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1. Пояснительная записка. 

Нормативно-правовое и инструктивно-методическое обеспечение, регламентирующее 

реализацию рабочей программы в практике обучения, отражают следующие документы:  

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего образования);  

 Закона Санкт-Петербурга от 17.07.2013 N 461-83 "Об образовании в Санкт-Петербурге"; 

 Приказа Минпросвещения России от 22.03.2021 N 115 "Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования" http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68762.html/ ; 

 Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения России от 22.11.2019 N 632 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, сформированный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345» сформирован новый ФПУ на 2020-2021 учебный год 

Источник: https://www.markint.ru/novyy-federalnyy-spisok-uchebnikov-n/ , утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 N 61573)Источник: 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/66581.html/   

 Распоряжения Комитета по образованию от 1.04.2022 № 804 -р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт- 

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2022/2023 учебном 

году»;  

 Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения начальная 

общеобразовательная школа № 99 «СТАРТ» Петроградского района; 

 ООП НОО ГБОУ НОШ № 99 «СТАРТ» Петроградского района; 

 авторская программа «Русский язык». для 3 класса Л.Е. Журовой 

 авторская программа «Русский язык» для начальной школы, разработана С.В. Ивановым, М.В. 

Кузнецовой, А.О. Евдокимовой, Л.В. Петленко, В.Ю. Романовой в рамках проекта «Начальная 

школа XXI века» 

 Иванов С. В.,  Кузнецова М. И. Русский язык. 3 класс.- Комментарии к урокам.- М, : Вентана- 

Граф, 2018.-464с. 

 Контрольные работы, тесты, диктанты, изложения / Под ред. С.В.Иванова.- М.:Вентана – 

Граф, 2018.- 2-е изд., исправл.- (Оценка знаний) 

 Контрольно – измерительные материалы /авт. – сост. В.В. Бровкина. – М.: ВАКО, 2018 г. 

 Кузнецова М.И. Пишем грамотно: рабочие тетради. – М.Вентана –Граф, 2018г. 

 Романова В.Ю., Петленко Л.В. Русский язык в начальной школе. 



 Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И. и др. Русский язык: 3 класс: Учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч.  Ч. 1. – М.: Вентана-Граф, 2018 г. 

 

1.1. Общая характеристика учебного предмета. 

Программа курса «Русский язык» реализует основные положения концепции 

лингвистического образования младших школьников. 

В программе курса «Русский язык» выделяются три блока, каждый из которых соответствует 

целям обучения русскому языку: «Как устроен наш язык», « Правописание» и  «Развитие речи». Под 

блоком понимается объединение уроков, реализующих какую-то одну цель обучения. Например, 

уроки блока «Как устроен наш язык» реализуют цель ознакомления учеников с основами 

лингвистических знаний; уроки блока «Правописания» формируют навыки грамотного 

безошибочного письма; уроки блока «Развитие речи» призваны формировать и совершенствовать 

коммуникативные умения учащихся. Важной отличительной стороной данной программы является 

ориентация ученика не на заучивание определений и правил, а на ознакомление с устройством и 

функционированием родного языка, овладение умениями выделения и характеристики языковых 

единиц с опорой на алгоритмы. Многие лингвистические понятия и законы, представленные в 

программе, не выносятся в требования к уровню подготовки учащихся. Материал, превышающий 

уровень требований, призван расширить их кругозор, познакомить с интересными фактами и 

явлениями из жизни родного языка, что позволяет реализовать дифференцированный и 

индивидуальный подход к обучению. 

Программа или её часть  по предмету может реализовываться дистанционным курсом в ЦОС 

ГБОУ НОШ № 99 «СТАРТ» в условиях пандемии, заболевания обучающихся, спортивных сборов, 

отсутствия по семейным обстоятельствам с применением исключительно электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, организуя учебные занятия в виде онлайн-курсов, 

обеспечивающих для обучающихся независимо от их места нахождения и организации, в которой 

они осваивают образовательную программу, достижение и оценку результатов обучения путем 

организации образовательной деятельности в электронной информационно-образовательной среде, к 

которой предоставляется открытый доступ через информационно-телекоммуникационную сеть 

"Интернет". 

 

1.2. Цель и задачи учебного предмета. 

