Изменение имён прилагательных, 

кроме имён прилагательных на -ий, 

-ья, -ов, -ин, по падежам (первое 

представление). Зависимость 

падежа имени прилагательного от 

формы падежа имени 

существительного. Начальная 

форма имени прилагательного. 

Обобщение знаний об имени 

прилагательном (6 ч). 

 

 

Морфологический разбор имени 

прилагательного.Развитие речи. 

Составление сочинения-отзыва по 

репродукции картины А. А. Серова 

«Девочка с персиками». 

 

Проект «Имена прилагательные 

в загадках».  

 

Анализировать таблицу в учебнике «Изменение 

имён прилагательных по падежам». Изменять, 

пользуясь таблицей, имена прилагательные по 

падежам. 

 

Определять начальную форму имени 

прилагательного. 

 

Определять падеж имён прилагательных по 

падежу имён существительных. 

Правильно произносить и писать имена 

прилагательные мужского и среднего рода в 

родительном падеже (доброго здоровья). 

 

Работать с памяткой «Порядок разбора имени 

прилагательного». Разбирать имя прилагательное 

как часть речи в том порядке, какой указан н 

памятке. 

Определять изученные грамматические признаки 

имени прилагательного и обосновывать 

правильность их выделения. 

Составлять сочинение-отзыв по репродукции 

картины А.А.Серова «Девочка с персиками» и 

опорным словам. 

 

Наблюдать над именами прилагательными в 

загадках, подбирать свои загадки с именами 

прилагательными, участвовать в конкурсе загадок. 

Оценивать результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику. 

Распознавать личные местоимения среди других 

частей речи. Определять грамматические признаки 

личных местоимений: лицо, число, род (у 

местоимений 3-го лица единственного числа). 

Обосновывать правильность выделения изученных 

признаков местоимений. 

Заменять повторяющиеся в тексте имена 

существительные местоимениями. 

Оценивать уместность употребления 

местоимений в тексте. Работать с памяткой 

«Порядок разбора личного местоимения». Пользуясь 

памяткой, разбирать личное местоимение как 

часть речи. 

 

Распознавать глаголы среди других частей речи. 

Различать глаголы, отвечающие на определённый 

вопрос. Определять лексическое значение глаголов. 

 

 

Составлять рассказ но сюжетным рисункам (под 

руководством учители). 



 

МЕСТОИМЕНИЕ (3 ч) 

Личные местоимения 1-го, 2-го, 3-

го лица. Личные местоимения 

единственного и множественного 

числа. 

Род местоимений 3-го лица 

единственного числа. Изменение 

личных местоимений 3-го лица в 

единственном числе по родам. 

 

Морфологический разбор 

местоимений.  

*Слова с непроверяемым 

написанием: одуванчик, 

воскресенье. 

Формирование бережного 

отношения к природе. 

 

Проверочная работа. 

ГЛАГОЛ (18 ч) 

Повторение и углубление 

представлений о глаголе  

Значение и употребление в речи. 

Число. Изменение глаголов по 

числам. 

*Слова с непроверяемым 

написанием: завтрак (завтракать). 

Развитие речи. Составление 

текста по сюжетным рисункам. 

Формы глагола 

Начальная (неопределённая) 

форма глагола.  

Глагольные вопросы: что делать? и 

что сделать?  
*Слова с непроверяемым 

написанием: песок. 

 

Число глаголов  

Изменение глаголов по числам. 

 

Развитие речи. Составление 

предложений (с нарушенным 

порядком слов), их запись. 

Времена глагола  
Изменение глаголов по временам.  

*Слова с непроверяемым 

написанием: квартира, герои, 

солдат. 

 

Развитие речи. Выборочное 

подробное изложение 

Узнавать неопределённую форму глагола по 

вопросам. Образовывать от глаголов в 

неопределённой форме однокоренные глаголы. 

Обсуждать значение фразеологизмов, в состав 

которых входит глаголы в неопределённой форме. 

 

Распознавать число глагола. Изменять глаголы по 

числам. 

