


1 Пояснительная записка 

 1) Нормативные документы 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями:  

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

 Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004); 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС 

начального общего образования); 

 федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

28.12.2018 № 345; 

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения  

в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10); 

 Распоряжения Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О формировании календарного учебного 

графика государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2020/2021 учебном году»; 

 Распоряжения Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р «О формировании учебных планов 

государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год»; 

 Инструктивно-методическое письмо № 03-28-3775/20-0-0 от 23.04.2020 «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, 

на 2020/2021 учебный год». 

 



           2)УМК  - учебник Русский язык 3 класс. Авторы: С.В. Иванов, А.О. Евдокимова, М.И. Кузнецова; под ред. С.В. 

Иванова. 

 

3) Цель 

- сформировать у учащихся начальной школы познавательную мотивацию к изучению русского языка, которая 

выражается в осознанном стремлении научиться использовать языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач и познакомиться с основами научного описания родного языка. 

 

 

2 Общая характеристика учебного предмета 

 

Изучение русского языка в начальной школе представляет собой первый этап системы лингвистического 

образования и речевого развития учащихся. Специфика начального курса русского языка заключается в его тесной 

взаимосвязи со всеми учебными предметами, особенно с литературным чтением. Эти два предмета представляют собой 

единую образовательную область, в которой изучение русского языка сочетается с обучением чтению и первоначальным 

литературным образованием. 

Систематический курс русского языка представлен в начальной школе как совокупность понятий, правил, 

сведений, взаимодействующих между собой, и имеет познавательно — коммуникативную направленность. Это 

предполагает развитие коммуникативной мотивации, пристальное внимание к значению и функциям всех языковых 

единиц. Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются параллельно с изучением фонетики, 

морфологии, морфемики, синтаксиса. Предусматривается знакомство учащихся с различными принципами русского 

правописания. 

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

русскому языку: «Как устроен наш язык», «Правописание» и «Развитие речи». Блоковая подача материала реализуется в 

учебниках «Русский язык» 2, 3 и 4 классы. 

Под блоком понимается объединение уроков, реализующих одну цель обучения. 



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

знаний: фонетика, графика и орфоэпия, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис) русского 

языка. 

Уроки блока «Правописание» формируют навыки грамотного, безошибочного письма. 

Уроки блока «Развитие речи» призваны совершенствовать коммуникативные умения учащихся в условиях устного 

и письменного общения. 

Такое структурирование курса позволяет успешно реализовать не только цели развития логического и 

абстрактного мышления, но и решить практические задачи по формированию навыка грамотного, безошибочного 

письма и развитию речи учащихся, сделать ученика субъектом обучения, когда на каждом уроке ученик четко осознает, 

что и с какой целью он выполняет, избавить учеников от психологической утомляемости, возникающей из-за 

немотивированного смешения различных видов работы. 

Формирование познавательной мотивации осуществляется в процессе достижения предметных целей изучения 

русского языка — социокультурной и научно-исследовательской. 

Социокультурная цель изучения русского языка достигается решением задач развития устной и письменной речи 

учащихся и формирования у них основ грамотного, безошибочного письма. 

Грамотное письмо и правильная речь являются обязательным элементом общей культуры человека. Формируя 

навыки безошибочного письма, развивая письменную и устную речь учащихся, мы стремимся к тому, чтобы ученик стал 

культурным человеком. 

Примерная программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, коммуникативно-когнитивного, 

социокультурного и деятельностного подходов к обучению русского языка. 

 

3 Место предмета в учебном плане 
  В соответствии с учебным планом школы предмет математика в третьем классе изучается на базовом уровне 4 

часа в неделю, 136 часов в год. 

 

4 Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Личностными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 



 Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; осознание своей 

этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей многонационального российского 

общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций. 

 Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий. 

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

 Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения. 

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

деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

 Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

 Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому труду, к работе на 

результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

 Понимание того, что правильная устная и письменная речь есть показатели индивидуальной культуры человека; 

способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 

Метапредметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 

 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её 

осуществления. 

 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные способы достижения 

результата. 

 Использование знаково-символических средств представления информации. 



 Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и познавательных задач. 

 Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации. 

 Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и 

задачами: осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной формах. 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям. 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки 

событий. 

 Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

 Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества. 

 Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности 

в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык». 

 Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и 

отношения между объектами и процессами. 

 Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с 

учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык». 

 

Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 

 Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания. 



 Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и основное 

средство человеческого общения; осознание значения русского языка как государственного языка Российской 

Федерации, языка межнационального общения. 

 Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей 

культуры и гражданской позиции человека. 

 Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета. 

 Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач при составлении несложных монологических 

высказываний и письменных текстов. 

 Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня культуры, применение 

орфографических правил и правил постановки знаков препинания при записи собственных и предложенных 

текстов. Владение умением проверять написанное. 

 Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения использовать знания для 

решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского языка: фонетике и графике, 

лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и 

особенностях употребления в речи; 

 Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, грамматические категории языка, 

употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого общения. 

 Овладение начальными представлениями о нормах русского литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого этикета;  умение применять орфографические правила и правила 

постановки знаков препинания (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов; умение 

проверять написанное;  умение (в объеме изученного) находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать 

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

способность контролировать свои действия, проверять написанное. 

 

5 Содержание учебного предмета 



Раздел 1. «Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний)  

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

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

 Синтаксис. 

 Предложение. Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены предложения: 

дополнение, определение, обстоятельство. 

 Однородные члены предложения. 

 Морфология. 

 Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

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

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

существительных. Существительные одушевленные и неодушевленные, собственные и нарицательные. 

Словообразование имен существительных. 

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

родам, числам и падежам. Основные признаки качественных, относительных и притяжательных имен 

прилагательных. 

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

местоимений. 

 

Раздел 2. «Правописание» (формирование навыков грамотного письма. Повторение правил правописания, 

изученных во 2 классе. 

 Правописание надежных окончаний имен существительных. Правописание суффиксов имен существительных -

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

 Правописание падежных окончаний имен прилагательных. 

 Постановка запятой при однородных членах (при перечислении, при употреблении союзов а, но). 

 

Раздел 3. «Развитие речи» 



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

собственных текстов по заданным заглавиям; корректирование 

 текстов с нарушенным порядком предложений и абзацев; составление плана текста, написание текста по 

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

текстов заданного типа. 

 Знакомство с изложением и сочинением как видами письменной работы. 

 Знакомство с жанрами письма и поздравительной открытки. 

 Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом правильности, богатства и 

выразительности письменной речи (с опорой на материал раздела Лексика», изученного во 2 классе): 

использование в текстах многозначных слов, синонимов, антонимов, заимствованных слов, устаревших слов и 

фразеологизмов. 

 

 

6 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение каждой темы 
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1. Как устроен наш язык 67   7   4 8 

2. Правописание 44 8 1   2   

3. Развитие речи 25    2    

 За 8 1 7 2 2 4 8 



 

 

 

 

7 Поурочно - тематическое планирование 

№ 

уро

ка 

Тема урока Вид контроля 

3 

  План Факт 

1 1 неделя   «Правописание» - Вспоминаем правила написания прописной буквы.  

2   «Правописание» - Вспоминаем правила переноса слов.  

3   «Как устроен наш язык» - Повторяем фонетику.  

4   «Как устроен наш язык» - Фонетический разбор слова.   

5 2 неделя  «Развитие речи» - Текст, его признаки и типы. Повторение.  

6   «Правописание» - Повторяем правила обозначения гласных после шипящих.   

7   Словарный диктант. «Как устроен наш язык» - Повторяем состав слова Словарный 

диктант №1 

8   «Правописание» - Повторяем правописание безударных гласных в корне 

слова. 

 

учебный 

год 



9 3 неделя  «Как устроен наш язык» - Разбор слова по составу. «Правописание» - 

Повторяем правописание согласных корне слова. 

 

10   «Как устроен наш язык» - Повторяем словообразование. «Правописание» - 

Повторяем правописание непроизносимых согласных в корне слова. 

 

11   «Развитие речи» - Текст и его заголовок. «Как устроен наш язык» - Разбор 

слова по составу и словообразование. 

 

12   «Правописание» - Повторяем правописание суффиксов. Повторяем 

правописание приставок. 

 

13 4 неделя  Текущий диктант на повторение изученных орфограмм.  

