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Нормативно-правовые документы, локальные акты ОУ и методические 

пособия, на основании которых разработана рабочая программа: 

 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6.10.2009г. № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

 Приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 “Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования”; 

 Распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 15 апреля 2022 года 

№801-р «О формировании календарного-учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы в 2022/2023 учебном году»; 

 Учебный план ГБОУ СОШ №237 на 2022-2023 учебный год;  

 Рабочей программы воспитания ГБОУ СОШ № 237 Красносельского района Санкт-

Петербурга; 

 Положение о рабочей программе ГБОУ СОШ №237.; 

 Положения об использовании дистанционных образовательных технологий (ДОТ) в 

образовательном процессе в ГБОУ СОШ №237 Красносельского района Санкт-

Петербурга; 

 с учетом авторской программы по русскому языку для начальной школы (автор Т.Г. 

Рамзаева, издательство «Дрофа», М., 2017) 

 

 

Программа реализуется на базе УМК: 
 Русский язык 3 класс В 2-х частях. Базовый уровень/ Рамзаева Т.Г. Русский язык. 3 класс. В 

2-х частях. М. Дрофа, 2020. / (ФГОС. Школа России).  

 Содержание обучения по программе учебного курса «Русский язык 3 класс. Базовый 

уровень» рассчитано на 170 часов в год (5 часов в неделю). 

 



Планируемые результаты 
В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы начального образования Федерального государственного образовательного 

стандарта обучение на занятиях по русскому языку направлено на достижение учащимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Личностные результаты 

 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. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 
 принимать и сохранять цель и учебную задачу; в сотрудничестве с учителем ставить 

новые учебные задачи; 

 овладевать способами решения учебной задачи, выбирать один из них для решения 

учебной задачи, представленной на наглядно-образном, словесно-образном и словесно-

логическом уровнях; проявлять познавательную инициативу; 

 планировать (в сотрудничестве с учителем и самостоятельно) свои действия для 

решения задачи; 

 учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа решения; 

 выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в 

источниках информации (в заданиях учебника, справочном материале учебника — в 

памятках); 

 контролировать процесс и результаты своей деятельности с учебным материалом, 

вносить необходимые коррективы; 

 оценивать свои достижения, определять трудности, осознавать причины успеха и 

неуспеха и способы преодоления трудностей; 

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими 

лицами. 

Познавательные УУД 



 осознавать познавательную задачу, решать её (под руководством учителя или 

самостоятельно); 

 самостоятельно находить в учебнике, учебных пособиях и учебной справочной 

литературе (с использованием ресурсов библиотек и Интернета) необходимую информацию 

и использовать её для выполнения учебных заданий; 

 понимать информацию, представленную в изобразительной, графической форме; 

переводить её в словесную форму; 

 использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, поисковое; 

осознавать цель чтения; 

 воспринимать смысл читаемых текстов, выделять существенную информацию из 

текстов разных видов (художественного и познавательного); передавать устно или письменно 

содержание текста; 

 анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста, 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

 осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; выступать 

перед аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями, используя иллюстративный 

материал (плакаты, презентацию); 

 использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, таблицы) 

для решения учебных и практических задач; создавать и преобразовывать модели и схемы 

для решения лингвистических задач; 

 пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 

 анализировать изучаемые языковые объекты с выделением их существенных и 

несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из их частей; 

 овладевать общими способами решения конкретных лингвистических задач; 

 ориентироваться на возможность решения отдельных лингвистических задач разными 

способами; выбирать наиболее эффективный способ решения лингвистической задачи; 

 находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий; 

 осуществлять анализ, синтез, сравнение, сопоставление, классификацию, обобщение 

языкового материала как по заданным критериям, так и по самостоятельно выделенным 

основаниям; 

 осуществлять подведение фактов языка под понятие на основе выделения комплекса 

существенных признаков и их синтеза; 

 осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом; 

 составлять простейшие инструкции, определяющие последовательность действий при 

решении лингвистической задачи; 

 строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-следственные связи, делать 

выводы, формулировать их. 