В системе предметов общеобразовательной школы курс «Русский язык» реализует 

познавательную и социокультурную цели: 

Познавательная цель - ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой; основе знаково-символического восприятия и логического мышления 

учащихся; 



Социокультурная цель - формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и 

письменной речи, монологической и 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 особенностями и условиями общения; 

 освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

 овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 

монологические высказывания и письменные тексты описания, и тексты повествования 

небольшого объема; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного 

интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования обусловлено тем, что 

русский язык является государственным языком Российской Федерации, родным языком русского 

народа, средством межнационального общения. Изучение русского языка способствует 

формированию у учащихся представлений о языке как основном средстве человеческого общения, 

явлении национальной культуры и основе национального самосознания. Русский язык является для 

учащихся основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом социализации личности. Успехи в 

изучении русского языка во многом определяют результаты обучения по другим школьным 

предметам. 

Согласно учебному плану ГБОУ НОШ № 99 «СТАРТ» на изучение предмета «Русский язык» 

выделяется в 3 классе- 170ч. (5 ч. в неделю -34 учебные недели). Данный вариант программы 

предусматривает следующее распределение часов: - 80 ч. (1 полугодие), 90 ч. (2 полугодие). 

 

2. Содержание учебного предмета. 

Как устроен наш язык. (основы лингвистических знаний)  

Фонетика. Повторение изученного в 1-2 классах на основе введения фонетического анализа 

слова. 

Состав слова. Повторение изученного во 2 классе на основе введения разбора слова 

по составу. 

Синтаксис. 

Предложение. Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. 

Второстепенные члены предложения: дополнение, определение, обстоятельство. 

Однородные члены предложения. 

Морфология  

Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное: общее значение (повторение изученного во 2 классе). Род и число имен 

существительных. Падеж. Падеж и предлог: образование предложно-падежной формы. Склонение 



имен существительных. Существительные одушевленные и неодушевленные, собственные и 

нарицательные. Словообразование имен существительных. 

Имя прилагательное: общее значение (повторение изученного во 2 классе). Изменение имен 

прилагательных по родам, числам и падежам. Основные признаки качественных, относительных и 

притяжательных имен прилагательных. 

Местоимение. Личные местоимения. Употребление личных местоимений в речи. Склонение 

личных местоимений. 

Правописание. (формирование навыков грамотного письма)  

Повторение правил правописания, изученных во 2 классе. 

Правописание надежных окончаний имен существительных. Правописание суффиксов имен 

существительных -ок-, -ец-, -иц-, -инк-, -енк-, сочетаний -ичк-, -ечк-. 

Правописание падежных окончаний имен прилагательных. 

Постановка запятой при однородных членах (при перечислении, при употреблении союзов а, 

но). 

«Развитие речи»  

Продолжение работы над структурой текста, начатой во 2 классе: озаглавливание текстов, 

написание собственных текстов по заданным заглавиям; корректирование текстов с нарушенным 

порядком предложений и абзацев; составление плана текста, написание текста по заданному плану. 

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

заданного типа. 

Знакомство с изложением и сочинением как видами письменной работы. 

Знакомство с жанрами письма и поздравительной открытки. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом правильности, 

богатства и выразительности письменной речи (с опорой на материал раздела Лексика», изученного 

во 2 классе): использование в текстах многозначных слов, синонимов, антонимов, заимствованных 

слов, устаревших слов и фразеологизмов. 

 

3. Планируемые результаты учебного предмета. 

Содержание программы ориентировано на достижение третьеклассниками  трех групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Личностными результатами изучения русского языка в начальной школе являются:  

осознание языка как основного средства человеческого общения;  

восприятие русского языка как явления национальной культуры;  

понимание того, что правильная устная и письменная речь есть показатели индивидуальной 

культуры человека;  

способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью.  



Метапредметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются:  

умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках 

для решения учебных задач;  

способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения;  

умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных 

задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с учетом особенностей 

разных видов речи и ситуаций общения;   

понимание необходимости ориентироваться на позицию партнера, учитывать различные 

мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с целью успешного участия в 

диалоге; 

стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; умение задавать 

вопросы 

Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 

овладение начальными представлениями о нормах русского литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета;  

умение применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в 

объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов;  

умение проверять написанное; 

умение (в объеме изученного) находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать 

такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое 

предложение;  

способность контролировать свои действия, проверять написанное. 

