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Пояснительная записка
Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» в 3 классе рассчитана
на 170 часов (34 учебные недели по 5 часов в неделю). Рабочая программа составлена
на основе:
1.
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №
273 – ФЗ (с изменениями и дополнениями);
2.
Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287
"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования"(Зарегистрирован 05.07.2021 № 64101)
3.
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014
№ 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования» (с изменениями и дополнениями);
4.
Постановления Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 01.03.2021 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования
к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды
обитания»;
5.
Основной образовательной программы начального общего образования
«Симбирской гимназии «ДАР» имени Александра Невского».
6.
Учебного плана «Симбирской гимназии «ДАР» имени Александра Невского».
Цели и задачи изучения учебного предмета
Цели изучения учебного предмета:
Познавательная цель предполагает:

ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке;

открытие детям родного русского языка как предмета изучения;

формирование представления о русском языке как целостной системе, о
единицах, еѐ составляющих — звуках речи, слове, предложении.
Социокультурная цель ориентирована на:

формирование эмоционально-ценностного отношения к родному языку,
чувства сопричастности к его бытию, сохранение чистоты, выразительности,
уникальности родного слова, пробуждение интереса и стремления к его
изучению;

развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а
также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей
культуры человека.
Задачи изучения учебного предмета:



формирование знаково-символического восприятия языка учащимися;
развитие речи, мышления, воображения школьников;
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формирование коммуникативных компетенций учащихся, их готовности к
общению на предмет получения, передачи информации, обмена информацией,
обсуждения информации, аргументации высказанной точки зрения;
освоение учащимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике
русского языка;
овладение обучающимися умениями правильно писать и читать, участвовать в
диалоге, составлять несложные монологические высказывания и письменные
тексты-описания и тексты-повествования небольшого объема;
формирование развѐрнутой структуры учебной деятельности, основу которой
составляют универсальные учебные действия.
Учебно-методическое обеспечение курса










В.П.Канакина , В. Г. Горецкий «Русский язык»: 3 кл. Учеб. для общеобразоват.
Учреждений. 2ч-9-е изд.- М.: Просвещение, 2019.-(Школа России).
В.П.Канакина «Русский язык»: Рабочая тетрадь: 3 кл. Пособие для учащихся
общеобразоват. учреждений. В 2 ч.- 9-е изд.-М.:Просвещение, 2021.- (Школа России).
В.П.Канакина, Г.С.Щѐголева «Русский язык»: Проверочные работы: 3 кл.
Пособие для учащихся общеобразоват. учреждений. 3-е изд.-М.: Просвещение, 2021.(Школа России).
О.И. Дмитриева Поурочные разработки по русскому языку 4-е изд.-М.: ВАКО,
2018.- (Школа России).
В.П.Канакина, В.Г.Горецкий, «Русский язык»: Рабочие программы.1-4 кл.:
Пособие для учителей общеобразоват. учреждений. 2-изд. -М.: Просвещение, 2019.(Школа России).
Российская электронная школа
Я-Учебник
Учи.ру