 Коммуникативные УУД 
 выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, ориентируясь на 

задачи и ситуацию общения, соблюдая нормы литературного языка и нормы «хорошей» речи 

(ясность, точность, содержательность, последовательность выражения мысли и др.); 

 ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; понимать зависимость характера речи от задач и ситуации общения; 

 участвовать в диалоге, общей беседе, совместной деятельности (в парах и группах), 

договариваться с партнёрами о способах решения учебной задачи, приходить к общему 

решению, осуществлять взаимоконтроль; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 контролировать действия партнёра, оказывать в сотрудничестве необходимую 

помощь; 



 учитывать разные мнения и интересы и высказывать своё собственное мнение 

(позицию), аргументировать его; 

 оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание и 

пытаться учитывать в своей деятельности; 

 строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной 

задачи; 

 применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного общения. 

 Предметные результаты 
 осознание значимости русского языка как государственного языка нашей страны, 

Российской Федерации, языка межнационального общения; 

 представление о языке как об основном средстве человеческого общения и явлении 

национальной культуры, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

 формирование позитивного эмоционально-оценочного отношения к русскому языку, 

понимание значимости хорошего владения русским языком, стремления к его грамотному 

использованию; 

 понимание значимости правильной и «хорошей» устной и письменной речи как 

показателя общей культуры человека; проявление собственного уровня культуры; 

 приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для решения коммуникативных задач; 

 овладение изучаемыми нормами русского языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные), правилами культуры речевого 

поведения (в объёме курса); использование этих норм для успешного решения 

коммуникативных задач в ситуациях учебной языковой деятельности и бытового общения; 

формирование сознательного отношения к качеству своей речи, контроля за ней; 

 овладение основными понятиями и правилами (в объёме изучаемого курса) из области 

фонетики, графики, лексики, морфемики, грамматики, орфографии, а также умениями 

находить, опознавать, характеризовать, сравнивать, классифицировать основные единицы 

языка (звуки, буквы, слова, предложения, тексты); использовать эти знания и умения для 

решения познавательных, практических и коммуникативных задач; 

 овладение основами грамотного письма (в объёме изучаемого курса), основными 

орфографическими и пунктуационными умениями; применение правил орфографии и 

пунктуации в процессе выполнения письменных работ. 

 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове 

ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, 

определение парных и непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение 

звонких и глухих согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости 

согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; 

гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; 

согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. 

Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное ударение и логическое (смысловое) 

ударение в предложениях. Словообразующая функция ударения. Ударение, произношение 

звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного 

языка. Фонетический анализ слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных 

звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в словах с 

йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, 

красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного). 

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование 

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 



Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение 

которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с 

помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о 

прямом и переносном значении слова, о синонимах, антонимах, омонимах, фразеологизмах. 

Наблюдение за их использованием в тексте. Работа с разными словарями. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». 

Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение 

однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. 

Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 

суффикса (постфикса -ся), Представление о значении суффиксов и приставок. Образование 

однокоренных слов помощью суффиксов и приставок. Сложные слова. Нахождение корня в 

однокоренных словах с чередованием согласных в корне. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имён 

существительных одушевлённых и неодушевлённых по вопросам кто? и что? Выделение 

имён существительных собственных и нарицательных.  

Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 

существительных по числам. Начальная форма имени существительного. Изменение 

существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя 

существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) 

вопросов. Определение принадлежности имён существительных к 1, 2, 3-му 

склонению. Словообразование имён существительных. Морфологический разбор имён 

существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по 

родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Зависимость формы 

имени прилагательного от формы имени существительного. Начальная форма имени 

прилагательного. Словообразование имён прилагательных. Морфологический разбор имён 

прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение и 

употребление в речи.  