14   Анализ текущего диктанта. Списывание. Списывание 

15   «Развитие речи» - Заголовок и начало текста. «Как устроен наш язык» - 

Предложение и его смысл. Слова в предложении. 

 

16   «Как устроен наш язык» - Виды предложений по цели высказывания и 

интонации. 

 

17 5 неделя  Текущая контрольная работа Контрольная 

работа 

18   Работа над ошибками. «Развитие речи» - Последовательность предложений в 

тексте. Деление текста на абзацы.  

 

19   «Как устроен наш язык» - Главные члены предложения.  

20   Самостоятельная работа на тему: «Текст, заголовок текста». Самостоятельна

я работа 

21 6 неделя  Работа над ошибками. «Правописание» - Повторяем правописание 

разделительного твёрдого и разделительного мягкого знаков.  

 

22   «Как устроен наш язык» - Главные члены предложения.  



23   «Правописание» - Учимся писать приставки. Учимся писать приставки, 

оканчивающиеся на з//с (раз-//рас-, из-//ис-, без-//бес-). 

 

24   Итоговый контрольный диктант за I четверть. Диктант 

25 7 неделя  Анализ итогового диктанта. «Как устроен наш язык» - Подлежащее.  

26   «Как устроен наш язык» - Сказуемое. Подлежащее и сказуемое.   

27   Итоговая контрольная работа за 1 четверть Контрольная 

работа 

28   Работа над ошибками. «Развитие речи» - Учимся писать письма.  

29 8 неделя  Как устроен наш язык» - Второстепенные члены предложения.  

30   Словарный диктант. «Как устроен наш язык» - Обстоятельство.  Словарный 

диктант №2 

31   «Правописание» - Учимся писать приставку с-. «Развитие речи» - Учимся 

писать письма. 

 

32   «Как устроен наш язык» - Определение  

33 9 неделя  «Правописание» - Учимся писать слова с двумя корнями. Запоминаем 

соединительные гласные «о», «е». 

 

34   «Развитие речи» - Учимся писать письма. «Как устроен наш язык» - 

Дополнение. 

 

35   «Как устроен наш язык» - Дополнение.  

36   «Правописание» - Учимся писать буквы о, ё после шипящих в корне слова.  



37 10 

неделя 

 Контрольная работа на тему: «Распространённые и нераспространённые 

предложения; второстепенные члены предложения» 

Контрольная 

работа 

38   Работа над ошибками. «Развитие речи» - Учимся писать письма. «Как 

устроен наш язык» - Однородные члены предложения.  

 

39   «Правописание» - Обозначение звука [ы] после звука [ц]. «Как устроен наш 

язык» -Однородные члены предложения 

 

40   Текущий диктант на тему: «Правописание сложных слов; «о», «ё» после 

шипящих; [ы] после ц. 

Диктант 

41 11 

неделя 

 Анализ текущего диктанта. Списывание. Списывание 

42   Работа над ошибками. «Правописание» - Знаки препинания при однородных 

членах предложения. «Развитие речи» Учимся писать письма. 

 

43   Словарный диктант. «Как устроен наш язык» - Однородные члены 

предложения. 

Словарный 

диктант №3 

44   «Правописание» - Учимся ставить знаки препинания в предложениях с 

однородными членами. 

 

45 12 

неделя 

 «Как устроен наш язык» - Однородные члены предложения.  

46   Самостоятельная работа на тему: «Текст; последовательность частей текста» Самостоятельна

я работа 

47   Работа над ошибками. «Правописание» - Учимся ставить знаки препинания 

в предложениях с однородными членами. «Развитие речи» - Учимся писать 

письма. 

 

48   «Как устроен наш язык» - Повторяем фонетику и состав слова.  

49 13 

неделя 

 «Правописание» - Повторение.  



50   Итоговая контрольная работа за 1 полугодие на тему: «Фонетика; состав 

слова; синтаксис простого предложения» 

Контрольная 

работа 

51   Работа над ошибками. «Как устроен наш язык» - Части речи.   

52   «Как устроен наш язык» - Самостоятельные и служебные части речи.   

53 14 

неделя 

 «Развитие речи» - Повторение.  

54   Итоговый контрольный диктант за II четверть. Диктант 

55   Анализ итогового диктанта. «Правописание» - Повторение.  