 

Составлять предложения из слов; определять, 

могут ли предложения составить текст, 

подбирать заголовок к тексту. 

 

Распознавать время глагола. Изменять глаголы по 

временам. Образовывать от неопределённой 

формы глагола временные формы глаголов. 

Анализировать текст, отбирать содержание для 

выборочного изложения, составлять план 

предстоящего текста, выбирать опорные слова, 

письменно излагать содержание текста. 

Определять род и число глаголов в прошедшем 

времени. Правильно записывать родовые 

окончания глагола в прошедшем времени (-а, -о). 

Правильно произносить глаголы в прошедшем 

времени. Работать с орфоэпическим словарём. 

Трансформировать предложения (записать 

глаголы в прошедшем времени), определить тему 

предложений, установить последовательность 

предложений, чтобы получился текст, подобрать к 

нему заголовок и записать составленный текст. 

Раздельно писать частицу не с глаголами. 

Правильно произносить глаголы в прошедшем 

времени с частицей не. 

Работать с памяткой «Порядок разбора глагола». 

Пользуясь памяткой, разбирать глагол как часть 

речи. 

Определять изученные грамматические признаки 

глагола и обосновывать правильность их 

выделения. 

Оценивать результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику. 



повествовательного текста по 

опорным словам и самостоятельно 

составленному плану. 

Род глаголов в прошедшем 

времени  
Родовые окончания глаголов (-а, -о). 

 

 

 

Развитие речи. Составление 

предложений и текста. 

 

Правописание частицы НЕ с 

глаголами  

Обобщение знаний о глаголе  
Морфологический разбор глагола. 

 

Проверочная 

работа.  

 

Формирование чувства гордости и 

уважения к защитникам России, 

русским солдатам.  

Повторение 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование по русскому языку(134ч) 

 

№ 

п/п 

№ по 

теме 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата  

план 

Дата 

факт 

Язык и речь 2ч. 

1 1  Наша речь. Виды речи. 1 01.09  

2 2 Наш язык. Для чего нужен язык. 1 05.09  

Текст. Предложение. Словосочетание 12ч. 

3 1 Текст. Типы текстов.  1 06.09  

4 2 Предложение.  1 07.09  

5 3 Виды предложений по цели высказывания. 1 08.09  

6 4 Виды предложений по интонации. 

Входной срез(20 мин) 

1 12.09  

7 5 Предложения с обращением. 1 13.09  

8 6 Главные и второстепенные члены предложения.  1 14.09  

9  7 Закрепление по теме: «Главные и второстепенные 

члены предложения».  

1 15.09  

10 8 Простое и сложное предложения. 1 19.09  

11 9  Закрепление по теме «Простое и сложное 

предложения»  
1 20.091  

12 10 Контрольная работа по теме «Предложение» 1 21.09  

13  11 Работа над ошибками. Словосочетание. 1 22.09  

14 12  Словосочетание. 1 26.09  

Слово в языке и речи 18ч. 

15 1 Лексическое значение слова. Однозначные и 

многозначные слова.   

1 27.09  

16 2 Синонимы и антонимы.  1 28.09  

17 3 Омонимы.  1 29.09  

18 4 Слово и словосочетание.  1 03.10  

19 5 Фразеологизмы.  1 04.10  

20 6 Обучающее сочинение по картине 

К.Е.Маковского «Дети, бегущие от грозы». 

1 05.10  

21 7 Части речи.  1 06.10  

22 8 Имя существительное.  1 10.10  

23 9  Имя прилагательное.  1 11.10  

24 10 Глагол.  1 12.10  

25 11 Что такое имя числительное?  1 13.10  

26 12 Однокоренные слова.  1 17.10  

27 13  Контрольная работа по теме «Части речи» 1 18.10  

28 14 Работа над ошибками. Звуки и буквы. Гласные 

звуки.  

1 19.10  

29 15 Звуки и буквы. Согласные звуки. 1 20.10  

30 16 Разделительный мягкий знак.  1 24.10  

31 17 Обучающее изложение.(Упр.88, с.52) 1 25.10  

32 18 Закрепление по теме: «Части речи» 1 26.10  

Состав слова 15ч. 