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение 

глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? Изменение глаголов по 

временам: настоящее, прошедшее, будущее время. Изменение глаголов прошедшего времени 

по родам и числам.  Словообразование глаголов от других частей речи. Морфологический 

разбор глаголов. 

     Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов от 

приставок. 

Частица. Частица не, её значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различия). Определение в словосочетании главного и зависимого слов при помощи 

вопроса. Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные 

и невосклицательные. 

Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и сказуемое. 

Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при 

помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и 

предложении. Предложения распространённые и нераспространённые. Синтаксический 

анализ простого предложения с двумя главными членами. 

Сложное предложение (общее представление). Различение простых и сложных 

предложений. 



Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в слове. 

Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: 

• сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 

• сочетания чк—чн, чт, нч, щн и др.; 

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

• непроизносимые согласные; 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

(непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова 

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

• разделительные ъ и ь; 

• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, рожь, мышь); 

• раздельное написание предлогов с именами существительными; 

• раздельное написание частицы не с глаголами; 

• раздельное написание предлогов с другими словами; 

• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательные знаки; 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит 

общение? 

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное 

монологическое высказывание на определённую тему с использованием разных типов речи 

(описание, повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным и самостоятельно составленным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 

синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания учащимися 

определений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения; 

сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 

 

Содержание учебного предмета 
 

Повторение изученного во 2 классе (16 ч) 
Речь. Предложение. Текст - единица языка и речи. Слова, называющие предметы, признаки 

предметов, действия предметов. Распознавание слов по вопросам. Имена собственные. 

Заглавная буква. Однокоренные слова. Звуки и буквы. Буквы е, ё, ю, я. Слово и слог. Перенос 

слов. Мягкий знак – показатель мягкости согласных. Сочетания жи, ши, ча. ща, чк, чн. 

Разделительный мягкий знак. Звонкие и глухие согласные звуки. Обозначение их буквами. 

Ударные и безударные гласные звуки. 

Предложение. Словосочетание (11 ч) 
Повествовательные, вопросительные и побудительные предложения., Восклицательные и 

невосклицательные предложения. Построение предложений и оформление их на письме. 



Главные и второстепенные члены предложения. Связь слов в предложении. Словосочетание. 

Предложение и словосочетание. 

Текст (3 ч) 
Текст. Тема текста. Основная мысль текста. Заголовок текста. 

Состав слова (15 ч) 
Однокоренные слова. Два признака однокоренных слов. Корень слова. Понятие об 

окончании. Окончание и его роль в предложении. Словообразовательная роль приставок и 

суффиксов в русском языке. Приставка и суффикс как значимые части слова. Суффикс – 

значимая часть слова. Приставка - значимая часть слова. Суффикс и приставка. 

Правописание слов со звонкими и глухими согласными в корне слова (11 ч) 
Особенности проверочных и проверяемых слов с парными согласными в корне. Проверка 

слов с парными согласными в корне. Упражнение в написании слов с глухими и звонкими 

согласными в корне. 

Правописание слов с проверяемыми безударными гласными в корне (17 ч) 
Безударные гласные в корне слова. Правописание слов с проверяемыми безударными 

гласными в корне. Упражнения в правописании слов с безударными гласными в корне. 

Деление текста на части. Закрепление. Слова с безударной гласной е, проверяемой буквой ё. 

Правописание слов с двумя безударными гласными в корне. 

Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне (6 ч) 
Правила проверки слов с непроизносимыми согласными в корне. Правописание слов с 

непроизносимыми согласными. Правописание слов типа чудесный, опасный. 

Обобщение правил правописания корней слов (3ч) 
Обобщение правил правописания корней слов. Сопоставление правил о написании 

безударных гласных, глухих, звонких и непроизносимых согласных. 

Правописание приставок и безударных гласных в корнях слов с приставками. 

Предлоги и приставки (7 ч) 
Приставка – значимая часть слова. Правописание приставок. Правописание безударных 

гласных в приставках. Упражнение в написании приставок и безударных гласных в корне. 