Формы организации образовательного процесса:
урок изучения нового материала, урок закрепления знаний, умений и навыков,
комбинированный урок, практическая работа, урок-исследование, урок-конференция,
урок-беседа, повторительно-обобщающий урок, урок - лекция, урок - игра, урокисследование.
Технологии обучения:
традиционная технология (объяснительно-иллюстративная), педагогические
технологии на основе личностно ориентированного педагогического процесса
(педагогика сотрудничества, гуманно – личностная), уровневая дифференциация,
проблемное
обучение,
информационно-коммуникационные
технологии,
здоровьесберегающие технологии, технология дистанционного обучения (участие в
дистанционных эвристических олимпиадах), коллективный способ обучения (работа в
парах постоянного и сменного состава).
Формы контроля:
обобщающая беседа по изученному материалу, контрольная работа,
самостоятельная работа, практическая работа, урок контроля знаний, индивидуальный
устный опрос, фронтальный опрос, взаимопроверка, самоконтроль.
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Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностные результаты:
 готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных
ориентаций
 и расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации основных
направлений воспитательной деятельности, в том числе в части:
 готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав,
уважение прав, свобод и законных интересов других людей;
 активное участие в жизни семьи, Организации, местного сообщества, родного
края, страны;
 неприятие любых форм экстремизма, дискриминации;
 понимание роли различных социальных институтов в жизни человека;
 представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина,
социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и
многоконфессиональном обществе;
 представление о способах противодействия коррупции;
 готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к
взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном
самоуправлении;
 готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь
людям, нуждающимся в ней).
 осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и
многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного
языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России;
 ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству,
спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа;
 уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и
природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в
родной стране.
 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора;
 готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки других
людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий
поступков;
 активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности
в условиях индивидуального и общественного пространства.
 восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и
других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; осознание
важности художественной культуры как средства коммуникации и
самовыражения;
 понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических
культурных традиций и народного творчества;
 стремление к самовыражению в разных видах искусства.
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 формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия:
 осознание ценности жизни;
 ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ
жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный
режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность);
 осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя,
наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического
здоровья;
 соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в
интернет-среде;
 способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным,
информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный
опыт и выстраивая дальнейшие цели;
 умение принимать себя и других, не осуждая;
 умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять
собственным эмоциональным состоянием;
 сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого
же права другого человека.
 установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи,
Организации, города, края) технологической и социальной направленности,
способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода
деятельность;
 интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том
числе на основе применения изучаемого предметного знания;
 осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной
профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого;
 готовность адаптироваться в профессиональной среде;
 уважение к труду и результатам трудовой деятельности;
 осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и
жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей;
 ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для
решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки
их возможных последствий для окружающей среды;
 повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера
экологических проблем и путей их решения;
 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;
 осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи
природной, технологической и социальной сред;
 готовность к участию в практической деятельности экологической
направленности;
 ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об
основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях
человека с природной и социальной средой;
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 овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира;
 овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на
осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути
достижения индивидуального и коллективного благополучия;
 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей,
соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного
поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью,
группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках
социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды;
 способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределенности,
открытость опыту и знаниям других;
 способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень своей
компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у
других людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и
компетенции из опыта других;
 навык выявления и связывания образов, способность формирования новых
знаний, в том числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об
объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефициты
собственных знаний и компетентностей, планировать свое развитие;
 умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам,
выполнять операции в соответствии с определением и простейшими свойствами
понятия, конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и его
свойства при решении задач (далее - оперировать понятиями), а также
оперировать терминами и представлениями в области концепции устойчивого
развития;
 умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики;
 умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду,
достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий;
 способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать
происходящие изменения и их последствия;
 воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер;
 оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия;
 формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь
находить позитивное в произошедшей ситуации;
 быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха;
 первоначальные представления о научной картине мира;
 познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и
самостоятельность в познании.
Метапредметные результаты:


сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать
аналогии;
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объединять части объекта (объекты) по определенному признаку;
определять существенный признак для классификации, классифицировать
предложенные объекты;
находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и
наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма;
выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на
основе предложенного алгоритма;
устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся
непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы;
определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта
(ситуации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов;
с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать
изменения объекта, ситуации;
сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий
(на основе предложенных критериев);
проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по
установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть целое, причина - следствие);
формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов
проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения,
исследования);
прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в
аналогичных или сходных ситуациях;
выбирать источник получения информации;
согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике
информацию, представленную в явном виде;
распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на
основании предложенного педагогическим работником способа ее проверки;
соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила
информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет;
анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую,
информацию в соответствии с учебной задачей;
самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации;
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с
целями и условиями общения в знакомой среде;
проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения
диалога и дискуссии;
признавать возможность существования разных точек зрения;
корректно и аргументированно высказывать свое мнение;
строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;
создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование);
готовить небольшие публичные выступления;
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подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту
выступления;
формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом
участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе
предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и
сроков;
принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее
достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат
совместной работы;
проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;
ответственно выполнять свою часть работы;
оценивать свой вклад в общий результат;
выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы
планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;
выстраивать последовательность выбранных действий;
устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;
корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок.
Предметные результаты:











первоначальное представление о многообразии языков и культур на территории
Российской Федерации, о языке как одной из главных духовно-нравственных
ценностей народа;
понимание роли языка как основного средства общения; осознание значения
русского языка как государственного языка Российской Федерации; понимание
роли русского языка как языка межнационального общения;
осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры
человека;
овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных
представлений о нормах современного русского литературного языка:
аудирование (слушание): адекватно воспринимать звучащую речь; понимать
воспринимаемую информацию, содержащуюся в предложенном тексте;
определять основную мысль воспринимаемого текста; передавать содержание
воспринимаемого текста путем ответа на предложенные вопросы; задавать
вопросы по услышанному тексту;
говорение: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) устного
общения; выбирать языковые средства в соответствии с целями и условиями
общения для эффективного решения коммуникативной задачи; использовать
диалогическую форму речи; уметь начать, поддержать, закончить разговор,
привлечь внимание собеседника; отвечать на вопросы и задавать их; строить
устные монологические высказывания в соответствии с учебной задачей;
соблюдать нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения
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(приветствие, прощание, извинение, благодарность, просьба); соблюдать
орфоэпические нормы и правильную интонацию;
чтение: соблюдать орфоэпические нормы при чтении вслух; понимать содержание
предлагаемого текста; использовать выборочное чтение с целью нахождения
необходимого материала; находить информацию, заданную в тексте в явном виде;
формулировать простые выводы, интерпретировать и обобщать содержащуюся в
тексте информацию; анализировать содержание, языковые особенности и
структуру текста;
письмо: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение)
письменного общения; списывать текст с представленного образца, писать под
диктовку в соответствии с изученными правилами; писать подробное изложение;
создавать небольшие тексты (сочинения) по соответствующей возрасту тематике
(на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картинок,
просмотра фрагмента видеозаписи); использовать словари и различные
справочные материалы, включая ресурсы сети Интернет;
сформированность первоначальных научных представлений о системе русского
языка: фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об
основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи;
использование в речевой деятельности норм современного русского
литературного
языка
(орфоэпических,
лексических,
грамматических,
орфографических, пунктуационных) и речевого этикета.

Содержание учебного предмета
Раздел 1. Язык и речь (2 часа)
Виды речи. Речь, еѐ 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.
Раздел 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.
Раздел 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).
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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.
Раздел 4. Состав слова (16 часов).
Основа и окончание слова. Общее понятие о значимых частях слова — корне,
приставке, суффиксе, окончании. Наблюдения над изменением формы слова с помощью
окончаний и образованием 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).
Раздел 5. Правописание частей слова (29 часов)
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.
Раздел 6. Части речи (76 часов)
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, молодѐжь) 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, -
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ое, -ее, -ие, -ые. Глагол как часть речи: общее значение, вопросы, роль в предложении.
Начальная форма. Глаголы совершенного и несовершенного 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.
Раздел 7. Повторение изученного за год (14 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.
Тематическое планирование с указанием количества часов,
отводимых на освоение каждой темы
№
урока

Тема урока
Язык и речь

Количеств
о часов
2ч

1

Наша речь. Виды речи

1

2

Наш язык

1

Текст, предложение, словосочетание

ЭР

14 ч

3

Текст. Типы текстов

1

РЭШ
https://resh.edu.
ru/subject/13/3/

4

Типы текстов (повествование, описание,
рассуждение)

1

5

Предложение

1

6

Виды предложений по цели высказывания
(повествовательные, вопросительные,
побудительные)

1

7

Виды предложений по интонации
(восклицательные, невосклицательные)

1

8

Предложения с обращением

1

РЭШ

9

Обучающее изложение

1

Мультимедийн
ая презентация

10

Работа над ошибками. Главные и
второстепенные члены предложения

1

11

Главные и второстепенные члены
предложения

1

«Знанио»

12

12

Входной контрольный диктант по теме
«Предложение»

1

13

Работа над ошибками. Простое и сложное
предложения

1

14

Простое и сложное предложения

1

15

Словосочетание

1

16

Словосочетание

1

Слово в языке и речи

19 ч

17

Лексическое значение слова. Однозначные и
многозначные слова

1

18

Синонимы и антонимы

1

19

Омонимы

1

20

Слово и словосочетание

1

21

Фразеологизмы.

1

22

Обучающее изложение

1

23

Части речи

1

24

Имя существительное

1

25

Имя прилагательное

1

26

Глагол

1

27

Что такое имя числительное?