33 1 Что такое корень слова?  1 27.10  



34 2 Как найти в слове корень?  1 31.10  

35 3 Сложные слова. 1 10.11  

36 4 Что такое окончание? Как найти в слове 

окончание?  

1 14.11  

37 5 Окончание слова.  1 15.11  

38 6 Что такое приставка? Как найти в слове 

приставку?  

1 16.11  

39 7 Значения  приставок.  1 17.11  

40 8 Что такое суффикс? Как найти в слове суффикс?  1 21.11  

41 9  Значения суффиксов.  1 22.11  

42 10 Сочинение по картине А.А. Рылова «В 

голубом просторе» (С. 94, упр.177) 

1 23.11  

43 11 Что такое основа слова?  1 24.11  

44 12 Обобщение изученного по теме "Что такое основа 

слова".  

1 28.11  

45 13  Закрепление по теме: «Состав слова» 1 29.11  

46 14 Проект «Семья слов». 1 30.11  

47 15 Обучающее изложение (упр.191, С.99) 1 01.12  

Правописание частей слова 22ч. 

48 1 В каких значимых словах есть орфограммы? 

Правописание слов с безударными гласными в 

корне.  

1 05.12  

49 2 Правописание слов с двумя безударными 

гласными в корне.  

1 06.12  

50 3 Контрольная работа по теме «Правописание 

слов с безударными гласными в корне.» 

1 07.12  

51 4 Правописание слов с глухими и звонкими 

согласными в корне.   

1 08.12  

52 5 Правописание слов с парными согласными в 

корне.  

1 12.12  

53 6 Сочинение по картине В.М. Васнецова 

«Снегурочка» 

1 13.12  

54 7 Правописание слов с непроизносимыми 

согласными в корне.  

1 14.12  

55 8 Закрепление по теме: «Правописание слов с 

непроизносимыми согласными в корне»  

1 15.12  

56 9  Правописание слов с удвоенными согласными в 

корне.   

1 19.12  

57 10 Закрепление по теме «Правописание слов с 

удвоенными согласными в корне» 

1 20.12  

58 11  Контрольная работа по теме «Правописание 

слов с  парной согласной и непроизносимой 

согласной» 

1 21.12  

59 12 Работа над ошибками. Правописание суффиксов 

и приставок  

1 22.12  

60 13  Правописание суффиксов и приставок 1 26.12  

61 14 Закрепление по теме: «Правописание суффиксов 

и приставок». 

1 27.12  

..62 15 Правописание приставок и предлогов 1 29.12  

63 16 Контрольная работа по теме «Правописание 

суффиксов и приставок».  

1 28.12  



64 17 Правописание слов с разделительным твёрдым 

знаком.  

1 30.12  

65 18 Разделительные твёрдый и мягкий знаки.  1 11.01  

66 19 Разделительные твёрдый и мягкий знаки. 

Повторение. 

1 12.01  

67 20 Разделительные твёрдый и мягкий знаки. 

Закрепление. 

1 16.01  

 68 21 Обучающее изложение (упр. 278,с. 140). 1 17.01  

69 22 Закрепление по теме: «Правописание частей 

слова». 

1 18.01  

Части речи 65ч. 

Имя существительное 28ч. 

70 1 Части речи.  1 19.01  

71 2 Имя существительное и его роль в речи.  1 23.01  

72 3 Значение и употребление имён существительных 

в речи.  

1 24.01  

73 4 Одушевлённые и неодушевлённые  имена 

существительные.  

1 25.01  

74 5 Обучающее изложение «Мал, да удал» (с.14 

упр.21)  

1 26.01  

75 6  Собственные и нарицательные имена 

существительные.  

1 30.01  

76 7 Проект «Тайна имени»  1 31.01  

77 8 Число имён существительных  1 01.02  

78 9  Закрепление по теме: «Число имён 

существительных» 

1 02.02  

79 10 Род имён существительных  1 06.02  

80 11 Закрепление по теме: «Род имён 

существительных».  