Предлоги и приставки. Упражнение в правописании предлогов и приставок. 

Разделительный твёрдый и мягкий знаки (5ч) 
Разделительный твёрдый и мягкий знак. Обобщение знаний о правописании разделительных 

твёрдого и мягкого знаков. 

Части речи (65 ч) 
Понятие о частях речи. Местоимение как часть речи. Части речи и члены предложения. 

Изменение имен существительных, имен прилагательных и глаголов по числам. Обобщение 

сведений о частях речи. 

Имя существительное. Лексическое значение. Существительные, обозначающие предмет, 

явление природы. Существительные собственные и нарицательные. Основные 

грамматические признаки имени существительного. Различение имен существительных, 

отвечающих на вопросы кто? что? Начальная форма имени существительного. Род, число, 

изменение существительных по вопросам. 

Имя прилагательное. Лексическое значение. Прилагательные, обозначающие признак 

предмета. Основные грамматические признаки. Вопросы какой? какая? какое? какие? Связь 

прилагательных с существительными. Род прилагательных. Изменение прилагательных по 

числам, родам. Согласование прилагательных с именами существительными. Значение и 

употребление в речи имен прилагательных. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Роль глаголов в предложении. Употребление 

глаголов. Число глаголов. Изменение глаголов по числам. Время глаголов. Неопределенная 

форма глаголов. Изменение глаголов по временам. Изменение по родам глаголов прошедшего 

времени. Правописание глаголов с приставками. Правописание частице не с глаголами. 

Повторение изученного за учебный год (11ч) 



Роль слова и предложения в речи. Состав слова. Корень, приставка, суффикс, окончание – 

значимые части слова. Правописание приставок. Разделительные ь и ъ. Части речи. 

 

Тематическое планирование по русскому языку 

 

Тематическое планирование по русскому языку для 3-го класса составлено с учетом рабочей 

программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета 

обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся ООО: 

• развитие ценностного отношения к семье как главной опоре в жизни человека и 

источнику его счастья; 

• развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

• развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как 

месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать; 

• развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе 

самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека; 

• развитие ценностного отношения к миру как главному принципу человеческого 

общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в 

будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

• развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда; 

• развитие ценностного отношения к культуре как духовному богатству общества и 

важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

• развитие ценностного отношения к здоровью как залогу долгой и активной жизни 

человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

• развитие ценностного отношения к окружающим людям как безусловной и абсолютной 

ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость 

общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

• развитие ценностного отношения к самим себе как хозяевам своей судьбы, 

самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное 

будущее. 

Название содержания раздела 

 

Характеристика деятельности учащихся 

Повторение изученного во 2 классе 

(16 ч) 
Предложение. Текст.  

Слова, называющие предметы, 

признаки предметов, действия 

предметов 

Имена собственные. Заглавная буква. 

Однокоренные слова.  

Различают язык и речь. Объясняют, в каких 

случаях жизни мы пользуемся разными видами 

речи и что такое хорошая речь. Различают текст и 

предложение, текст и набор предложений. 

Определяют тему и главную мысль текста, 

подбирают заголовок к заданному тексту 

и определяют по заголовку 

содержание текста. 



Звуки и буквы. Гласные буквы: е, ё, ю, 

я. 

Слово и слог. Перенос слов. 

Мягкий знак-показатель мягкости 

согласных, разделительный ь. 

Сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу, чк, 

чн, чт.  

Звонкие и глухие согласные звуки. 

Обозначение их буквами. Ударные и 

безударные гласные звуки. 

Обозначение их буквами.  

Контрольный диктант. 

 

 

 

 

 

Выделяют части текста и обосновывают. 

Узнают изученные части речи среди других слов и 

в предложении, классифицируют их, приводят 

примеры слов изученных частей речи.  