 

4. Виды промежуточного, итогового контролей 

 

Вид контроля Время проведения 

Текущий контроль На каждом уроке 

Тест После освоения новой темы 

Проверочная работа После освоения новой темы 

Словарный диктант 1 раз в четверть 

Контрольная работа 1 раз в четверть 

Промежуточная аттестация По итогам полугодия 

Итоговая комплексная работа По итогам года 

 

 



5. Календарно-тематическое планирование учебного предмета. 

№ 

п\п 
Тема  

Кол-во 

часов 

Планируемые образовательные 

результаты 

Планируем

ая дата 

Фактическ

ая дата 

Фонетика. (Как устроен наш язык)     

1 Повторяем фонетику 1 Распределение слов по группам. 

Транскрипция. 

 
 

2 Вспоминаем правила написания 

большой буквы 

1 Умение устанавливать орфограмму и 

объяснять написание слов. 

 
 

3 Фонетический анализ слова 1 Анализировать правильность проведения 

фонетического разбора слова. 

 
 

4 Вспоминаем правила переноса 

слов 

1 Умение переносить слова, определять слова, 

которые переносить нельзя 

 
 

5 Повторяем признаки и типы 

текста 

1 Умение выявлять признаки текста, 

определять тип текста, подбирать заголовок 

 
 

6 Фонетический анализ слова 1 Омонимы. Выбор в постановке ударения. 

Фонетический разбор. 

 
 

7 Повторяем правила обозначения 

гласных после шипящих 

1 Умение находить 

слова  с сочетаниями жи-ши, ча-ща, чу-щу и 

правильно их записывать 

 

 



8 Повторяем состав слова 1 Умение разбирать слова по составу   

9 Повторяем правописание 

безударных гласных в корне 

слов. Словарный диктант 

1 Умение выделять безударные гласные в 

корне слов и подбирать проверочные слова 

 

 

10 Повторяем признаки и типы 

текста 

1   
 

11 Входная контрольная работа 

по теме «Повторение 

орфограмм корня» 

1 Умение устанавливать орфограмму и 

объяснять написание слов. 

 

 

12 Разбор слова 

по составу 

Работа над ошибками 

1 Умение разбирать слова по составу  

 

13 Повторяем правила 

правописания согласных  

в корне 

1 Способы проверки слов с орфограммой 

«Проверяемые согласные в корне слова», 

устанавливать правильный способ проверки. 

 

 

14 Повторяем словообразование  1 Замена звуковой записи буквенной   

15 Повторяем правило написания 

непроизносимых согласных в 

корне слова 

1 Замена звуковой записи буквенной  

 

16 Текст и его заглавие 1 Соотносить заголовок и части текста,  

обосновывать значение заголовков. 

 
 



17 Разбор слова  

по составу и словообразование 

1 Умение образовывать новые слова  
 

18 Повторяем правописание 

суффиксов 

1 Группировать слова в зависимости от места 

орфограммы в слове, доказывать  

правильность написания,  предлагать 

различные способы проверки,  подбирать 

слова, удовлетворяющие заданному 

условию. 

  

19 Повторяем правописание 

приставок 

1 Группировать слова по заданным 

основаниям, доказывать выбор буквы, 

фиксировать (графически обозначать) место 

орфограммы в слове. 

  

20 Заглавие и начало текста 1 Умение восстанавливать предложение, 

устанавливать границы предложений. 

 
 

21 Предложение и его смысл. 

Слова в предложении 

1   
 

22 Виды предложения по цели 

высказывания и интонации 

1 Различать предложения по цели 

высказывания и интонации 

 
 

23 Текущая контрольная работа 

по теме «Фонетический 

анализ слова, разбор слова по 

составу» 

1   

 



24 Последовательность 

предложений в тексте 

Работа над ошибками 

1 Восстанавливать текст, делить текст на 

абзацы. 

 

 

25 Деление текста на абзацы 1 Восстанавливать текст, делить текст на 

абзацы. 

 
 

26 Главные члены предложения 1 Выделять грамматическую основу.   

27 Повторяем правописание 

разделительного твёрдого и 

разделительного мягкого знаков 

1 Писать без ошибок слова  с 

разделительными Ъ и  Ь знаками. 

