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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

       Адаптированная рабочая программа  учебного предмета «Русский язык»  для 3 класса 

разработана на основе Примерной  адаптированной основной  общеобразовательной 

программы (Далее – АООП) начального общего образования (далее - НОО) обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата (Далее – НОДА, Вариант 6.1.), авторской 

программы начального общего образования по русскому языку для  общеобразовательных 

учреждений, программы общеобразовательных учреждений авторов В.П.Канакиной, 

В.Г.Горецкого, М.В.Бойкиной, М.Н.Дементьевой,  Н. Ф.Стефаненко «Русский язык. 1-4 

классы» (учебно-методический комплект «Школа России») и БУП для специальных 

(коррекционных) классов в общеобразовательной школе.  С целью реализации права на 

образование детей с ограниченными возможностями здоровья (Далее ОВЗ) с учётом 

возможностей их здоровья  и психических особенностей, обучение и коррекция таких детей, 

обучающихся в обычном классе общеобразовательной организации общего типа, 

осуществляется по образовательной программе, разработанной на базе основных 

общеобразовательных программ. К детям с ОВЗ осуществляется индивидуальный подход с 

учетом их физических особенностей, так как эти дети обучаются в одном классе с детьми, не 

имеющими нарушения развития на основании Письма МОиН РФ от 18.04.08 г.; АФ- 150\06 «О 

создании условий для получения образования детьми - инвалидами».  

       Адаптированная рабочая программа по математике разработана в соответствии с: 

Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании 

в РФ"; 

       Вариант 6.1. адресован обучающимся с НОДА, достигшим к моменту поступления в школу 

уровня развития, близкого возрастной норме и имеющим положительный опыт общения со 

здоровыми сверстниками.  

Обучающийся с НОДА получает образование, сопоставимое на всех его уровнях, с 

образованием здоровых сверстников, находясь в их среде и в те же календарные сроки.  

Он полностью включен в общий образовательный поток (инклюзия), как и его здоровые 

сверстники. Осваивая основную образовательную Программу, требования к которой 

установлены действующим ФГОС, обучающийся с НОДА имеет право на прохождение 

текущей, промежуточной и государственной итоговой аттестации в иных формах (Пункт 13 

статьи 59 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации»N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-

ФЗ). 

Основная образовательная Программа (требования к которой установлены действующим 

ФГОС), обязательно поддерживается Программой коррекционной работы, направленной на 

развитие жизненной компетенции ребенка и поддержку в освоении основной 

общеобразовательной Программы. Таким образом, программа коррекционной работы является 

неотъемлемой частью основной образовательной программы, осваиваемой обучающимся с 

НОДА. Требования к структуре, условиям и результатам коррекционной работы для каждого 

уровня образования задаются Стандартом образования обучающихся с НОДА применительно к 

каждой категории детей в данном варианте. 
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  Цели реализации адаптированной рабочей программы по русскому языку  конкретизированы в 

соответствии с требованиями стандарта,  к результатам освоения обучающимися 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования. 

Адаптированная рабочая программа по русскому языку  обучающихся с НОДА (Вариант 6.1.) 

направлена на овладение обучающимися учебной деятельностью и формирование у них общей 

культуры, становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся, 

духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее принятие ими 

моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей, формирование желания и 

основ умения учиться, способности к организации своей деятельности, выявление и развитие 

возможностей испособностей обучающихся с учетом их индивидуальных особенностей, 

создание условий для охраны и укрепления физического, психического здоровья обучающихся, 

формирование ценностей здорового образа жизни и регуляция своего поведения в соответствии 

с ними, формирование опыта этически и экологически обоснованного поведения в природной и 

социальной среде, ценностного отношения к человеку, к природе, к миру, к знаниям, обучение 

навыкам общения и сотрудничества. 

Рабочая программа ориентирована на усвоение обязательного минимума образования, 

позволяет работать без перегрузок в классе с детьми разного уровня обучения и интереса к 

предмету «Русский язык». 

 

Основная образовательная программа Адаптированная образовательная программа 

1.Рабочая программа по курсу «Русский язык» 

рассчитана на учащихся 3 класса 

2.Цель изучения русского языка -  

ознакомление учащихся с основными 

положениями науки о языке и формирование 

на этой основе знаково-символического 

восприятия и логического мышления 

учащихся; 

- формирование коммуникативной 

компетенции учащихся: развитие устной и 

письменной речи, монологической и 

диалогической речи, а также навыков 

грамотного, безошибочного письма как 

показателя общей культуры человека. 

3.Задачи: 

- формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, 

о языке как основе национального 

самосознания; 

-  развитие диалогической и монологической 

устной и письменной речи; 

-  развитие коммуникативных умений; 

-  развитие нравственных и эстетических 

чувств; 

-  развитие способностей к творческой 

деятельности. 

Программа определяет ряд практических 

задач, решение которых обеспечит достижение 

основных целей изучения предмета: 

• развитие речи, мышления, воображения 

школьников, умения выбирать средства языка 

в соответствии с целями, задачами и 

условиями общения; 

Программа рассчитана на обучающихся 3 

класса с НОДА вариант 6.1. 

2. Цель:  

-создание условий для реализации учащихся  с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

как языковой личности  в соответствии с 

образовательными стандартами начального 

общего образования на доступном для них 

уровне и материале; 

-  ознакомление учащихся с основными 

положениями науки о языке и формирование 

на этой основе знаково-символического 

восприятия и логического мышления 

учащихся; 

- формирование коммуникативной 

компетенции учащихся: развитие устной и 

письменной речи, монологической и 

диалогической речи, а также навыков 

грамотного, безошибочного письма как 

показателя общей культуры человека. 

3. Программа определяет ряд задач, решение 

которых направлено на формирование у 

младших школьников представлений о языке 

как явлении национальной культуры и 

основном средстве человеческого общения, на 

осознание ими значения русского языка как 

государственного языка Российской 

Федерации, языка межнационального 

общения. 

Задачи: 

- формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, 
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• формирование у младших школьников 

первоначальных представлений о системе и 

структуре русского языка: лексике, фонетике, 

графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), 

морфологии и синтаксисе; 

• формирование навыков культуры речи во 

всех её проявлениях, умений правильно писать 

и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные устные монологические 

высказывания и письменные тексты; 

• воспитание позитивного эмоционально-

ценностного отношения к русскому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его 

уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления 

совершенствовать свою речь. 

 

 

о языке как основе национального 

самосознания; 

-  развитие диалогической и монологической 

устной и письменной речи; 

-  развитие коммуникативных умений; 

-  развитие нравственных и эстетических 

чувств; 

-  развитие способностей к творческой 

деятельности. 

Программа определяет ряд практических 

задач, решение которых обеспечит достижение 

основных целей изучения предмета: 

• развитие речи, мышления, воображения 

школьников, умения выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями 

общения; 

• формирование у младших школьников 

первоначальных представлений о системе и 

структуре русского языка: лексике, фонетике, 

графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), 

морфологии и синтаксисе; 

• формирование навыков культуры речи во 

всех её проявлениях, умений правильно писать 

и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные устные монологические 

высказывания и письменные тексты; 

• воспитание позитивного эмоционально-

ценностного отношения к русскому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его 

уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления 

совершенствовать свою речь. 