Определяют грамматические признаки изученных 

частей речи и обосновывают правильность их 

выделения. Различают имена собственные, 

составляют текст с выбранными именами 

собственными. 

Распознают однокоренные слова, выделяют в них 

корень. 

Различают слово и слог, звук и букву, перенос 

слов. 

Работают с памяткой «Как сделать 

звукобуквенный разбор слов» Проводят звуковой и 

звукобуквенный разбор определенного слова. 

Подбирают несколько проверочных слов с 

заданной орфограммой. 

орфограммой. 

Осуществляют взаимоконтроль и самоконтроль 

при проверке выполненной письменной работы. 

Контролируют правильность записи 

текста, находят неправильно написанные слова 

и исправляют ошибки. 

 

 

Предложение. Словосочетание (11ч ) 

 

Повествовательные, вопросительные, 

побудительные предложения. 

Восклицательные предложения. 

Сочинение по картине Левитана И.И. 

Золотая осень» 

Предложения по цели высказывания и 

интонации. 

лавные и второстепенные члены 

предложения. Связь слов в 

предложении. 

Текст, предложение, слово – единицы 

речи. Словосочетание. 

 

Наблюдают над значением предложений, 

различных по цели высказывания, находят их в 

тексте, составляют предложения такого типа. 

Соблюдают в устной речи логическое (смысловое) 

ударение и интонацию конца предложения. 

Классифицируют предложения по цели 

высказывания и по интонации. 

Обосновывают знаки препинания в конце 

предложения. 

Различают и выделяют главные и второстепенные 

члены в предложении, распространённые и 

нераспространённые предложения. 

Распространяют нераспространённое предложение 

второстепенными членами. 

Читают и составляют модели 

предложения, находят по ним предложения в 

тексте. 

Рассматривают картины, высказывают своё 

отношение к картине, анализируют содержание. 

Составляют по картине описательный текст. 

Работают с памяткой «Как разобрать предложение 

по членам». 

Планируют свои действия при разборе заданного 

алгоритма, разбирают предложение по членам, 

выписывают словосочетания. 

Составляют из двух простых предложений одно 



сложное.  

 

 

Текст (3 ч ) 

 

Текст. Тема текста. Основная мысль 

текста. Заголовок. 

Различают текст и предложение, текст и набор 

предложений. 

Определяют тему и главную мысль текста. 

Подбирают заголовок к заданному тексту 

и определяют по заголовку содержание текста. 

Выделяют части текста и обосновывают 

правильность их выделения. 

Различают типы текстов: повествование, 

описание, рассуждение. 

 

Состав слова ( 15  ч ) 

 

Корень. Однокоренные слова (два 

признака однокоренных слов). 

Написание корня в однокоренных 

словах. 

Понятие об окончании и его роль в 

речи. 

Сочинение по серии картинок. 

Общее понятие о приставке, суффиксе. 

Суффикс и приставка – значимые 

части слова; образование слов с 

помощью суффикса и приставки. 

Контрольный диктант по теме: 

«Состав слова» 

Разбор слов по составу. 

Изложение текста по вопросам. 

 

 

Формулируют определения однокоренных слов и 

корня слова. Различают однокоренные 

слова, группируют однокоренные слова (с общим 

корнем), выделяют в них 

корень, подбирают примеры однокоренных слов. 

Различают однокоренные слова и синонимы, 

однокоренные слова и слова с омонимичными 

корнями, однокоренные слова и формы одного и 

того же слова. 

Формулируют определения окончания, выделяют 

окончания в словах. 

Рассматривают серию картинок, 

анализируют содержание. Составлять и 

записывают по картинкам повествовательный 

текст. 

Формулируют определения приставки и суффикса. 

Объясняют значение приставок и суффиксов в 

слове. Выделяют в словах приставки и 

суффиксы. Образовывают слова с помощью 

приставки или суффикса. 

Оценивают результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику. 

 

Правописание слов с глухими и 

звонкими согласными в корне (11ч) 

 

Правописание парных согласных в 

корне.  