56   «Развитие речи» - Учимся писать изложение.  

57 15 

неделя 

 «Развитие речи» - Учимся писать изложение.  

58   «Как устроен наш язык» - Имя существительное.  

59   «Как устроен наш язык» - Род имён существительных.  

60   Словарный диктант. «Как устроен наш язык» - Род имён существительных. Словарный 

диктант №4 

61 16 

неделя 

 «Как устроен наш язык» - Число имён существительных.  

62   «Правописание» Правописание мягкого знака после шипящих на конце имён 

существительных 

 

63   «Правописание» Правописание мягкого знака после шипящих на конце имён 

существительных 

 



64   «Как устроен наш язык» - Число имён существительных  

65 17 

неделя 

 «Как устроен наш язык» - Изменение  имён существительных по числам.  

66   Текущая контрольная работа на тему: «Части речи, род и число имён 

существительных» 

Контрольная 

работа 

67   Работа над ошибками. «Развитие речи» - Учимся писать изложение.   

68   «Как устроен наш язык» - Изменение имён существительных по падежам.  

69 18 

неделя 

 «Как устроен наш язык» - Падеж имён существительных.  

70   «Как устроен наш язык» - Падеж имён существительных.  

71   «Правописание» - Учим слова с удвоенными согласными в корне слова. 

«Развитие речи» - Учимся писать письма. 

 

72   «Как устроен наш язык» - Падеж имён существительных.  

73 19 

неделя 

 Словарный диктант. «Правописание» - Суффикс -ок- в именах 

существительных. 

Словарный 

диктант №5 

74   «Как устроен наш язык» - Падеж имён существительных.  

75   «Правописание» - Суффиксы –ец-, -иц- и сочетания –ичк-, -ечк-. «Развитие 

речи» - Работа с текстом. 

 

76   «Как устроен наш язык» - Склонение имён существительных  

77 20 

неделя 

 «Правописание» - Правописание сочетаний –инк- и –енк-. «Как устроен наш 

язык» - Склонение имён существительных. 

 



78   Текущий диктант по теме: «Мягкий знак после шипящих на конце имён 

существительных; удвоенные согласные в словах; суффиксы имён 

существительных» 

Диктант 

79   Анализ текущего диктанта. Списывание. Списывание 

80   Работа над ошибками. «Правописание» - Правописание безударных 

окончаний имён существительных 1 склонения.  (УРОК 91 РЕШИЛИ НЕ 

ПРОВОДИТЬ) 

 

81 21 

неделя 

 «Как устроен наш язык» - Склонение имён существительных  

82   «Правописание» - Правописание безударных окончаний имён 

существительных 1 склонения. 

 

83   «Как устроен наш язык» - Имена существительные одушевлённые и 

неодушевлённые. 

 

84   «Правописание» - Правописание безударных окончаний имён 

существительных 2 склонения. 

 

85 22 

неделя 

 «Развитие речи» - Учимся писать изложение. Обучающее изложение «Усы»  

86   Тест на тему: «Род, число, падеж имён существительных» Тест 

87   Работа над ошибками. «Правописание» - Учимся писать безударные 

окончания имён существительных 2 склонения. «Как устроен наш язык» - 

Имена существительные собственные и нарицательные. (УРОК 97 НА 

ЗАНИМАТ.РУС.ЯЗ.) 

 

88   Словарный диктант. «Правописание» - Гласные о и е в окончаниях имён 

существительных после шипящих и ц. 

Словарный 

диктант №6 

89 23 

неделя 

 «Развитие речи» - Учимся писать изложение. Обучающее изложение 

«Лесной дом» 

 



90   «Как устроен наш язык» - Способы образования имён существительных.  

91   «Правописание» - Правописание безударных окончаний имён 

существительных 3-го склонения. 

 

92   Итоговая контрольная работа за III четверть на тему: «Грамматические 

признаки имени существительного. 

Контрольная 

работа 

93 24 

неделя 

 Работа над ошибками. «Правописание» - Правописание безударных 

окончаний имён существительных 3-го склонения. 

 

94   Итоговый контрольный диктант за 3 четверть на тему: «Орфограммы, 

изученные в 3 четверти». 