1

28

Однокоренные слова

1

29

Звуки и буквы. Гласные звуки

1

30

Звуки и буквы. Согласные звуки

1

31

Звонкие и глухие согласные звуки.
Разделительный мягкий знак

1

32

Обучающее изложение

1

33

Обобщение и закрепление изученного по
теме «Слово в языке и речи»

1

34

Контрольный диктант по теме «Слово в
языке и речи»

1

35

Работа над ошибками. Проект «Рассказ о

1

РЭШ

Учи-ру

РЭШ

Мультимедийн
ая презентация
РЭШ

Учи-ру

РЭШ

«Знанио»

Мультимедийн
ая презентация
Мультимедийн
ая презентация

13

слове»
Состав слова

16 ч

36

Что такое корень?

1

37

Как найти корень в слове?

1

38

Сложные слова

1

39

Что такое окончание? Как найти в слове
окончание?

1

40

Окончание слова

1

41

Что такое приставка? Как найти в слове
приставку?

1

42

Значение приставок

1

43

Что такое суффикс? Как найти в слове
суффикс?

1

44

Значения суффиксов

1

45

Сочинение по картине А. А. Рылова «В
голубом просторе»

1

Мультимедийн
ая презентация

46

Что такое основа слова?

1

РЭШ

47

Обобщение знаний о составе слова

1

48

Контрольный диктант по теме «Состав
слова»

1

49

Работа над ошибками. Обобщение знаний о
составе слова

1

50

Обучающее изложение

1

51

Проект «Семья слов»

1

Правописание частей слова

РЭШ

«Знанио»

РЭШ

Мультимедийн
ая презентация

29 ч

52

В каких значимых частях слова есть
орфограммы?

1

53

Правописание слов с безударными
гласными в корне

1

54

Правописание слов с безударными
гласными в корне

1

55

Правописание слов с безударными
гласными в корне

1

РЭШ

14

56

Правописание слов с глухими и звонкими
согласными в корне слова

1

57

Правописание слов с глухими и звонкими
согласными в корне слова

1

58

Правописание слов с глухими и звонкими
согласными в корне слова

1

59

Правописание слов с глухими и звонкими
согласными в корне слова

1

60

Обучающее изложение

1

61

Правописание слов с непроизносимыми
гласными в корне слова

1

62

Правописание слов с непроизносимыми
гласными в корне слова

1

63

Правописание слов с непроизносимыми
гласными в корне слова

1

64

Правописание слов с удвоенными
согласными

1

65

Правописание слов с удвоенными
согласными

1

66

Сочинение по картине В. М. Васнецова
«Снегурочка»

1

67

Контрольный диктант по теме
«Правописание корней слов»

1

68

Работа над ошибками. Правописание
приставок и суффиксов

1

69

Правописание приставок и суффиксов

1

70

Правописание приставок и суффиксов

1

71

Правописание приставок и суффиксов

1

72

Правописание приставок и предлогов

1

73

Правописание приставок и предлогов

1

74

Правописание слов с разделительным
твѐрдым знаком

1

75

Разделительные твѐрдый и мягкий знаки

1

76

Разделительные твѐрдый и мягкий знаки

1

«Знанио»

Я-учебник

Мультимедийн
ая презентация

РЭШ

Я-учебник

Мультимедийн
ая презентация

РЭШ

Учи-ру

РЭШ

15

77

Разделительные твѐрдый и мягкий знаки

1

78

Обучающее изложение

1

79

Контрольный диктант по теме
«Правописание частей слова»

1

80

Работа над ошибками. Проект «Составляем
орфографический словарь»

1

Части речи

Мультимедийн
ая презентация

76 ч

81

Части речи

1

82

Имя существительное и его роль в речи

1

83

Имя существительное и его роль в речи

1

84

Одушевлѐнные и неодушевлѐнные имена
существительные

1

85

Одушевлѐнные и неодушевлѐнные имена
существительные

1

86

Обучающее изложение

1

87

Собственные и нарицательные имена
существительные

1

88

Проект «Тайна имени»

1

89

Число имѐн существительных

1

90

Число имѐн существительных

1

91

Род имѐн существительных

1

92

Род имѐн существительных

1

93

Мягкий знак на конце имѐн
существительных после шипящих

1

94

Мягкий знак на конце имѐн
существительных после шипящих

1

95

Обучающее изложение

1

96

Контрольный диктант по теме «Имя
существительное»