Проверка слов с парными согласными 

на конце и в середине слова.  

Изложение. 

Диктант по теме «Парные согласные в 

корне» 

Определяют наличие в слове изученных и 

изучаемых орфограмм. 

Находят и выделяют в словах орфограммы. 

Обсуждают алгоритм действий для решения 

орфографических задач и используют алгоритм в 

практической деятельности. 

Подбирают несколько проверочных слов с 

заданной орфограммой. 

Объясняют, доказывают правильность написания 

слова с изученными орфограммами. 

Приводят примеры слов с заданной орфограммой. 

Осуществляют взаимоконтроль и самоконтроль 

при проверке выполненной письменной работы. 

Контролируют правильность записи текста, 

находят неправильно написанные слова 

и исправляют ошибки. 



Работают с орфографическим словарём: 

Оценивают результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику. 

 

Правописание слов с проверяемой 

безударной гласной. (17ч) 
Безударные гласные в корне слова. 

Правило проверки безударных гласных 

в корне. Слова с буквой е в корне, 

которая проверяется буквой ё. 

Восстановительный диктант. 

Изложение.  

Проверка слов с двумя безударными 

гласными в корне. Распознавание слов, 

которые различаются гласной буквой в 

корне.  

Контрольный диктант по теме 

«Правописание слов с безударными 

гласными» 

 

Подбирают проверочные слова для безударной 

гласной в корне, обозначают в словах ударение.  

Работают с орфографическим словарём. 

Составляют словарики слов с определённой 

орфограммой.  

Объясняют написание безударной гласной в корне.  

Приводят примеры слов с заданной орфограммой. 

Осуществляют взаимоконтроль и самоконтроль 

при проверке выполненной письменной работы. 

Оценивают результаты выполненного задания. 

Составляют письменный пересказ данного текста 

по самостоятельно составленному плану. 

Контролируют правильность записи текста, 

находят неправильно написанные слова 

и исправляют ошибки. 

 

Правописание слов с 

непроизносимыми согласными в 

корне ( 6 ч) 
Правило проверки написания слов с 

непроизносимыми согласными в 

корне. 

Правописание слов типа чудесный. 

опасный.  

Диктант по теме: «Правописание слов 

с непроизносимыми согласными в 

корне слова» 

 

Объясняют написание слов с непроизносимыми 

согласными в корне. 

Соотносят букву, обозначающую непроизносимый 

согласный звук в проверяемом слове и эту же 

букву в проверочном слове. 

Подбирают однокоренные слова для проверки 

слов с непроизносимыми согласными 

Группируют слова по типу орфограммы, по месту 

орфограммы в слове.  

Приводят примеры слов с заданной орфограммой. 

Составляют словарик слов с определённой 

орфограммой. 

Осуществляют взаимоконтроль и самоконтроль 

при проверке выполненной письменной работы. 

Контролируют правильность записи текста, 

находят неправильно написанные слова 

и исправляют ошибки. 

 

Обобщение правил правописания 

корней слов (3ч) 
Обобщение правил правописания 

корней слов.  

Сопоставление правил о написании 

безударных гласных, глухих, звонких и 

непроизносимых согласных. 

 

Объясняют написание слов с изученными 

орфограммами в корне.  

Группируют слова по типу орфограммы, по месту 

орфограммы в слове.  

Осуществляют взаимоконтроль и самоконтроль 

при проверке выполненной письменной работы. 

 

Правописание приставок и 

безударных гласных в корнях слов с 

приставками (7 ч) 

 

Приставка – значимая часть слова. 

Правописание приставок. 

Пишут правильно слова с непроверяемыми 

написаниями.  

Объясняют, как отличать приставку от предлога.  

Доказывают правильность написания слова с 

изученными орфограммами. 

 



Правописание безударных гласных в 

приставках. Обучающее изложение. 

Правописание предлогов и приставок. 

Контрольное списывание. 