Диктант 

95   Анализ итогового диктанта. «Развитие речи» Учимся писать изложение. 

Обучающее изложение «Хочу бодаться». 

 

96   Текущее изложение. Изложение 

97 25 

неделя 

 Работа над ошибками. «Как устроен наш язык» - Повторяем фонетику и 

состав слова. 

 

98   «Правописание» - Правописание безударных окончаний имён 

существительных 1-го, 2-го, 3-го склонения. 

 

99   «Правописание» - Правописание окончаний имён существительных 

множественного числа. «Развитие речи» - Повторение. 

 

100   «Как устроен наш язык» - Имя прилагательное.  

101 26 

неделя 

 «Как устроен наш язык» - Имя прилагательное.  

102   Словарный диктант. «Правописание» - Повторяем правописание безударных 

окончаний имён существительных . 

Словарный 

диктант №7 

103   «Как устроен наш язык» - Имя прилагательное. «Правописание» - 

Правописание  окончаний имён существительных на –ий, -ия, -ие. 

 



104   «Правописание» - Правописание окончаний имён существительных на –ий, -

ия, -ие. Повторение правописания безударных окончаний имён 

существительных. 

 

105 27 

неделя 

 «Как устроен наш язык» - Качественные имена прилагательные.  

106   Текущий диктант по теме: «Правописание падежных окончаний имён 

существительных» 

Диктант 

107   Анализ текущего диктанта. Списывание. Списывание 

108   Работа над ошибками. «Развитие речи» - Изложение с элементами сочинения 

«Незабудка» 

 

109 28 

неделя 

 «Правописание» - Правописание окончаний имён прилагательных.    

110   «Развитие речи» - Учимся писать изложение. Обучающее изложение 

«Подсолнух». 

 

111   Текущее изложение. Изложение 

112   Работа над ошибками. «Правописание» - Правописание окончаний имён 

прилагательных. «Как устроен наш язык» - Краткая форма качественных 

прилагательных.   

 

113 29 

неделя 

 «Правописание» - Правописание окончаний имён прилагательных.  

114   «Развитие речи» - Учимся писать сочинение  

115   «Как устроен наш язык» - Относительные имена прилагательные. 

«Правописание» - Правописание относительных имён прилагательных. 

 

116   «Как устроен наш язык» - Как образуются относительные прилагательные. 

«Правописание» - Правописание относительных имён прилагательных. 

 



117 30 

неделя 

 «Развитие речи» - Учимся писать сочинение.  

118   «Правописание» - Правописание относительных прилагательных.  

119   «Как устроен наш язык» - Притяжательные имена прилагательные. 

«Правописание» - Правописание притяжательных имён прилагательных. 

 

120   Текущая контрольная работа на тему: «Имя прилагательное и его 

грамматические признаки». 

Контрольная 

работа 

121 31 

неделя 

 «Как устроен наш язык» -  Повторяем фонетику и состав слова. 

«Правописание» Правописание краткой формы имён прилагательных. 

(УРОК 135 РЕШИЛИ НЕ ПРОВОДИТЬ) 

 

122   Текущий диктант по теме: «Правописание падежных окончаний имён 

прилагательных» 

Диктант 

123   Анализ текущего диктанта. «Как устроен наш язык» - Местоимение.  

124   «Развитие речи» - Работаем с текстом. Повторение.  

125 32 

неделя 

 Комплексная контрольная работа на основе 3-х блоков. Контрольная 

работа 

126   Работа над ошибками. «Как устроен наш язык» - Личные местоимения.   

127   «Как устроен наш язык» - Личные местоимения.  

128   Словарный диктант. «Правописание» - Правописание местоимений с 

предлогами. 

Словарный 

диктант №8 

129 33 

неделя 

 «Как устроен наш язык» - Как изменяется местоимение.  

130   «Правописание» - Правописание местоимений. «Как устроен наш язык» -  



Как изменяется местоимение. 

131   Повторение по теме: «Главные и второстепенные члены предложения»  

132   Повторение по теме: «Имя существительное»  

133 34 

неделя 

 Повторение по теме: «Имя существительное»  

134   Повторение по теме: «Имя прилагательное»  

135   Повторение по теме: «Имя прилагательное»  

136   Повторение по теме: «Местоимение»  

 

 

 

 

 