 

 

28 Главные члены предложения 1 Использование алгоритма  нахождения 

главных членов предложения. 

 
 

29 Учимся писать приставки 1 Правописание гласных и согласных в 

приставках. 

 
 

30 Учимся писать приставки, 

оканчивающиеся на з- и с- 

1 Правописание гласных и согласных в 

приставуках. 

 
 

31 Подлежащее 1 Использовать алгоритм нахождения 

подлежащего, устанавливать связь 

подлежащего и сказуемого по смыслу и по 

форме. 

 

 

32 Сказуемое 1 Использовать алгоритм нахождения 

сказуемого. 

 



33 Учимся писать письма 1 Выявлять допущенные в тексте лексические 

недочёты, грамматические ошибки, 

логические несоответствия, стилистические 

погрешности 

 

 

34 Итоговый диктант по теме 

«Орфограммы, изученные во 

2 классе» 

1   

 

35 Сказуемое 

Работа над ошибками 

1 Находить и фиксировать (графически 

обозначать) грамматическую основу 

предложения. 

 

 

36 Учимся писать письма 1 Выявлять допущенные в тексте лексические 

недочёты, грамматические ошибки, 

логические несоответствия, стилистические 

погрешности 

 

37 Второстепенные члены 

предложения 

Словарный диктант 

1 Использовать алгоритм нахождения 

второстепенных членов предложения при 

решении практических задач. 

 

38 Итоговая контрольная работа 

по теме «Простое 

предложение» 

1   



39 Второстепенные члены 

предложения. 

Обстоятельство. 

Работа над ошибками 

1 Знакомиться с обстоятельством как 

второстепенным членом предложения, 

находить в предложениях обстоятельства. 

 

40 Учимся писать приставку с- 1 Различать написание слов с приставкой с- и 

ранее изученными приставками 

 
 

41 Обстоятельство 1 Преобразовывать предложения с 

обстоятельствами, выраженными 

фразеологизмами 

 

 

42 Учимся писать письма 

 

1   
 

43 Определение 1 Задавать вопросы к определениям, 

использовать алгоритм определения 

грамматической основы предложения и 

определения. 

 

 

44 Учимся писать слова с двумя 

корнями 

1 Находить в тексте слова, удовлетворяющие 

заданному условию, объяснять написание 

слова. 

 

 

45 Определение 1 Задавать вопросы к определениям, 

использовать алгоритм определения 

грамматической основы предложения и 

определения. 

 

 



46 Запоминаем соединительные 

гласные о и е. Словарный 

диктант 

1 Находить в тексте слова, удовлетворяющие 

заданному условию, объяснять написание 

слова. 

 

 

47 Учимся писать письма 1    

48 Дополнение  

 

1 Устанавливать вопросы, которые задаются 

к дополнениям. 

 
 

49 Учимся писать буквы о, ё после 

шипящих в корне слова 

1 Использовать алгоритм обозначения 

ударного звука [о] после шипящих в корне 

слова при решении практических задач. 

 

 

50 Дополнение 

 

1 Фиксировать (графически обозначать) члены 

предложения. 

 
 

51 Учимся писать буквы о, ё после 

шипящих в корне слова 

1 Находить слово, не обладающее общим для 

группы признаком. 

 
 

52 Учимся писать письма 1    

53 Однородные члены 

предложения 

1 Сравнивать предложения с однородными 

членами и без них, наблюдать за 

особенностями однородных членов 

предложения. 

 

 

54 Текущая контрольная работа 

по теме «Члены простого 

предложения» 

1 Применять знания, полученные в ходе 

изучения темы,  самостоятельно выполнять 

орфографическое задание, осуществлять 

самопроверку и самоконтроль. 

 

 



55 Работа над ошибками. Учимся 

обозначать звук ы после звука ц 

1 Использовать алгоритм обозначения звука 

[ы] после [ц] в различных частях слова при 

решении практических задач.    

 

 

56 Однородные члены 

предложения 

Словарный диктант 

1 Объяснять постановку знаков препинания.  