4. Коррекционно-развивающие задачи:  

- расширение кругозора школьников; 

повышение их адаптивных возможностей 

благодаря улучшению социальной 

ориентировки; 

- восполнение пробелов предшествующего 

развития и обучения; 

-обогащение жизненного опыта детей путем 

организации непосредственных наблюдений в 

природе и обществе, в процессе предметно-

практической и продуктивной деятельности; 

- систематизация знаний и представлений, 

способствующая повышению 

интеллектуальной активности учащихся и 

лучшему усвоению учебного материала по 

другим учебным дисциплинам; 

- уточнение, расширение и активизация 

лексического запаса, развитие устной 

монологической речи; 

-улучшение зрительного восприятия, 

зрительной и словесной памяти, активизация 

познавательной деятельности; 
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- активизация умственной деятельности 

(навыков планомерного и соотносительного 

анализа, практической группировки и 

обобщения, словесной классификации 

изучаемых предметов из ближайшего 

окружения ученика); 

- создание эмоционального комфорта, 

доброжелательной, доверительной атмосферы 

в классе 

5.Основные направления коррекционной 

работы: 

- активизация познавательной деятельности и 

усвоенных ранее знаний и умений детей; 

- развитие активного и пассивного словаря, 

лексико-грамматического строя и связной речи 

учащихся; 

- усиление практической направленности 

изучаемого материала, опора на жизненный 

опыт ребенка: 

- создание эмоционального комфорта, 

доброжелательной, доверительной атмосферы 

в классе 

6.Ведущие принципы: 

- гуманистической направленности: опора на 

потенциальные возможности ребенка, учет его 

интересов и потребностей; создание ситуаций 

успеха в учении и общении со сверстниками и 

взрослыми; 

- коррекционно-развивающей направленности: 

ориентация на развитие личности 

обучающегося и расширение его «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых 

образовательных потребностей; 

- деятельности: овладение обучающимися 

всеми видами доступной им предметно-

практической деятельности, способами и 

приемами учебной деятельности;  

- дифференциации и индивидуализации 

- системности: системный подход к оценке 

предпосылок и причин возникающих 

трудностей с учетом социального статуса 

ребенка, семьи, условий обучения и 

воспитания 

- психологической комфортности. 

 

Формы контроля 

 

№ п/п Наименование 

темы 

Всего 

часов 

Из них 

Контрольные 

диктанты 

Проверочные и 

самостоятельные 

работы 

Проекты 

1. Язык и речь 2 0 0 0 

2. Текст. 

Предложение. 

14 1 3 0 
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Словосочетание. 

3. Слово о языке и 

речи. 

19 1 3 1 

4. Состав слова. 16 1 3 1 

5.  Правописание 

частей слова. 

29 2 4 1 

6. Части речи. 76 5 8 3 

7. Повторение 14 1 2 0 

ИТОГО:  170 11 23 6 

 

Содержание 

Тема 1.   Язык и речь (2 часа) 

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.  

Тема 2.  Текст, предложение, словосочетание (14 часов) 

Признаки текста: смысловая связь предложений в тексте, законченность, тема, основная мысль.  

Построение текста: вступление, основная часть, заключение. 

Типы текстов: повествование, описание, рассуждение. Предложения по цели высказывания 

(повествовательные, вопросительные, побудительные) и по интонации (восклицательные и 

невосклицательные)  

Знаки препинания в конце предложений.  

 Подлежащее и сказуемое — главные члены предложения. Второстепенные члены. Связь слов в 

предложении. Распространенные и нераспространенные предложения. Словосочетание. Связь 

слов в словосочетании. Главное и зависимое слово в словосочетании. 

Для реализации этого содержания  учащиеся должны:  

Знать: 

- типы текстов по цели высказывания и интонации 

-  члены предложения: главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные; 

Уметь: 

– определять тему и основную мысль текста; 

– делить текст на части, соблюдать красную строку; 

– устанавливать связь между частями текста; 

– устанавливать связь между предложениями в каждой части текста; 

– озаглавливать текст с опорой на тему или его основную мысль; 

– устанавливать по вопросам связь между словами в предложении, вычленять 

словосочетания; 

– распознавать главное и зависимое слово в словосочетании; 

– производить синтаксический разбор предложений: определять их вид по цели 

высказывания и по интонации, выделять главные и второстепенные члены предложения, 

устанавливать связь между ними по вопросам; 

Развитие речи. 

 устанавливать связь по смыслу между частями текста (восстанавливать            

деформированный   повествовательный текст из трех частей); 

 писать изложение (по вопросам) текста из 30—45 слов; 

 составлять и записывать текст из 3—5 предложений на заданную тему или по 

наблюдениям, по ситуации; 

 употреблять при записи текста красную строку. 

 интонационно правильно произносить предложения. 

 

  По данной теме предусмотрены следующие работы: 

 Контрольный диктант №1; 
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 Тестирование КИМ тест №1,2; 

 Обучающее изложение. 

 Словарный диктант. 

Тема №3.Слово в языке и речи (19 часов) 

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

переносное значение слов. Синонимы. Антонимы. Омонимы (общее представление). 

Словосочетание как сложное название предмета. Устойчивые сочетания слов (фразеологизмы) 

(общее представление). Упражнение в распознавании изученных лексических групп слов в 

речи, выборе наиболее точного слова для выражения мысли. Работа со словарями учебника. 

Имя существительное, местоимение, имя прилагательное, глагол. Имя числительное 

как часть речи (общее представление). 

 Слово и слог. Гласные звуки. Буквы, обозначающие гласные звуки. Правописание слов 

с безударными гласными в корне слова и ударными гласными после шипящих. Согласные 

звуки. Буквы, обозначающие согласные звуки. Правописание слов с парным по глухости-

звонкости согласным звуком в корне слова. Мягкий знак (Ь) как показатель мягкости 

согласного звука. Разделительный (Ь) мягкий знак. Упражнение в правописании слов с 

изученными орфограммами. Перенос слов.                                                                                                                                                    

Развитие речи. Подробное изложение с языковым анализом текста. 

Для реализации этого содержания  учащиеся должны:  

Контроль: 

– Проверочная работа; 

– Контрольный диктант №2; 

– Обучающее изложение – 2 часа; 

– Словарные диктанты  

– Проект «Рассказ о слове» 

Тема №4. Состав слова (69 часов). 

Основа и окончание слова. Общее понятие о значимых частях слова — корне, приставке, 

суффиксе, окончании. Наблюдения над изменением формы слова с помощью окончаний и обра-

зованием слов с помощью приставок и суффиксов. Однокоренные слова и формы одного и того 

же слова (сопоставление). Распознавание орфограмм в разных частях слова и особенности 

проверки их написания. Способы проверки орфограмм в корне слова (сопоставление). 

Правописание парных звонких и глухих согласных. Распознавание орфограмм в разных частях 

слова и особенности проверки их написания. Способы проверки орфограмм в корне слова 

(сопоставление). Правописание проверяемых и непроверяемых безударных гласных в корне 

слова. Чередование согласных в корне слова: пеку— печь, лицо — личный, бег — бежать, верх 

— вершина, вязать — вяжет и др. Распознавание орфограмм в разных частях слова и 

особенности проверки их написания. Способы проверки орфограмм в корне слова 

(сопоставление). Правописание непроизносимых согласных в корне слова. Приставка как 

значимая часть слова. Правописание гласных и согласных в приставках о-, об-(обо-), от- (ото-), 

до-, по-, под- (подо-), про-, за-, на-, над-, в- (во-), с- (со-), вы-, пере-. Разделительный Ъ. 

Знать: 

– части слова: корень, окончание, приставку, суффикс; 

– правила проверки корневых орфограмм; 

Уметь: 

 производить разбор слов по составу: находить окончание, выделять корень, приставку, 

суффикс, основу; 

 подбирать однокоренные слова разных частей речи; 

 правильно писать слова с корневыми орфограммами: парная согласная, безударная гласная, 

непроизносимая согласная; 

 писать слова с разделительным Ъ; 

 правильно писать гласные и согласные в приставках. 

Развитие речи.  

– интонационно правильно произносить предложения. 
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Контроль. 

 проверочная работа – 3 часа; 

 тест – 3 час; 

 контрольная работа – 4 часа; 

 контрольное списывание – 1час; 

 изложение – 5 часов; 

 сочинение – 1час. 

Тема №5. Части речи (64 часа). 

Общее знакомство с частями речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол, 

местоимение, предлоги). Имя существительное как часть речи: общее значение, вопросы, роль в 

предложении. Имена существительные одушевленные и неодушевленные. Имена 

существительные собственные и нарицательные. Заглавная буква в собственных именах 

существительных. Род имен существительных. Правописание безударных гласных в родовых 

окончаниях Склонение имен существительных с ударными окончаниями в единственном числе. 

Распознавание падежей. Ь после шипящих на конце имен существительных женского рода 

(речь, вещь, рожь, мышь) и его отсутствие на конце имен существительных мужского рода 

(товарищ, мяч). Имена существительные, которые употребляются только в единственном числе 

(молоко, молодёжь) или только во множественном числе (очки, ножницы). Имя прилагательное 

как часть речи: общее значение, вопросы, роль в предложении. Имена прилагательные, близкие 

и противоположные по смыслу. Употребление в речи прилагательных-антонимов. Изменение 

имен прилагательных по родам и числам при сочетании с именами существительными. 