1

97

Работа над ошибками. Склонение имѐн
существительных

1

98

Падеж имѐн существительных

1

РЭШ

Учи-ру

Мультимедийн
ая презентация

РЭШ

«Знанио»

Мультимедийн
ая презентация

РЭШ

16

99

Падеж имѐн существительных

1

100

Сочинение по картине И. Я. Билибина
«Иван-царевич и лягушка-квакушка»

1

101

Именительный падеж

1

102

Родительный падеж

1

103

Дательный падеж

1

104

Винительный падеж

1

105

Творительный падеж

1

106

Предложный падеж

1

107

Обучающее изложение

1

108

Падежи имѐн существительных

1

109

Обобщение знаний об имени
существительном

1

РЭШ

110

Сочинение по картине К. Ф. Юона «Конец
зимы. Полдень»

1

Мультимедийн
ая презентация

111

Контрольный диктант по теме «Имя
существительное»

1

112

Работа над ошибками. Проект «Зимняя
страничка»

1

113

Значение и употребление имѐн
прилагательных в речи

1

114

Значение и употребление имѐн
прилагательных в речи

1

115

Роль прилагательных в тексте

1

116

Текст-описание

1

117

Отзыв по картине М. А. Врубеля «ЦаревнаЛебедь»

1

118

Род имѐн прилагательных

1

119

Изменение имѐн прилагательных по родам

1

120

Изменение имѐн прилагательных по родам

1

121

Число имѐн прилагательных

1

122

Число имѐн прилагательных

1

Мультимедийн
ая презентация

«Знанио»

Мультимедийн
ая презентация

РЭШ

Мультимедийн
ая презентация

РЭШ

17

123

Изменение имѐн прилагательных по
падежам

1

124

Изменение имѐн прилагательных по
падежам

1

125

Обобщение знаний об имени
прилагательном

1

126

Обобщение знаний об имени
прилагательном

1

127

Отзыв по картине А. А. Серова «Девочка с
персиками»

1

128

Обобщение знаний об имени
прилагательном

1

129

Контрольный диктант по теме «Имя
прилагательное»

1

130

Работа над ошибками. Проект «Имена
прилагательные в загадках»

1

131

Личные местоимения

1

132

Изменение личных местоимений по родам

1

133

Местоимение

1

134

Местоимение

1

135

Обучающее изложение

1

136

Значение и употребление глаголов в речи

1

137

Значение и употребление глаголов в речи

1

138

Значение и употребление глаголов в речи

1

139

Неопределѐнная форма глагола

1

140

Неопределѐнная форма глагола

1

141

Число глаголов

1

142

Число глаголов

1

143

Времена глаголов

1

144

Времена глаголов. 2-е лицо глаголов

1

145

Изменение глаголов по временам

1

146

Изменение глаголов по временам

1

«Знанио»

Я-учебник

Мультимедийн
ая презентация

РЭШ

Мультимедийн
ая презентация
РЭШ

РЭШ

РЭШ

18

147

Обучающее изложение

1

148

Род глаголов в прошедшем времени

1

149

Род глаголов в прошедшем времени

1

150

Правописание частицы не с глаголами

1

151

Правописание частицы не с глаголами

1

152

Обобщение знаний о глаголе

1

153

Обобщение знаний о глаголе

1

154

Обобщение знаний о глаголе

1

155

Обобщение знаний о глаголе

1

156

Контрольный диктант по теме «Глагол»

1

Повторение изученного за год

РЭШ

«Знанио»

14 ч

157

Части речи

1

158

Части речи

1

159

Обучающее изложение

1

160

Обобщение изученного о слове,
предложении

1

161

Правописание окончаний имѐн
прилагательных

1

162

Правописание приставок и предлогов

1

163

Правописание безударных гласных

1

164

Правописание значимых частей слова

1

165

Итоговый контрольный диктант

1

166

Работа над ошибками. Однокоренные слова

1

167

Обучающее изложение

1

168

Текст

1

169

Повторение пройденного.

1

170

Повторение пройденного.

1
Итого: 170 ч

Мультимедийн
ая презентация
РЭШ

Мультимедийн
ая презентация

РЭШ

Я-учебник

Мультимедийн
ая презентация
Учи-ру