 

57 Знаки препинания при 

однородных членах 

предложения 

1 Объяснять постановку знаков препинания в 

предложениях с однородными членами, 

контролировать собственные действия в 

связи с поставленной задачей, осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

 

 

58 Диктант по темам 

«Правописание слов, 

образованных сложением», «о, 

ё после шипящих», «ы после 

ц» 

1   

 

59 Работа над ошибками. Учимся 

писать письма 

1   
 

60 Однородные члены 

предложения 

1 Объяснять постановку знаков препинания в 

предложениях с однородными членами 

 
 



61 Учимся ставить знаки 

препинания в предложениях с 

однородными членами 

предложения 

1 Контролировать собственные действия в 

связи с поставленной задачей 

 

 

62 Однородные члены 

предложения 

Словарный диктант 

1 Объяснять постановку знаков препинания в 

предложениях с однородными членами 

 

 

63 Учимся ставить знаки 

препинания в предложениях с 

однородными членами 

предложения 

1 Контролировать собственные действия в 

связи с поставленной задачей 

 

 

64 Учимся писать письма 1 Составлять собственный текст.   

65 Повторяем фонетику и состав 

слова 

1 Использовать алгоритм фонетического 

анализа и алгоритм разбора слова по составу 

при решении практических задач.   

 

 

66 Повторение. Списывание 1 Устанавливать орфограмму и объяснять 

написание слов, фиксировать (графически 

обозначать) место орфограммы. 

 

 

67 Части речи. Самостоятельные  

и служебные части речи 

1 Сравнивать самостоятельные и служебные 

части речи. 

 
 

68 Самостоятельные и служебные 

части речи 

1 Сравнивать самостоятельные и служебные 

части речи. 

 
 



69 Повторение.  1 Принимать и сохранять учебную задачу.   

70 Имя существительное 1 Принимать и сохранять учебную задачу.   

71 Повторение. 

 Словарный диктант 

1 Использовать алгоритм фонетического 

анализа и алгоритм разбора слова по составу 

при решении практических задач.   

 

 

72 Учимся писать изложение 1 Выделять в текстах-описаниях опоры для 

пересказа. 

 
 

73 Контрольный диктант за I 

полугодие 

1 Применять знания, полученные в ходе 

изучения темы,  самостоятельно 

 
 

74 Род имён существительных 

Работа над ошибками 

1 Определять род имён существительных  
 

75 Род имён существительных 1 Определять род имён существительных   

76 Учимся писать изложение 1 Выделять в текстах-описаниях опоры для 

пересказа. 

 
 

77 Число имён существительных 1 Определять род и число имён 

существительных 

 
 

78 Правописание мягкого знака 

после шипящих у имён 

существительных 

1 Находить слова с заданной орфограммой,  

 

79 Число имён существительных 1 Применять алгоритм определения рода 

имени существительного в форме 

множественного 

 

 



80–81 Изменение имён 

существительных по числам 

2 Контролировать собственные действия при 

записи слов и определении места ударения. 

 
 

82 Учимся писать изложение 1 Определять тип текста, обосновывать свою 

позицию, озаглавливать текст. 

 
 

83 Изменение имен 

существительных по падежам 

1 Определять нужную форму слова в 

предложении и фиксировать (графически 

обозначать) его синтаксическую функцию. 

 

 

84–85 Падежи имен существительных 

Словарный диктант 

2 Высказывать предположение об 

установлении падежа при совпадении 

вопросов. 

 

 

86–87 Учим слова с удвоенными 

согласными в корне 

1 Применять знания, полученные в ходе 

изучения темы,  самостоятельно 

 
 

88 Учимся писать письма 1 Пересказывать исходный текст.   

89 Падеж имен существительных 1 Различать падежный и синтаксический 

вопросы. 

 
 

90 Суффикс. (Правописание) 1 Составлять слова в соответствии с заданной 

моделью. 

 
 

91 Грамматические признаки 

имени существительного. (Как 

устроен наш язык) 

1   

 

92 Суффикс. (Правописание) 1 Составлять слова в соответствии с заданной 

моделью. 

 
 



93 Текст. (Развитие речи) 1 Определять тип текста, находить в тексте 

фрагменты описания и повествования 

 
 

94 Грамматические признаки 

имени существительного. (Как 

устроен наш язык) 

1   

 

95 Правописание сочетаний -инк- и 

-енк- 

Словарный диктант 

1   

 

96 Проверочный диктант по теме 

«Суффиксы» 

1 Применять знания, полученные в ходе 

изучения темы,  самостоятельно выполнять 

орфографическое задание, осуществлять 

самопроверку и самоконтроль. 