Правописание окончаний -ий, -ый, -ая, -яя, -ое, -ее, -ие, -ые. Глагол как часть речи: общее 

значение, вопросы, роль в предложении. Начальная форма. Глаголы совершенного и несовер-

шенного вида (ознакомление без термина). Изменение глаголов по числам и временам. 

Настоящее, прошедшее, будущее время. Окончания глаголов в прошедшем времени. 

Правописание не с глаголами. Глаголы, близкие и противоположные по смыслу (антонимы и 

синонимы). Выбор наиболее точного глагола для выражения мысли. Многозначность глаголов. 

Употребление глаголов в прямом и переносном значении. 

Знать: 

 части речи: имя существительное, имя прилагательное, глагол, предлог; 

Уметь: 

 -распознавать части речи, их грамматические признаки (род, число, падеж имен 

существительных, род и число имен прилагательных, время и число глаголов); 

 изменять имена существительные по числам; 

 склонять в единственном числе имена существительные с ударными окончаниями; 

 изменять имя прилагательное по родам и числам в соответствии с родом и числом 

существительного; 

 изменять глагол по временам (простые случаи) и в прошедшем времени — по  

родам. 

Контроль: 

 проверочная работа – 3 часа; 

 тест – 5 часов; 

 контрольная работа –  3 часа; 

 изложение – 3 часа; 

 сочинение – 1 час. 

Тема №6. Повторение изученного за год – 6 часов. 

Текст и предложение. Повествовательные, побудительные, вопросительные предложения. 

Состав слова. Правописание звонких, глухих, непроизносимых, двойных согласных, 

безударных гласных в корне слова. Разделительные ъ и ь. Части речи: имя существительное, 

имя прилагательное, глагол.   

Контроль: 

 контрольная работа – 1час. 
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Для обучающегося с НОДА (вариант 6.1) все темы курса остаются без изменения. 
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Календарно-тематическое  планирование по русскому языку, 3 класс (5 часов в неделю, всего 170 часов), УМК Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. Русский язык. 
 

№ 

п/п 

Дата 

проведе-

ния 

Тема урока 

 

Тип урока Элементы содержания. 

Основные понятия. 

 Требования к 

уровню 

подготовки 

демонстрационный 

материал (таблицы, 

дид.карточки, 

презентация 

«ТЕМА»), ЦОРы 

Домашнее 

задание 

Язык и речь – 2 часа 

1 (1)  Наша речь. Виды 

речи. 

Комбинированн

ый 

Речь и её назначение. 

Виды речи 

Уметь: 

– использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

Стр.7 

2 (2)  Наш язык. Повторительно-

обобщающий 

урок 

 Стр.9 

Текст. Предложение. Словосочетание. – 14 часов 

3,4 

(1,2) 

 Текст. Типы текстов Комбинированн

ый урок 

Признаки текста. 

Построение текста. Типы 

текстов. Виды 

предложений по цели 

высказывания. Знаки 

препинания в конце 

предложений. 

Обращение. Главные и 

второстепенные члены 

предложения. 

Распространённые и 

нераспространённые, 

простые и сложные 

Уметь: 

-выделять главную 

мысль; 

- подбирать 

заголовок; 

знать признаки 

текста 

Карточки с текстами. 

 

Текст-

описание 

животного

. Стр. 14 
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предложения. Связь слов 

в словосочетании. 

5 (3)  Предложение. Вводный урок Предложение. Диалог. Знать и понимать, 

чем предложение 

отличается от слова; 

распознавать 

предложения, 

выделять их 

интонационно, 

составлять 

предложения из 

деформированных 

слов, правильно 

обозначать 

предложения на 

письме. 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 

Составить 

и записать 

предложен

ия на тему 

«Летним 

днём» 

6 (4)  Виды предложений 

по цели 

высказывания. 

Комбинированн

ый урок 

Предложения по цели 

высказывания 

(повествовательные, 

вопросительные, 

побудительные). 

Знаки препинания в 

конце предложений.  

Уметь различать 

значение 

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. 

 Стр.20 

7 (5)  Виды предложений 

по интонации. 

Комбинированн

ый урок 

Виды предложений по 

интонации 

(восклицательные и 

невосклицательные). 

Знаки препинания в 

конце предложений. 

 Стр.23 
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Классифицировать 

предложения по 

цели высказывания 

и по интонации.  

Анализировать 

содержание 

таблицы и 

использовать его 

для составления 

сообщения о типах 

предложений.  

Обосновывать знаки 

препинания в конце 

предложений. 

8 (6)  Предложения с 

обращением 

Урок - изучения 

нового 

материала 

Предложения с 

обращением в начале, 

середине, конце 

предложения (общее 

представление) 

Находить 

обращения в 

предложении и 

наблюдать за 

выделением 

обращения в 

письменной речи. 

 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

Стр.26 

9 (7)  Обучающее 

изложение 

Развития речи Составление 

предложений по рисунку 

в соответствии с 

заданной 

коммуникативной 

задачей. 

Составлять рассказ 

по рисунку, 

использовать в нём 

диалог, а в 

предложениях — 

обращения. 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

Составить 

и записать 

два 

предложен

ия с 

обращение

м. 

10, 

11 

(8,9) 

 Главные и 

второстепенные 

члены предложения. 

Комбинированн

ый урок 

Главные и 

второстепенные члены 

предложения (без 

Уметь       разбирать 

предложения по 

членам 

 Стр.28 

Стр.30 
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терминов их названий).  

Распространённые и 

нераспространённые 

предложения.  

Разбор предложения по 

членам. 

 

предложения,   

находить основу 

предложения, 

составлять 

предложения из 

деформированной 

записи. 

12, 

13 

(10,

11) 

 Простое  и сложное 

предложения. 

Урок – 

изучения 

нового 

материала 

Простое и сложное 

предложения (общее 

представление) Запятая 

внутри сложного 

предложения. 

 

Различать простые и 

сложные 

предложения, 

объяснять знаки 

препинания внутри 

сложного 

предложения. 

Составлять из двух 

простых 

предложений одно 

сложное. 

Разделять запятой 

части сложного 

предложения. 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

Стр.32 

Стр.34 

Подготови

ться к 

словарном

у диктанту 

14, 

15 

(12,

13) 

 Словосочетание. 

Словарный диктант. 

Тест. 

Урок – 

изучения 

нового 

материала 

Связь слов в 

словосочетании. 

Определение в 

словосочетании главного 

и зависимого слова при 

помощи вопроса. 

  

 

Различать 

словосочетание и 

предложение.  

Выделять в 

предложении 

словосочетания.  

Устанавливать при 

помощи смысловых 

вопросов связь 

между словами в 

словосочетании и 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

Карточки с 

индивидуальным 

заданием 

Стр.36 

Стр.37 



 
 

15 

предложении.  

16 

(14) 

 Контрольный 

диктант по теме 

«Предложение» 

Урок – 

контрольная 

работа 

 Использовать 

приобретенные 

знания и умения; 

соблюдать 

изученные нормы 

орфографии и 

пунктуации. 

 Не задано 

Слово в языке и в речи (19часов) 

17 

(1) 

 Лексическое 

значение слова. 

Однозначные и 

многозначные слова. 

Вводный урок Номинативная функция 

слова, понимание слова 

как единства звучания и 

значения; однозначные и 

многозначные слова, 

слова в прямом и в 

переносном значении; 

синонимы, антонимы, 

омонимы. 

 

Уметь распознавать  

в тексте незнакомые 

слова, определять 

их значение по 

толковому словарю. 

Распознавать 

многозначные 

слова, слова в 

прямом и в 

переносном 

значениях. 

Находить среди 

других слов, в 

предложении, 

тексте синонимы, 

антонимы, 

подбирать к слову 

синонимы и 

антонимы. 

Распознавать 

омонимы, объяснять 

их лексическое 

значение.  

Электронное 

приложение к 

учебнику 

Стр.42 

18 

(2) 

 Синонимы и 

антонимы. 

Комбинированн

ый урок 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

Стр.44 

19 

(3) 

 Омонимы. Урок – 

изучения 

нового 

материала 

 Стр.46 
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20 

(4) 

 Слово и 

словосочетание. 