1 07.02  

81 12 Мягкий знак на конце имён существительных 

после шипящих.  

1 08.02  

82 13  Обучающее изложение (упр.62, с. 35) 1 09.02  

83 14 Мягкий знак на конце имён существительных 

после шипящих. 

1 13.02  

84 15 Мягкий знак на конце имён существительных 

после шипящих. Повторение. 

1 14.02  

85 16 Склонение имён существительных.   1 15.02  

86 17 Падеж  имён существительных.   1 16.02  

87 18 Сочинение по картине И.Я. Билибина «Иван-

царевич и лягушка-квакушка». 

1 20.02  

88 19 Именительный падеж.  1 21.02  

89 20 Родительный падеж.  1 22.02  

90 21 Дательный падеж.   1 27.02  

91 22 Обучающее изложение (упр.101,с.56) 1 28.02  

92 23 Винительный падеж. 1 01.03  

93 24 Творительный падеж. 1 02.03  

94 25 Предложный падеж. 1 06.03  

95 26 Проект «Зимняя страничка» 1 07.03  

96 27 Контрольная работа по теме « Имя 

существительное» 

1 09.03  

97 28 Работа над ошибками. Обобщение по теме 1 13.03  



«Падежи» 

Имя прилагательное 16ч. 

98 1 Значение и употребление имён прилагательных в 

речи.  

1 14.03  

99 2 Значение и употребление имён прилагательных в 

речи. 

1 15.03  

100 3 Роль прилагательных в тексте. 1 16.03  

101 4 Текст-описание. 1 20.03  

102 5 Род имён прилагательных. 1 21.03  

103 6 Изменение  имён прилагательных по родам 1 03.04  

104 7 Закрепление по теме «Изменение  имён 

прилагательных по родам» 

1 04.04  

105 8  Число имён прилагательных 1 05.04  

106 9  Закрепление по теме «Число имён 

прилагательных».  

1 06.04  

107 10 Изменения имён прилагательных по падежам 1 10.04  

108 11 Закрепление по теме «Изменения имён 

прилагательных по падежам» 

1 11.04  

109 12 Обучающее сочинение по картине В.А. Серова 

«Девочка с персиками» (упр. 154, С. 88) 

1 12.04  

110 13  Изменения имён прилагательных по падежам. 

Повторение. 

1 13.04  

111 14 Изменение  имён прилагательных по родам. 

Закрепление. 

1 17.04  

112 15 Проект «Имена прилагательные в загадках». 1 18.04  

113 16 Обобщение по разделу  «Имя прилагательное» 

 

1 19.04  

Местоимение 3ч. 

114 1 Личные местоимения.   1 20.04  

115 2 Изменения личных местоимений по родам.  1 24.04  

116 3 Закрепление по теме: «Местоимение».  1 25.04  

Глагол 18ч. 

117 1 Значение  и употребление глаголов в речи.  1 26.04  

118 2 Значение  и употребление глаголов в речи. 

Закрепление.  

1 27.04  

119 3 Неопределённая форма глагола.  1 02.05  

120 4 Неопределённая форма глагола.  1 03.05  

121 5 Число глаголов. 1 04.05  

122 6 Времена глаголов. 1 10.05  

123 7 Времена глаголов. 2-е лицо глаголов.  1 11.05  

124 8 Времена глаголов. Закрепление.  1 15.05  

125 9 Итоговая  контрольная работа. 1 16.05  

126 10 Работа над ошибками. Изменения глаголов по 

временам.  

1 17.05  

127 11 Обучающее изложение (упр. 213, С. 120) 1 18.05  

128 12 Род глаголов в прошедшем времени.  1 22.05  

129 13 Род глаголов в прошедшем времени. 

Закрепление. 

1 23.05  

130 14 Правописание частицы  НЕ с глаголами. 1 24.05  

131 15 Повторение по теме «Части речи».  