 

 

97 Склонение имён 

существительных 

1 Фиксировать (графически обозначать) 

окончания, различать имена 

существительные, относящиеся к разным 

склонениям.   

 

 

98 Правописание безударных 

окончаний имен 

существительных 1-ого 

склонения 

1 Анализировать варианты ответов на 

проблемный вопрос, выбирать один из двух 

предложенных способов проверки 

безударных гласных в окончаниях 

существительных 1-го склонения. 

 

 



99 Работа с текстом 1 Определять тип текста, находить в тексте 

фрагменты описания и повествования 

 
 

100 Склонение имён 

существительных 

1 Формулировать алгоритм определения 

склонения имён существительных в 

косвенных падежах. 

 

 

101 Тест по теме «Склонение имен 

существительных» 

1   
 

102 Правописание безударных 

окончаний имён 

существительных 1-го 

склонения 

1 Находить слова по заданному основанию.  

 

103 Имена существительные 

одушевленные и 

неодушевлённые 

1 Группировать слова по заданному 

основанию. 

 

 

104 Учимся писать безударные 

окончания имён 

существительных 2-го 

склонения 

1 Выбирать один из двух предложенных 

способов проверки безударных гласных в 

окончаниях существительных 2-го 

склонения. 

 

 

105 Учимся писать изложение 1 Знакомиться с алгоритмом написания 

изложения, определять тип текста, 

составлять план текста. 

 

 



106 Имена существительные 

одушевлённые и 

неодушевлённые 

Словарный диктант 

 

1 Сопоставлять грамматический признак 

имени существительного 

(неодушевлённость) с приёмом 

олицетворения.   

 

 

107 Учимся писать безударные 

скончания имён 

существительных 2-го 

склонения 

1 Различать существительные 1-го и 2-го 

склонения 

 

 

108 Имена существительные 

собственные и нарицательные 

1 Различать собственные и нарицательные 

имена существительные 

 
 

109 Правописание гласных в 

окончаниях имен 

существительных после 

шипящих и ц 

1 Наблюдать за особенностями написания 

букв о и е после шипящих и ц в окончаниях 

существительных 

 

 

110 Учимся писать изложение 1 Знакомиться с алгоритмом написания 

изложения, определять тип текста, 

составлять план текста. 

 

 

111 Способы образования имён 

существительных 

1 Определять и доказывать способ 

образования слов, объяснять значение слова, 

используя приём развёрнутого толкования. 

 

 



112 Правописание безударных 

окончаний имён 

существительных 3-го 

склонения 

1 Выбирать один из двух предложенных 

способов проверки безударных гласных в 

окончаниях существительных 3-го 

склонения, выявлять сходство способов 

проверки безударных падежных окончаний 

имён. 

 

 

113 Способы образования имен 

существительных 

1 Доказывать способ образования имён 

существительных, подбирать слова в 

соответствии с графическими моделями 

состава слова.   

 

 

114 Учимся писать безударные 

окончания имен 

существительных 3-го 

склонения 

1 Выбирать один из двух предложенных 

способов проверки безударных гласных в 

окончаниях существительных 3-го 

склонения, выявлять сходство способов 

проверки безударных падежных окончаний 

имён 

 

 

115 Учимся писать изложение 1    

116 Контрольное изложение 1 Анализировать заголовок текста, 

устанавливать основную мысль текста, 

соотносить основную мысль с заголовком, 

делать вывод из прочитанного текста, кратко 

пересказывать текст. 

 

 



117 Работа над ошибками. 

Повторяем фонетику и состав 

слова 

1 Проводить фонетический анализ слова, 

находить в тексте слово по словесному 

описанию, включающему несколько 

признаков. 

 

 

118 Повторяем правописание 

безударных окончаний имён 

существительных l-го, 2-го и 3-

го склонения 

1 Определять написание окончаний имён 

существительных, доказывать выбор 

окончания, фиксировать (графически 

обозначать) место орфограммы в слове, 

находить слова по заданному основанию, 

подбирать падежную форму 

существительных, контролировать 

собственные действия в соответствии с 

алгоритмом написания безударных 

падежных окончаний. 

 

 

119 Проверочный диктант по теме 

«Правописание окончаний 

имен существительных» 

1 Применять знания, полученные в ходе 

изучения темы,  самостоятельно выполнять 

орфографическое задание, осуществлять 

самопроверку и самоконтроль. 