Урок – 

изучения 

нового 

материала 

Слово и словосочетание Уметь различать 

слово и 

словосочетание как 

сложное название 

предмета. 

Находить в тексте и 

в предложении 

фразеологизмы, 

объяснять их 

значение, отличать 

фразеологизм от 

неустойчивого 

словосочетания. 

Выбирать слова в 

соответствии с 

целью и адресатом 

высказывания. 

Устранять 

однообразное 

употребление слова 

в данном и в 

собственном тексте. 

 Стр.48 

21 

(5) 

 Фразеологизмы Урок – 

изучения 

нового 

материала 

Значения фразеологизмов 

и их использование в 

речи 

 Стр.50 

22 

(6) 

 Обучающее 

изложение 

Развития речи Составление 

предложений по рисунку 

в соответствии с 

заданной 

коммуникативной 

задачей. 

Уметь составлять 

рассказ по рисунку, 

использовать в нём 

диалог, а в 

предложениях — 

обращения. 

 Составить 

и записать 

два 

предложен

ия с 

фразеолог

измами. 

23 

(7) 

 Части речи. Имя 

существительное. 

Повторительно-

обобщающий 

урок 

Одушевлённые и 

неодушевлённые, 

собственные и 

Распознавать 

собственные и 

нарицательные 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

Стр.54 
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нарицательные имена 

существительные. Род и 

число имён 

существительных. 

имена 

существительные, 

определять 

значение имён 

собственных. 

Определять род и 

число имён 

существительных 

24 

(8) 

 Имя прилагательное. Повторительно-

обобщающий 

урок 

Род, число, падеж имён 

существительных и 

прилагательных. 

Определять род и 

число имён 

существительных и 

прилагательных. 

Изменять форму 

числа имён 

существительных и 

прилагательных, 

классифицировать 

по роду. 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

Стр.58 

25, 

26 

(9, 

10) 

 Глагол. Проверка 

знаний. 

Повторительно-

обобщающий 

урок 

Род, число, форма 

глаголов. 

Распознавать род, 

число и форму 

глаголов. 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

Составить 

и записать 

два 

предложен

ия и 

подчеркну

ть в них 

главные 

члены 

предложен

ия. 

27 

(11) 

 Что такое имя 

числительное? 

Урок – 

изучения 

нового 

 Понятие «имя 

числительное». 

 Находить имя 

числительное по 

значению и по 

 Стр.60 
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материала вопросам (сколько? 

который?), 

объяснять значение 

имён числительных 

в речи. Приводить 

примеры слов-имён 

числительных. 

28 

(12) 

 Однокоренные 

слова. Словарный 

диктант. 

Повторительно-

обобщающий 

урок 

Однокоренные слова. 

Правописание слов с 

ударными и безударными 

гласными в корне, с 

разделительным Ь. 

Уметь распознавать 

однокоренные слова 

в тексте и 

самостоятель- но их 

записывать; 

 Стр.62 

29 

(13) 

 Звуки и буквы. 

Гласные звуки. 

Комбинированн

ый урок 

Слог, звуки и буквы. 

Гласные звуки и буквы 

для их обозначения. 

 

Уметь 

анализировать и 

кратко 

характеризовать 

звуки речи; 

различать 

произношение и 

написание слов. 

Карточки с 

индивидуальным 

заданием, лента букв 

Стр.64 

30 

(14) 

 Звуки и буквы. 

Согласные звуки. 

Комбинированн

ый урок 

Согласные звуки и буквы 

для их обозначения. 

Уметь 

анализировать и 

кратко 

характеризовать 

звуки речи, 

воспроизводить 

написание 

буквосочетаний с 

шипящими 

согласными 

звуками. 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

Стр.66 

31  Звонкие и глухие Урок – Правописание слов с Уметь правильно Карточки с Стр.69 
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(15) согласные звуки. 

Разделительный 

мягкий знак. 

самостоятельна

я работа 

парными по глухости-

звонкости согласными 

звуками на конце слова и 

перед согласными в 

корне. 

Мягкий разделительный 

знак (ь). Правописание 

слов с мягким 

разделительным знаком.  

обозначать на 

письме парные по 

глухости-звонкости 

согласные звуки в 

конце слова и перед 

согл. 

индивидуальным 

заданием 

32 

(16) 

 Обучающее 

изложение. 

Развития речи Изложение 

повествовательного 

текста по вопросам или 

коллективно 

составленному плану.  

 

 

Излагать письменно 

содержание 

повествовательного 

текста по вопросам 

или коллективно 

составленному 

плану.  

 Записать 

пять слов с 

разделител

ьным Ъ и 

пять слов с 

разделител

ьным Ь 

33 

(17) 

 Обобщение и 

закрепление 

изученного 

материала. 

Словарный диктант. 

Обобщение и 

систематизация 

знаний 

Однокоренные слова. 

Слово и слог, звуки и 

буквы. 

Уметь создавать 

несложные 

монологические 

тексты на 

доступные детям 

темы в форме 

повествования и 

описания; 

распознавать части 

речи, подбирать 

однокоренные слова 

Карточки с 

индивидуальным 

заданием 

Подготовка 

проекта  

«Рассказ о 

слове» 

34 

(18) 

 Проект «Рассказ о 

слове» 

Урок-проект  Подбирать из 

разных источников 

информацию о 

слове и его 

окружении. 

 Не задано 
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Составлять 

словарную статью о 

слове, участвовать в 

её презентации. 

35 

(19) 

 Контрольный 

диктант по теме 

«Слово в языке и 

речи» 

Урок – 

контрольная 

работа 

 Использовать 

приобретенные 

знания и умения; 

соблюдать 

изученные нормы 

орфографии и 

пунктуации. 

 Не задано 

Состав слова (16 часов) 

36 

(1) 

 Что такое корень 

слова? 

Изучение 

нового 

материала 

Однокоренные слова. 

Корень слова. 

Чередование согласных в 

корне. Сложные слова. 
Правописание частей 

слова (слова с 

безударными гласными, с 

парными по звонкости-

глухости согласными, с 

непроизносимыми 

согласными в корне, с 

удвоенными 

согласными). 
 

Формулировать 

определения 

однокоренных слов 

и корня слова. 

Различать 

однокоренные 

слова, группировать 

однокоренные слова 

(с общим корнем), 

выделять в них 

корень, подбирать 

примеры 

однокоренных слов. 

Находить 

чередования звуков 

в корне слов. 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

Р.т. 

37 

(2) 

 Как найти корень в 

слове? Словарный 

диктант. 

Изучение 

нового 

материала 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

Повторить 

изученные 

правила 

38 

(3) 

 Сложные слова. Изучение 

нового 

материала 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

Стр.78 

39, 

40 

(4,5) 

 Что такое 

окончание? Как 

найти в слове 

окончание? 

Изучение 

нового 

материала 

Окончание. Форма слова. Формулировать 

определение 

окончания, 

выделять окончание 

Карточки с заданием Стр.81 

Стр.83 
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в слове, доказывать 

значимость 

окончания в слове. 

Различать 

однокоренные слова 

и формы одного и 

того же слова. 

41 

(6) 

 Что такое приставка? 

Как найти в слове 

приставку? 

Изучение 

нового 

материала 

Приставка. Суффикс. 

Значение этих значимых 

частей в слове. 
Правописание предлогов 

и приставок, суффиксов 

и приставок, слов с 

разделительным Ъ. 

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. 

 Составить 

и записать 

два 

предложен

ия, 

употребив 

в них 

глаголы с 

приставка

ми. 

42 

(7) 

 Значения приставок. Комбинированн

ый урок 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

Стр.88 

43 

(8) 

 Что такое суффикс? 

Как найти в слове 

суффикс? 

Изучение 

нового 

материала 

  

44 

(9) 

 Значения суффиксов. 

Словарный диктант. 

Комбинированн

ый урок 

Таблица «Суффиксы» Стр.94 

45 

(10) 

 Сочинение по 

картине А.А.Рылова. 

Развития речи Сочинение по 

репродукции картины. 

Рассматривать 

картину, 

высказывать своё 

отношение к 

картине, 

анализировать 

содержание, 

Репродукция картины Стр.92 
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составлять по 

картине 

описательный текст. 

46 

(11) 

 Что такое основа 

слова? 

Изучение 

нового 

материала 

Основа слова. 