 

1 

 

25.05  



132 16 Повторение по теме «Части речи» 1 29.05  

133-

134  

17-18 Обобщение по теме «Части речи» 2 30.05 

31.05 

 

 

 

 

Примерный график проведения контрольно- измерительных работ 

 
№  п/п Тема контрольной работы Дата  

план 

Дата  

факт 

1 Входной диктант 12.09  

2 Контрольный диктант по теме: «Предложение» 21.09  

3 Контрольный диктант по теме : «Части речи» 18.10  

4 Контрольный диктант по теме : «Правописание 

безударных гласных в корне слова» 

07.12  

5 Контрольный диктант по теме : «Правописание слов с 

парной согласной и непроизносимой согласной» 

21.12  

6 Контрольный диктант по теме : «Правописание 

суффиксов и приставок» 

28.12  

7 Контрольный диктант по теме : «Имя 

существительное» 

09.03  

8 Контрольный диктант по теме : «Имя прилагательное» 18.04  

9 Итоговый контрольный диктант  16.05  

 

 

 

 

 

 

 

База данных КИМов и творческих заданий (контрольные, диктанты, тесты) 

 
Входной диктант №1 

Хлеб. 

Лежит на столе тёплый душистый хлеб. Кто дарит нам это чудо? Золотые руки людей растят 

хлеб. Весной они пашут землю, сеют хлеба. Всё лето они ухаживают за посевами. Люди хотят 

получить хороший урожай. Они хотят подарить всем хлеба побольше. 

 

Диктант № 2 по теме «Предложение». 

Осень в лесу. 

Как красив осенний лес! Березки надели золотые платья. Листья клена разрумянились. 

Густая листва дуба стала как медь. Сосны и ели остались зелеными. Пестрый ковер листьев 

шуршал под ногами. А сколько грибов в лесу! Душистые рыжики и желтые опята ждут 

грибников. (43 слова) 

 

Задание.1 вариант: Дать характеристику 1 предложению. Выделить грамматическую основу во 

2 предложении.  

2 вариант: Дать характеристику 1 предложению. Выделить грамматическую основу в 3 

предложении. 

 



 

 

 

Диктант № 3по теме «Части речи» 
Осенний лес. 

Октябрь. Деревья давно сбросили желтые листья. В лесу идет дождь, и листва на дорожках 

не шуршит под ногами. Дрозды кружились над рябиной. Они клевали гроздья ягод. В дубках 

кричали сойки. Над елью пискнула синичка. Рябчики пролетели в лесную чащу. (41 слово) 

 

Задание. Выписать из текста однокоренные слова, выделить корень.  

1 вариант: Выделить грамматическую основу в 4 предложении и указать части речи 

2 вариант: Выделить грамматическую основу в 7 предложении и указать части речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диктант № 4 по теме «Правописание безударных гласных в корне слова». 

Снежные фигурки. 

С неба летел мокрый снежок. Ребята выбежали во двор и стали лепить из снега фигурки. 

Коля слепил снеговика. Хорош снеговик! В носу краснела морковка. В руке метла, а на 

голове ведро. Женя строил башню с ледяными окошками. Толя и Илья лепили Деда Мороза и 

Снегурочку. Дед Мороз был с бородой. Снегурочка в руках держала зеленую елочку. (58 

слов) 

Задание. Выписать из текста 3 слова с безударной гласной в корне, написать проверочное 

слово, выделить орфограмму. Выписать из текста группу родственных слов, выделить корень. 

 

Диктант № 5по теме «Правописание слов с парной согласной и непроизносимой 

согласной» 

Праздничный лес. 

Ночная вьюга украсила лес. Он стал как чудесная сказка. Молоденькие кустики укрылись 

снежными шубками. Еловые лапы надели мягкие рукавицы. Гигантские сугробы напоминали 

великанов. Вот взошло солнце. Яркими блёстками засветились снежинки. Из-под снега 

вылетел тетерев. Он осмотрел местность и взлетел на гибкую ветвь берёзы. 