 

 

120 Работа над ошибками. Имя 

прилагательное 

 

1 Принимать и сохранять учебную задачу, 

выявлять в тексте имена прилагательные с 

опорой на вопросы. 

 

 



121 Правописание окончаний имен 

существительных 

множественного числа 

1 Принимать и сохранять учебную задачу, 

выявлять в тексте имена прилагательные с 

опорой на вопросы. 

 

 

122 Повторение. 

Словарный диктант 

1   
 

123 Имя прилагательное 

1 Высказывать предположение о 

синтаксической функции имён 

прилагательных в предложении.   

 

 

124 Повторяем правописание 

безударных окончаний имён 

существительных 

1 Сравнивать окончания слов, относящихся к 

разным склонениям, высказывать 

предположение об обозначении звука [и] в 

окончаниях родительного и дательного 

падежа. 

 

 

125 Контрольный диктант за 3-ю 

четверть 

1 Применять знания, полученные в ходе 

изучения темы,  самостоятельно выполнять 

орфографическое задание, осуществлять 

самопроверку и самоконтроль. 

 

 

126 Работа над ошибками. Имя 

прилагательное 

1 Высказывать предположение о 

синтаксической функции имён 

прилагательных в предложении.   

 

 



127– 

128 

Правописание имен 

существительных на -ий,  

-ия, -ие 

1   Наблюдать за особенностями падежных 

окончаний имён существительных на -ий, -

ие, -ия, формулировать выводы, сравнивать 

их с предложенным в учебнике правилом, 

контролировать собственные действия при 

написании указанной формы слов, 

обосновывать написание окончаний имён 

существительных, сопоставлять окончания 

имён существительных разных склонений. 

 

 

129 Повторение правил 

правописания безударных 

окончаний имён 

существительных 

1 Уметь писать  

окончания имён существительных на –ий-, -

ия-, -ие-. 

Сравнивать окончания слов, относящихся к 

разным склонениям, высказывать 

предположение об обозначении звука [и] в 

окончаниях родительного и дательного 

падежа. 

 

 

130– 

131 

Качественные имена 

прилагательные 

2 Наблюдать за возможностью качественных 

имён прилагательных, обозначать степень 

проявления признака. Особенности 

словообразования 

 

 



132 Обучающее изложение с 

элементами сочинения 

1 Определять основную мысль текста, 

выделять смысловые части текста, 

формулировать вывод, письменно 

пересказывать текст с опорой на план, 

включать в изложение элементы сочинения. 

 

 

133 Степени сравнения 

качественных прилагательных. 

Словарный диктант 

1   

 

134 Правописание окончаний имён 

прилагательных 

1 Формулировать выводы о написании 

безударных окончаний имён прилагательных 

и о способах их проверки, анализировать 

вариант ответа на проблемный вопрос, 

обосновывать его правильность, 

контролировать собственные действия в 

соответствии с алгоритмом проверки 

написания окончаний имён прилагательн 

 

 

135 Учимся писать изложение 

(обучающее) 

1   
 

136 Степени сравнения 

качественных прилагательных 

1   
 

137 Правописание имен 

прилагательных 

1   
 



138 Краткая форма качественных 

прилагательных 

1 Знакомиться с краткой формой 

качественных прилагательных, наблюдать за 

образованием краткой формы имён 

прилагательных. 

 

 

139 Правописание окончаний имен 

прилагательных 

1 Сравнивать написание букв о, е после 

шипящих и ц в окончаниях имён 

существительных и прилагательных, 

группировать слова по заданному основанию 

 

 

140 Контрольное списывание по 

теме «Окончания имен 

прилагательных» 

1   

 

141 Учимся писать сочинение 1 Подбирать заголовок к тексту, устанавливать 

связь заголовка с основной мыслью, 

редактировать текст с нарушением 

последовательности предложений. 

 

 

142 Относительные имена 

прилагательные 

1 Сравнивать признаки качественных и 

относительных прилагательных. 

 
 

143 Правописание относительных 

имен прилагательных. 

Словарный диктант 

 

1 Конструировать слова в соответствии с 

предложенными моделями, планировать 

собственную запись, учитывая условие 

упражнения, фиксировать (графически 

обозначать) условия написания н и нн.    