Изменяемые и 

неизменяемые слова, их 

употребление в речи.  

 

 

Выделять в словах 

основу слова. 

Различать 

однокоренные слова 

и синонимы, 

однокоренные слова 

и слова с 

омонимичными 

корнями, 

однокоренные слова 

и формы одного и 

того же слова. 

 Стр.96 

47 

(12) 

 Обобщение знаний о 

составе слова. 

Проверка знаний. 

Тест №3 (КИМ) 

Урок – 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

Разбор слова по составу. 

Ознакомление со 

словообразовательным 

словарём 

Обсуждать 

алгоритм разбора 

слов по составу, 

планировать 

учебные действия 

при определении в 

слове значимых 

частей. 

Проводить разбор 

слов по составу 

(кроме слов типа 

семья, читать и 

слов, утративших 

членимость в 

современном 

русском языке).  

Анализировать, 

 Стр.98 
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составлять модели 

разбора по составу 

и подбирать слова 

по этим моделям. 

Работать со 

словообразовательн

ым словарём, 

находить в нём 

нужную 

информацию о 

составе слова. 

48 

(13) 

 Контрольный 

диктант по теме 

«Состав слова» 

Урок – 

контрольная 

работа 

 Использовать 

приобретенные 

знания и умения; 

соблюдать 

изученные нормы 

орфографии и 

пунктуации. 

 Не задано 

49 

(14) 

 Анализ 

контрольного 

диктанта. 

Обобщение знаний о 

составе слова. 

Урок – 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

Правописание частей 

слова (слова с 

безударными гласными, с 

парными по звонкости-

глухости согласными, 

правописание предлогов 

и приставок, суффиксов 

и приставок, слов с 

разделительным Ъ). 

Анализировать, 

составлять модели 

разбора по составу 

и подбирать слова 

по этим моделям. 

Работать со 

словообразовательн

ым словарём, 

находить в нём 

нужную 

информацию о 

составе слова. 

 Стр.99 

50 

(15) 

 Обучающее 

изложение. 

Развитие речи Редактирование 

предложений с 

Редактировать 

предложения с 
 Стр.99 
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неуместным 

употреблением в нём 

однокоренных слов. 

Подробное изложение 

повествовательного 

текста с языковым 

анализом. 

однокоренными 

словами. 

Подробно излагать 

содержание 

повествовательного 

текста по плану.  

 

51 

(16) 

 Проект «Семья 

слов» 

Урок – проект  Составлять «семью 

слов» по аналогии с 

данным объектом, 

участвовать в 

презентации. 

 Стр.101 

Правописание частей слов (29 часов) 

52 

(1) 

 В каких значимых 

частях слова есть 

орфограммы? 

Комбинированн

ый урок 

Общее представление о 

правописании слов с 

орфограммами в 

значимых частях слова 

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 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

Стр.105 

53-

55 

(2-4) 

 Правописание слов с 

безударными 

гласными в корне. 

Тест.  

Комбинированн

ый урок, урок – 

тест 

Правописание слов с 

безударными гласными в 

корне. Слова 

старославянского 

происхождения и их 

«следы» в русском языке. 

 Стр.107-

110 

56-

59 

(5-8) 

 Правописание слов с 

глухими и звонкими 

согласными в корне. 

Комбинированн

ый урок 

Правописание слов с 

парными по глухости-

звонкости согласными на 

конце слов и перед 

согласным в корне 

Карточки с 

индивидуальным 

заданием 

Стр.111-

116 
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заданной 

орфограммой.  

Объяснять, 

доказывать 

правильность 

написания слова с 

изученными 

орфограммами. 

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. 
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Составлять 

словарики слов с 

определённой 

орфограммой. 

60 

(9) 
 Обучающее 

изложение. 

Развитие речи Изложение 

повествовательного 

деформированного 

текста по самостоятельно 

составленному плану. 

Восстанавливать 

содержание 

повествовательного 

деформированного 

текста, составлять 

письменный 

пересказ данного 

текста по 

самостоятельно 

составленному 

плану. 

 Записать 

пять слов с 

парным по 

глухости-

звонкости 

согласным

и звуками 

61-

63 

(10-

12) 

 Правописание слов с 

непроизносимыми 

согласными в корне. 

Тест. 

Комбинированн

ый урок 

Правописание слов с 

непроизносимыми 

согласными в корне 

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 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

Стр.117-

120 

64, 

65 

(13,

14) 

 Правописание слов с 

удвоенными 

согласными 

Комбинированн

ый урок 

Правописание слов с 

удвоенными согласными 

 Стр.121, 

122 
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несколько 

проверочных слов с 

заданной 

орфограммой.  

Объяснять, 

доказывать 

правильность 

написания слова с 

изученными 

орфограммами. 

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 
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орфографическим 

словарём. 

66 

(15) 

 Сочинение по 

картине 

В.М.Васнецова 

«Снегурочка» 

Развитие речи Составление текста  по 

репродукции картины 

В.М.Васнецова 

«Снегурочка». 

Составлять текст по 

сюжетным 

рисункам учебника, 

по репродукции 

картины 

В.М.Васнецова 

«Снегурочка» и 

опорным словам.  

Репродукция картины Подготовит

ься к 

контрольно

му 

диктанту 

67 

(16) 

 Контрольный 

диктант по теме 

«Правописание 

корней слов» 

Урок – 

контрольная 

работа 

 Использовать 

приобретенные 

знания и умения; 

соблюдать 

изученные нормы 

орфографии и 

пунктуации. 

 Не задано 

68-

70 

(16-

18) 

 Правописание 

суффиксов и 

приставок. 

Комбинированн

ый урок 

Суффикс, приставка. 

Правописание суффиксов 

и приставок. 

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 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

Стр.124, 

129 

71 

(20 

 Правописание 

приставок и 

предлогов. 

Словарный диктант. 

Комбинированн

ый урок 

Приставки и предлоги. 

Правописание приставок 

и предлогов. 

 Стр.131-

135 

72 

(21) 

 Правописание слов с 

разделительным 

твёрдым знаком. 

Тест №8 (КИМ) 

Комбинированн

ый урок 

Разделительные твёрдый 

и мягкий знаки. Правила 

правописания. 

  

73,7

4 

(22,

 Разделительные 

твёрдые и мягкие 

знаки. 

Комбинированн

ый урок 

 Стр.138-

141 
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23) деятельности. 

Подбирать 

несколько 

проверочных слов с 

заданной 

орфограммой.  

Объяснять, 

доказывать 

правильность 

написания слова с 

изученными 

орфограммами. 

Приводить примеры 

слов с заданной 

орфограммой. 

Осуществлять 

взаимоконтроль и 

самоконтроль при 

проверке 

выполненной 

письменной работы. 

Работать с 

орфографическим 

словарём. 

75 

(24) 

 Обучающее 

изложение. 

Развитие речи Составление текста по 

сюжетным рисункам 

учебника 

Составлять текст по 

сюжетным 

рисункам учебника 

 Десять 

слов с 

приставка

ми 

76 

(25) 

 Контрольный 

диктант по теме 

«правописание 

частей слов» 

Урок – 

контрольная 

работа 

 Использовать 

приобретенные 

знания и умения; 

соблюдать 

 Не задано 
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изученные нормы 

орфографии и 

пунктуации. 

77 

(26) 

 Проект «Составляем 

орфографический 

словарь» 

Урок – проект  Составлять 

словарики слов с 

определённой 

орфограммой. 

Работать с 

орфографическим 

словарём. 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

Стр.142 

78, 

79, 

80 

(27-

29) 

 Обобщение и 

систематизация 

знаний. 

Урок 

обобщение и 

систематизация 

знаний 

 Использовать 

приобретенные 

знания и умения; 

соблюдать 

изученные нормы 

орфографии и 

пунктуации. 

  

Части речи (76 часов) 

81 

(1) 

 Части речи. Комбинированн

ый урок 

Части речи: имя 

существительное, имя 

прилагательное, имя 

числительное, 

местоимение, глагол, 

предлог, частица не, союз 

(общее представление). 

 

Определять по 

изученным 

признакам слова 

различных частей 

речи. 

Классифицировать 

слова по частям 

речи (имя 

существительное, 

имя прилагательное, 

глагол, 

местоимение, имя 

числительное). 

Подбирать примеры 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

Стр.6 
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слов изученных 

частей речи. 