Задание. Выписать 2 слова: первое- на правописание парной согласной в корне, второе- на 

правописание непроизносимой согласной; рядом с каждым словом написать проверочное.  

1 вариант: Выделить грамматическую основу в 1 предложении. Разобрать по составу слово 

чудесная.  

2 вариант: Выделить грамматическую основу в 5 предложении. Разобрать по составу слово 

еловые. 

 

 



 

 

Диктант № 6 по теме «Правописание суффиксов и приставок». 

Поездка в деревню. 

Летом мы решили съездить к бабушке в деревню. Сколько хлопот перед отъездом! Вот мы 

уже в поезде. Как интересно смотреть в окно! Скоро разъезд. Поезд остановился.Я вижу мою 

бабушку. На ее лицо радостная улыбка. Она машет нам рукой. Теперь нас везет конь Орлик. По 

сторонам дороги широкие поля. Бабушка объяснила мне, как растет хлеб. К вечеру мы въехали 

в деревню. (63 слова) 

 

Задание.  

1.Выписать из текста по одному слову с разделительным Ь и Ъ знаком, выделить орфограмму. 

2.Выписать из текста 2 слова с приставкой, выделить её. 

 

 

 

Диктант № 7по теме «Имя существительное» 

Зимой. 

Был зимний денек. Синичка Зинька прыгала по веткам. Глазок у синички острый. Под корой 

деревьев она добывала насекомых. Вот Зинька раздолбила дырочку, вытащила букашку и 

съела. Тут выпрыгнула из снега мышка. Мышка дрожит, вся взъерошились. Она объяснила 

Зиньке свой страх. Мышка провалилась в медвежью берлогу. Там крепко спали большая 

медведица и маленькие медвежата. (54 слова)  

 

Задание. 
1 вариант: 

1. Выполнить разбор 7 предложения и указать падежи имен существительных 

2.  Разобрать слово бабушка по составу.  

3. Записать 5 существительных и указать число и род. 

2 вариант 

1.Выполнить разбор 9 предложения и указать падежи имен существительных 

2. Разобрать слово поезд по составу. 

3.Записать 5 существительных и указать число и род 

 

 

 

 

 

Диктант № 8 по теме «Имя прилагательное». 

Ранняя весна. 

Хороша ранняя весна в лесу! Ярко светит весеннее солнце. Легкие облака украшают голубое 

небо. Слышны чудесные трели птиц. Смолой запахли душистые почки. Появилась молодая 

травка. Выглянул голубенький подснежник. С пригорка зажурчал говорливый ручеек. У сосны 

резвились счастливые бельчата. Маленький зайчишка грыз кору молодой осинки. На поляну 

вывела своих медвежат бурая медведица. Веселый и радостный лес весной!  (58 слов) 

 

Задание. Выписать 3 любых имени прилагательных в единственном числе, определить их род, 

выделить окончание.  

1 вариант:  Выделить грамматическую основу в 8 предложении, подписать все части речи. 

Разобрать по составу слово голубенький. 

 



 

2 вариант:  Выделить грамматическую основу в 9 предложении, подписать все части речи. 

Разобрать по составу слово подснежник. 

 

 

Итоговый контрольный  диктант №9 

Весной. 

Весеннее солнце пригрело землю. Зазвенела весенняя капель. У домов галдят крикливые 

воробьи. С пригорков побежали говорливые ручейки. На полях зазеленели хлеба. Ветки ивы 

покрылись золотыми шарами. В лесу зацвели голубенькие подснежники. Синички весело 

перелетали с ветки на ветку. Они искали в складках коры деревьев червячков. Тетерева 

слетелись на поляны. Птицы чертили по земле крыльями и затевали шумные игры. Скоро 

прилетят на родину журавли. (64 слова) 

 

 

Задание. 

1 вариант: 

Выполнить разбор 3 предложения . 

Разобрать по составу слово крикливые. 

Определить время глагола в 1 предложении. 

2 вариант: 

Выполнить разбор 4 предложения.  

Разобрать по составу слово говорливые. 

Определить время глагола в последнем предложении.  
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