 

 



144 Как образуются относительные 

имена прилагательные 

1 Устанавливать способ словообразования 

относительных имён прилагательных и 

графически доказывать его 

 

 

145 Правописание относительных 

имен прилагательных 

1 Находить ошибки и объяснять причины их 

появления, формулировать вывод о 

правописании имён прилагательных на 

основе анализа допущенных ошибок, 

конструировать слова по заданной модели. 

 

 

146 Учимся писать сочинение 1    

147 Правописание относительных 

прилагательных 

1 Доказывать правильность написания имён 

прилагательных, графически обозначать в 

слове суффикс и окончание, контролировать 

собственные действия при работе по 

образцу, преобразовывать транскрипцию в 

буквенную запись, находить в тексте слова 

по заданному основанию. 

 

 

148 Сочинение на тему «Моя 

история» 

1   
 

149 Правописание относительных 

прилагательных 

1 Доказывать правильность написания имён 

прилагательных, графически обозначать в 

слове суффикс и окончание, контролировать 

собственные действия при работе по 

 

 



образцу, преобразовывать транскрипцию в 

буквенную запись, находить в тексте слова 

по заданному основанию. 

150 Притяжательные имена 

прилагательные 

1 Сравнивать признаки качественных, 

относительных и притяжательных 

прилагательных. 

Контролировать свою деятельность при 

использовании алгоритма списывания и 

написания притяжательных  

прилагательных. 

 

 

151 Правописание притяжательных 

прилагательных 

1 Использовать правила написания краткой 

формы имён прилагательных в процессе 

записи, обобщать знания о правописании ь 

после шипящих в изученных частях речи. 

 

 

152 Составление текста по его части 1    

153 Повторяем фонетику и состав 

слова 

1 Проводить словообразовательный анализ с 

использованием приёма развёрнутого 

толкования, контролировать собственные 

действия в соответствии с алгоритмом 

фонетического разбора.   

 

 



154 Контрольная работа по теме 

«Имя прилагательное и его 

грамматические признаки» 

1 Применять знания, полученные в ходе 

изучения темы,  самостоятельно выполнять 

орфографическое задание, осуществлять 

самопроверку и самоконтроль. 

 

 

155 Анализ контрольной работы и 

работа над ошибками 

1   
 

156 Правописание сравнительной 

степени качественных 

прилагательных 

1   

 

157 Правописание превосходной 

степени качественных 

прилагательных 

1   

 

158 Правописание краткой формы 

качественных прилагательных 

1 Использовать правила написания краткой 

формы имён прилагательных в процессе 

записи, обобщать знания о правописании ь 

после шипящих в изученных частях речи. 

 

 

159 Местоимение. 1 Находить в тексте местоимения, определять, 

какие слова они заменяют. 

 
 

160 Работа с текстом 

Итоговый словарный диктант 

1   
 

161 Итоговая контрольная работа 1    



162 Личные местоимения 1 Находить в тексте местоимения, определять, 

какие слова они заменяют. 

 
 

163 Личные местоимения 1 Высказывать предположение об изменении 

личных местоимений по падежам, 

осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в группе). 

 

 

164 Правописание местоимений  

с предлогами 

1 Наблюдать за правописанием предложно-

падежных форм личных местоимений, 

обобщать результаты наблюдений, 

формулировать выводы об особенностях 

написания.   

 

 

165 Как изменяются местоимения 1 Уметь изменять местоимения по падежам   

166 Итоговый контрольный  

диктант 

1 Применять знания, полученные в ходе 

изучения темы,  самостоятельно выполнять 

орфографическое задание, осуществлять 

самопроверку и самоконтроль. 

 

 

167 Как изменяются местоимения 1 Уметь изменять местоимения по падежам   

168 Правописание местоимений  

с предлогами 

1 Наблюдать за правописанием предложно-

падежных форм личных местоимений, 

обобщать результаты наблюдений, 

 

 



 

 

формулировать выводы об особенностях 

написания.   

169– 

170 

Повторение пройденного: 

фонетический разбор, состав 

слова, правописание 

прилагательных, местоим. 

2 Проводить словообразовательный анализ с 

использованием приёма развёрнутого 

толкования, контролировать собственные 

действия в соответствии с алгоритмом 

фонетического разбора.   
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