Составлять по 

рисунку текст, 

определять, к каким 

частям речи 

относятся слова в 

предложениях. 

Имя существительное (31 час) 

82, 

83 

(2,3) 

 Имя 

существительное и 

его роль в речи. 

Комбинированн

ый урок 

Значение и употребление 

имён существительных в 

речи.  

Одушевлённые и 

неодушевлённые имена 

существительные. 

Распознавать имена 

существительные 

среди других частей 

речи, определять 

лексическое 

значение имён 

существительных. 

Находить 

устаревшие слова-

имена 

существительные 

Выделять среди 

имён 

существительных 

одушевлённые и 

неодушевлённые 

(по вопросу).  

 Стр.10 

84, 

85 

(4,5) 

 Одушевлённые и 

неодушевлённые 

имена 

существительные. 

Комбинированн

ый урок 
 Стр.11,13 

86 

(6) 

 Обучающее 

изложение. 

Развитие речи Подробное изложение по 

самостоятельно 

составленному плану. 

 

Определять порядок 

действий при 

организации 

самостоятельной 

работы по 

алгоритму при 

 Выписать 

из 

орфографи

ческого 

словаря 5 

одуш. и 
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подготовке к 

изложению, 

последовательно 

выполнять эти 

действия при работе 

над изложением. 

неод. им. 

сущ. 

87 

(7) 

 Собственные и 

нарицательные 

имена 

существительные. 

Комбинированн

ый урок 

Собственные и 

нарицательные имена 

существительные 

Правописание имён 

собственных. 

Распознавать 

собственные и 

нарицательные 

имена 

существительные, 

определять 

значение имён 

собственных. 

Обосновывать 

написание 

заглавной буквы в 

именах 

собственных. 

 Стр.17 

88 

(8) 

 Проект «Тайна 

имени» 

Урок- проект Проект: «Тайна имени». 

Развитие интереса к 

тайнам имён, тайне 

своего имени; развитие 

мотивов к проведению 

исследовательской 

работы. 

Составлять рассказ 

о своём имени. 

 

 

 

 Не задано 

89, 

90 

(9, 

10) 

 Число имён 

существительных. 

Урок – 

изучение 

нового 

материала 

Число имён 

существительных, 

изменение имён 

существительных по 

числам. Имена 

существительные, 

Определять число 

имён 

существительных и 

изменять их по 

числам. 

Распознавать имена 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

Стр.21 
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имеющие форму одного 

числа (салазки, мёд) 

 

существительные, 

имеющие форму 

одного числа. 

91, 

92 

(11, 

12) 

 Род имён 

существительных. 

Словарный диктант. 

Комбинированн

ый урок 

Род имён 

существительных: 

мужской, женский, 

средний. Имена 

существительные общего 

рода (первое 

представление). 

 

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.) 

 Стр.23-30 

93, 

94 

(13,

14) 

 Мягкий знак на 

конце имён 

существительных 

после шипящих. 

Урок – 

изучения 

нового 

материала 

Мягкий знак (ь) после 

шипящих на конце имён 

существительных 

женского рода (рожь, 

тишь, вещь) 

Правильно 

записывать имёна 

существительные с 

шипящим звуком на 

конце и 

контролировать 

правильность 

записи. 

 Стр.33, 34 

95  Обучающее Развития речи Подробное изложение Подробно  Стр.35 



 
 

34 

(15) изложение. повествовательного 

текста. Составление 

устного рассказа по 

серии картин. 

письменно излагать 

содержание текста-

образца. 

Составлять устный 

и письменный 

рассказ по серии 

картин. Проверять 

написанное. 

96 

(16) 

 Контрольный 

диктант по теме 

«Имя 

существительное» 

Контрольная 

работа 
 Использовать 

приобретенные 

знания и умения; 

соблюдать 

изученные нормы 

орфографии и 

пунктуации. 

 Не задано 

97 

(17) 

 Склонение имен 

существительных. 

Самостоятельная 

работа. 

Урок – 

изучение 

нового 

материала 

Склонение имён 

существительных 

Начальная форма имени 

существительного. 

Определение падежа, в 

котором употреблено имя 

существительное. 

Формирование 

представлений о 

трудолюбии, мастерстве. 

Морфологический разбор 

имени существительного 

Изменять имена 

существительные по 

падежам. 

Определять 

начальную форму 

имени 

существительного. 

Распознавать падеж, 

в котором 

употреблено имя 

существительное, и 

падежи с внешне 

сходными 

падежными 

формами.  

Составлять 

предложение 

Карточки с 

индивидуальным 

заданием 

 

98, 

99 

(18, 

19) 

 Падеж имен 

существительных. 

Урок – 

изучение 

нового 

материала 
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(словосочетание) 

употребляя в нём 

имя 

существительное в 

заданной падежной 

форме. Определять 

изученные 

грамматические 

признаки имени 

существительного и 

обосновывать 

правильность их 

выделения. 

100 

(20) 

 Сочинение по 

картине 

И.Я.Билибина 

«Иван-царевич и 

лягушка-квакушка» 

Развитие речи Составление рассказа по 

репродукции картины 

И.Я. Билибина «Иван-

царевич и лягушка-

квакушка». 

Составлять устно и 

письменно текст по 

репродукциям 

картин художников. 

Проверять 

письменную работу 

(изложение, 

сочинение 

 Просклоня

ть слово 

ручка 

101 

(21) 

 Именительный 

падеж. 

Урок – 

изучение 

нового 

материала 

Склонение имён 

существительных 

Начальная форма имени 

существительного. 

Определение падежа, в 

котором употреблено имя 

существительное. 

 

Определять 

начальную форму 

имени 

существительного. 

Распознавать падеж, 

в котором 

употреблено имя 

существительное, и 

падежи с внешне 

сходными 

падежными 

  

102 

(22) 

 Родительный падеж. Урок – 

изучение 

нового 

материала 

 Стр.45 

103 

(23) 

 Дательный падеж. Урок – 

изучение 

нового 

 Стр.47 
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материала формами. 

Составлять 

предложение 

(словосочетание) 

употребляя в нём 

имя 

существительное в 

заданной падежной 

форме 

104 

(24) 

 Винительный падеж. Урок – 

изучение 

нового 

материала 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

Стр.52 

105 

(25) 

 Творительный 

падеж. 

Урок – 

изучение 

нового 

материала 

  

106 

(26) 

 Предложный падеж. 

Словарный диктант. 

Комбинированн

ый урок 

 Стр.54 

107 

(27) 

 Обучающее 

изложение. 

Развитие речи Подробное изложение 

текста 

повествовательного типа 

Излагать письменно 

содержание 

повествовательного 

текста. 

  

108 

(28) 

 Все падежи. Урок – 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

Склонение имён 

существительных 

Начальная форма имени 

существительного. 

Определение падежа, в 

котором употреблено имя 

существительное. 

Морфологический разбор 

имени существительного. 

 

Изменять имена 

существительные по 

падежам. 

Определять 

начальную форму 

имени 

существительного. 

Распознавать падеж, 

в котором 

употреблено имя 

существительное, и 

падежи с внешне 

сходными 

падежными 

формами.  

Определять 

изученные 

  

109 

(29) 

 Обобщение знаний. 

Тест. 

Урок – 

обобщения и 

систематизации 

знаний 
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грамматические 

признаки имени 

существительного и 

обосновывать 

правильность их 

выделения. 

110 

(30) 

 Сочинение по 

картине К.Ф.Юона 

«Конец зимы. 

Полдень» 

Развитие речи Составление сочинения 

по репродукции картины 

К.Ф. Юона «Конец зимы. 

Полдень» 

Составлять устно и 

письменно текст по 

репродукциям 

картин художников. 

Проверять 

письменную работу 

(изложение, 

сочинение)  

Репродукция картины  

111 

(31) 

 Контрольный 

диктант по теме 

«Имя 

существительное» 

Урок – 

контрольная 

работа 

 Писать диктант и 

проверять 

написанное. 

 Не задано 

112 

(32) 

 Проект «Зимняя 

страничка» 

Урок – проект  Подбирать слова — 

имена 

существительные на 

тему «Зима», 

составлять словарь 

зимних слов, 

анализировать 

поэтические тексты, 

посвящённые 

зимней природе.  

 Стр.60-61 

Имя прилагательное (18 часов) 

113, 

114 

(33, 

 Значение и 

употребление имён 

прилагательных в 

Комбинированн

ый урок 

Имя прилагательное. 

 Связь имени 

Распознавать имена 

прилагательные 

среди других частей 

 Стр.65 
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34) речи. прилагательного с 

именем 

существительным. 

Синтаксическая функция 

имени прилагательного в 

предложении. Текст-

описание. 

Художественное и 

научное описание. 

Использование имён 

прилагательных в тексте-

описании. 

речи. 

Определять 

лексическое 

значение имён 

прилагательных. 

Выделять 

словосочетания с 

именами 

прилагательными из 

предложения.  

Подбирать к именам 

существительным 

подходящие по 

смыслу имена 

прилагательные, а к 

именам 

прилагательным - 

имена 

существительные. 

Распознавать 

художественное и 

научное описания. 

Наблюдать над 

употреблением 

имён 

прилагательных в 

таких текстах. 

Выделять в текстах 

художественного 

стиля 

выразительные 

средства языка. 

115 

(35) 

 Роль 

прилагательных в 

тексте. 

Комбинированн

ый урок 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

Стр.66 

116 

(36) 

 Текст-описание. Комбинированн

ый урок 
 Стр.71 
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117 

(37) 

 Отзыв по картине 

М.А.Врубеля 

«Царевна-Лебедь» 

Развитие речи Сопоставление 

содержания и 

выразительных средств в 

искусствоведческом 

тексте и в репродукции 

картины М. Врубеля 

«Царевна-Лебедь». 

Находить 

изобразительно-

выразительные 

средства в тексте о 

картине М. Врубеля 

«Царевна-Лебедь». 

Рассматривать 

репродукцию 

картины М.Врубеля 

«Царевна-Лебедь» и 

высказывать к ней 

своё отношение.  

Репродукция картины Стр.70 

118 

(38) 

 Род имён 

прилагательных. 

Урок – 

изучение 

нового 

материала 

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) 

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.  

Подбирать имена 

прилагательные для 

 Стр.73 

19, 

120 

(39, 

40) 

 Изменение имён 

прилагательных по 

родам. 

Комбинированн

ый урок 
 Стр.75,77 
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сравнения 

признаков 

предметов. 

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.  

121, 

122 

(41, 

42) 

 Число имён 

прилагательных 

Комбинированн

ый урок 

Изменение имён 

прилагательных по 

числам, зависимость 

формы числа имени 

прилагательного от 

формы числа имени 

существительного. 

Определять форму 

числа имени 

прилагательного, 

изменять имена 

прилагательные по 

числам. 

 Стр.75,77 

123, 

124 

(43,

44) 

 Изменение имён 

прилагательных по 

падежам 

Урок – 

изучение 

нового 

материала 

Изменение имён 

прилагательных, кроме 

имён прилагательных на 

-ий, -ья, -ов, -ин, по 

падежам (первое 

представление). 

Зависимость падежа 

имени прилагательного 

от формы падежа имени 

Изменять имена 

прилагательные по 

падежам. 

Определять 

начальную форму 

имени 

прилагательного. 

Определять падеж 

имён 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

Стр.78-81 
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существительного. 

Начальная форма имени 

прилагательного. 

прилагательных по 

падежу имён 

существительных. 

125, 

126 

(45,

46) 

 Обобщение знаний. 

Проверка знаний. 

Урок – 

обобщение и 

систематизация 

знаний 

Морфологический разбор 

имени прилагательного. 

 

Определять 

изученные 

грамматические 

признаки имени 

прилагательного и 

обосновывать 

правильность их 

выделения. 

  

127 

(47) 

 Отзыв по картине 

А.А.Серова 

«Девочка с 

персиками» 

Развитие речи Составление сочинения-

отзыва по репродукции 

картины А.А. Серова 

«Девочка с персиками»  

Составлять 

сочинение-отзыв по 

репродукции 

картины А.А. 

Серова «Девочка с 

персиками» и 

опорным словам. 

Репродукция картины  

128 

(48) 

 Обобщение знаний. Урок – 

обобщение и 

систематизация 

знаний 

Морфологический разбор 

имени прилагательного. 

 

Определять 

изученные 

грамматические 

признаки имени 

прилагательного и 

обосновывать 

правильность их 

выделения. 

 Стр.88 

129 

(49) 

 Контрольный 

диктант по теме 

«Имя 

прилагательное». 

Урок – 

контрольная 

работа 

 Использовать 

приобретенные 

знания и умения; 

соблюдать 

изученные нормы 

орфографии и 

 Не задано 
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пунктуации. 

130 

(50) 

 Проект «Имена 

прилагательные в 

загадках» 

Урок – проект  Наблюдать над 

именами 

прилагательными в 

загадках, подбирать 

свои загадки с 

именами 

прилагательными, 

участвовать в 

конкурсе загадок. 

 Стр.90 

Местоимение (5 часов) 

131 

(51) 

 Личные 

местоимения. 

Комбинированн

ый урок 

Личные местоимения 1, 

2, 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. 

Уметь определять 

личные 

местоимения среди 

других частей речи, 

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 

  

132 

(52) 

 Изменение 

местоимений по 

родам. 

Урок – 

изучение 

нового 

материала 

 Стр.95 

133, 

134 

(53, 

54) 

 Местоимение. 

Словарный диктант. 

Комбинированн

ый урок 

 Стр.96-98 
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местоимениями. 

Оценивать 

уместность 

употребления 

местоимений в 

тексте. 

135 

(55) 

 Обучающее 

изложение. 

Развитие речи Составление письма. 

 

Уметь составлять 

письмо другу или 

кому-либо из 

родственников.  

  

Глагол (21 час) 

136-

138 

(56-

58) 

 Значение и 

употребление 

глаголов в речи. 

Комбинированн

ый урок 

Значение и употребление 

в речи.  Неопределённая 

форма глагола. Число. 

Изменение глаголов по 

числам. 

Распознавать 

глаголы среди 

других частей речи. 

Различать глаголы, 

отвечающие на 

определённый 

вопрос.  

Определять 

лексическое 

значение глаголов. 

Узнавать 

неопределённую 

форму глагола по 

вопросам. 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

Стр.102-

105 

139, 

140 

(59, 

60) 

 Неопределённая 

форма глаголов. 

Урок – 

изучение 

нового 

материала 

 Стр.106-

108 

141, 

142 

(61, 

62) 

 Число глаголов. Комбинированн

ый урок 

  

143 

(63) 

 Времена глаголов. Урок – 

изучение 

нового 

материала 

Времена глагола: 

настоящее, прошедшее и 

будущее.  Изменение 

глаголов по временам. 

Распознавать время 

глагола. Изменять 

глаголы по 

временам. 

Образовывать от 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

 

144  Времена глаголов. Комбинированн  Стр.113 
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(64) Второе лицо. ый урок неопределённой 

формы глагола 

временные формы 

глаголов.  

145, 

146 

(65, 

66) 

 Изменение глаголов 

по временам. 

Комбинированн

ый урок 

 Стр.116-

119 

147 

(67) 

 Обучающее 

изложение. 

Развитие речи Составление 

письменного текста по 

сюжетным рисункам. 

Уметь составить 

письменный рассказ 

по сюжетным 

рисункам.  

  

148, 

149 

(68,

69) 

 Род глаголов в 

прошедшем времени 

Урок – 

изучение 

нового 

материала 

Родовые окончания 

глаголов (-а, -о). 

 

Уметь определять 

род и число 

глаголов в 

прошедшем 

времени. 

Правильно 

записывать родовые 

окончания глагола в 

прошедшем 

времени (-а, -о). 

 Стр.122-

124 

150, 

151 

(70, 

71) 

 Правописание 

частицы не с 

глаголами. 

Комбинированн

ый урок 

Правописание частицы 

не с глаголами. 

Раздельно писать 

частицу не с 

глаголами. 

  

Стр.125 

152-

155 

(72-

75) 

 Обобщение знаний. 

Тест. 

Урок – 

обобщение и 

систематизация 

знаний 

Морфологический разбор 

глагола. 

 

Определять 

изученные 

грамматические 

признаки глагола и 

обосновывать 

правильность их 

выделения. 

 Стр.127 

 

156 

(76) 

 Контрольный 

диктант по теме 

Урок – 

контрольная 
 Использовать 

приобретенные 
 Не задано 
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«Глагол» работа знания и умения; 

соблюдать 

изученные нормы 

орфографии и 

пунктуации. 

Повторение (14 часов) 

157,

158 

(1, 

2) 

 Части речи Урок – 

обобщение и 

систематизация 

знаний 

Морфологический разбор 

частей речи. 

Использовать 

приобретенные 

знания и умения; 

соблюдать 

изученные нормы 

орфографии и 

пунктуации. 

 Стр.132 

159 

(3) 

 Обучающее 

изложение. 

Развитие речи Выборочное подробное 

изложение 

повествовательного 

текста по опорным 

словам и самостоятельно 

составленному плану. 

 

Анализировать 

текст, отбирать 

содержание для 

выборочного 

изложения, 

составлять план 

предстоящего 

текста, выбирать 

опорные слова, 

письменно излагать 

содержание текста. 

  

160 

(4) 

 Обобщение 

изученного о слове, 

предложении. 

Урок – 

обобщение и 

систематизация 

знаний 

Слово, предложение. Использовать 

приобретенные 

знания и умения; 

соблюдать 

изученные нормы 

орфографии и 

пунктуации. 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

Стр.134 

161 

(5) 

 Правописание 

окончаний имен 

прилагательных. 

Урок – 

обобщение и 

систематизация 

знаний 

Окончания имён 

прилагательных. 
 Стр.135 
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162 

(6) 

 Правописание 

предлогов и 

приставок. Тест №12 

(КИМ) 

Урок – 

обобщение и 

систематизация 

знаний 

Предлоги и приставки.   

163 

(7) 

 Правописание 

безударных гласных. 

Урок – 

обобщение и 

систематизация 

знаний 

Безударные гласные.   

164 

(8) 

 Правописание 

значимых частей 

слова. 

Урок – 

обобщение и 

систематизация 

знаний 

Части слова.  Стр.138 

165 

(9) 

 Итоговый 

контрольный 

диктант. 

Урок – 

контрольная 

работа 

 Использовать 

приобретенные 

знания и умения; 

соблюдать 

изученные нормы 

орфографии и 

пунктуации. 

 Не задано 

166 

(10) 

 Анализ 

контрольного 

диктанта. 

Однокоренные 

слова. 

Урок – 

обобщение и 

систематизация 

знаний 

  Стр.140 

167 

(11) 

 Обучающее 

изложение. 

Развитие речи Восстановление 

деформированного 

текста. 

 

Восстанавливать 

текст с нарушенным 

порядком 

предложений и 

нарушенным 

порядком слов в 

предложениях.  

 Не задано 

168 

(12) 

 Текст. Урок – 

обобщение и 

систематизация 

знаний 

Текст. Признаки текста: 

смысловое единство 

предложений в тексте, 

заглавие текста, тема, 

основная мысль, план 

Определять тему и 

главную мысль 

текста. 

Подбирать 

заголовок к тексту.  

 Не задано 
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текста. Выделять части 

текста и 

обосновывать 

правильность их 

выделения.  

Составлять план 

текста. Сравнивать 

между собой разные 

типы текстов: 

повествование, 

описание, 

рассуждение. 

169 

(13) 

 Сочинение на тему 

«Почему я жду 

летних каникул?» 

Развитие речи Текст-рассуждение. Уметь составить 

текст-рассуждение. 

 Не задано 

170 

(14) 

 КВН «Знатоки 

русского языка» 

Урок - игра  Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 
точно реагировать на 

реплики, 
высказывать свою 
точку зрения, 

понимать 

необходимость 
аргументации 

своего мнения     

 Критично 

относиться к своему 
мнению, сопоставлять 

свою точку зрения с 

точкой зрения 

другого                              

 Не задано 
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К концу третьего класса обучающиеся должны знать: 

 части слова: корень, окончание, приставку, суффикс; части речи: имя существительное, имя прилагательное, глагол, 

предлог; 

 члены предложения: главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные; 

 слова с непроверяемыми написаниями: автобус, адрес, аллея, аптека, библиотека, болото, ботинки, вагон, 

валенки, вдруг, вместе, вокруг, воскресенье, восток, вчера, герой, горох, декабрь, дорога, до свидания, жёлтый, 

животное, завтра, завтрак, запад, завод, земляника, картина, картофель, квартира, килограмм, коллектив, 

комбайн, комбайнер, комната, компот, корабль, космонавт, космос, Красная площадь, Кремль, кровать, лагерь, 

лестница, магазин, малина, месяц, метро, молоток, морковь, ноябрь, обед, овёс, овощ, огород, огурец, однажды, 

октябрь, орех, осина, отец, памятник, песок, пловец, победа, погода, помидор, понедельник, потом, праздник, 

пшеница, пятница, ракета, рассказ, расстояние, растение, революция, рисунок, сахар, север, сегодня, сентябрь, 

совет, солдат, соловей, солома, столица, тарелка, топор, трактор, трамвай, ужин, улица, февраль, хоккей, 

хороший, чёрный, четверг, чувство, яблоко, яблоня, январь. 

 Уметь: 

 грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку текст (55—65 слов), включающий 

изученные орфограммы (безударные гласные, проверяемые ударением; безударные гласные, не проверяемые 

ударением; звонкие и глухие согласные, разделительные ъ и ь, непроизносимые согласные, ь после шипящих на конце 

имен существительных женского рода, не с глаголами, раздельное написание предлогов со словами) и знаки 

препинания в конце предложения (точка, вопросительный и восклицательный знаки); 

 производить разбор слов по составу: находить окончание, выделять корень, приставку, суффикс; 

 подбирать однокоренные слова разных частей речи; 

 распознавать части речи, их грамматические признаки (род, число, падеж имен существительных, род и число имен 

прилагательных, время и число глаголов); 

 изменять имена существительные по числам; 

 склонять в единственном числе имена существительные с ударными окончаниями; 
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 изменять имя прилагательное по родам и числам в соответствии с родом и числом существительного; 

 изменять глагол по временам (простые случаи) и в прошедшем времени — по родам; 

 распознавать и употреблять в тексте синонимы, антонимы; 

 устанавливать по вопросам связь между словами в предложении, вычленять словосочетания; 

 распознавать главное и зависимое слово в словосочетании; 

 производить синтаксический разбор предложений: определять их вид по цели высказывания и по интонации, 

выделять главные и второстепенные члены предложения, устанавливать связь между ними по вопросам; 

 интонационно правильно произносить предложения; писать изложение в 60—75 слов по коллективно (или 

самостоятельно) составленному плану; 

 определять тему и основную мысль текста; 

 делить текст на части, соблюдать красную строку; 

 устанавливать связь между частями текста; 

 устанавливать связь между предложениями в каждой части текста; 

 озаглавливать текст с опорой на тему или его основную мысль; 

 распознавать текст — повествование, описание, рассуждение; 

 писать (после предварительной подготовки) сочинение повествовательного характера по сюжетной картинке, личным 

наблюдениям; 

 составлять устный ответ-рассуждение. 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 адекватного восприятия звучащей речи (высказывания взрослых и сверстников, детских радиопередач, аудиозаписей 

и др.); 

 работы со словарём (алфавит); 

 соблюдения орфоэпических норм; 

 создания в устной и письменной форме несложных текстов по интересующей младшего школьника тематике;  

 овладения нормами русского речевого этикета в ситуациях повседневного общения (приветствие, прощание, 

благодарность, поздравительная открытка, письмо другу). 


	Тема №3.Слово в языке и речи (19 часов)
	Слово и его лексическое значение. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значение слов. Синонимы. Антонимы. Омонимы (общее представление). Словосочетание как сложное название предмета. Устойчивые сочетания слов (фразеологизмы) (общее п...
	Имя существительное, местоимение, имя прилагательное, глагол. Имя числительное как часть речи (общее представление).
	Слово и слог. Гласные звуки. Буквы, обозначающие гласные звуки. Правописание слов с безударными гласными в корне слова и ударными гласными после шипящих. Согласные звуки. Буквы, обозначающие согласные звуки. Правописание слов с парным по глухости-зво...
	Календарно-тематическое  планирование по русскому языку, 3 класс (5 часов в неделю, всего 170 часов), УМК Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык.