 

 

Разделительные ь и ъ знаки (5 ч) 

 

Разделительный твердый знак.   

Ь и ъ разделительные знаки.   

Написание слов с разделительными ь 

и ъ. 

 

Соотносят звучание и написание слова, объясняют 

случаи расхождения звучания и написания. 

Выполняют звукобуквенный анализ слов, 

употребляют изученные правила. 

Пишут слова с разделительными знаками. 

Части речи (65 ч) 

 

Понятие о частях речи.  

Общее понятие о местоимении как 

части речи. 

Упражнение в определении частей 

речи 

Изменение имен существительных, 

прилагательных и глаголов по числам. 

 

 

Имя существительное 
 

Имена существительные, отвечающие 

на вопросы кто? Что?  

Большая буква в именах собственных. 

Род имен существительных в ед. и 

мн.ч.  

Родовые окончания имен 

существительных.  

Изменение имен существительных по 

числам и определении рода. 

Склонение имен существительных, 

распознавании падежей.  

Изложение. 

Диктант по теме «Имя 

существительное» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определяют по изученным признакам слова 

различных частей речи.  

Классифицируют слова по частям речи (имя 

существительное, имя прилагательное, глагол, 

местоимение).  

Подбирают примеры слов изученных частей речи. 

 

 

 

 

 

Распознают имена существительные среди слов 

других частей речи, определяют лексическое 

значение имён существительных. 

Различают среди однокоренных слов имена 

существительные 

Работают с текстом: определяют тему, главную 

мысль, тип текста, выделяют в тексте части, 

соответствующие плану, выписывают трудные 

слова, записывают текст по памяти. 

Распознают собственные и нарицательные имена 

существительные. 

Обосновывают написание заглавной буквы в 

именах собственных. 

Определяют род имён существительных. 

Классифицируют имена существительные по роду 

и обосновывают правильность определения рода. 

Изменяют имена существительные по падежам.  

Работают с памяткой «Как определить падеж 

имени существительного». 

Определяют падеж имён существительных 

Распознают именительный (родительный и др.) 

падеж, в котором употреблено имя 

существительное, по падежному вопросу и 

предлогу. 

Правильно употребляют в речи словосочетания 

типа серая мышь, лесная глушь с шипящими на 

конце. 

Записывают текст под диктовку и проверяют 

написание. 



 

 

Имя прилагательное 

 

Понятие об имени прилагательном как 

части речи. 

Связь имен прилагательных с именами 

существительными.  

Прилагательные – синонимы и 

прилагательные – антонимы. 

Диктант. 

Изменение имен прилагательных по 

родам.  

Изменение имен прилагательных по 

числам.  

Правописание окончаний 

прилагательных во мн. ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глагол 

 

Понятие о глаголе как части речи. Роль 

глаголов в предложении. Глаголы-

синонимы и глаголы-антонимы.  

Употребление глаголов в прямом и 

переносном смысле.  

Текст – рассуждение. Изложение. 

Упражнение в определении числа 

глагола и изменении глаголов по 

числам. 

Понятие о временных формах глагола. 

Определение времени глагола. 

Неопределенная форма глагола. 

Изменение глаголов по временам. 

Изменение по родам глаголов 

прошедшего времени.  

Правописание глаголов с приставками. 

Правописание частицы не с глаголами. 

Диктант по теме «Глагол» 

 

Определяют лексическое значение имён 

прилагательных. 

Выделяют словосочетания с именами 

прилагательными из предложения. 

Подбирают к именам существительным 

подходящие по смыслу имена прилагательные, а к 

именам прилагательным — имена 

существительные. 

Находят синонимы, антонимы среди других слов, 

в предложении, тексте, подбирают к слову 

синонимы и антонимы. 

Работают с толковым словарём, словарями 

синонимов и антонимов. 

Определяют род имён прилагательных. 

Наблюдают зависимость рода имени 

прилагательного от формы рода имени 

существительного. 

Изменяют имена прилагательные по родам.  

Составляют словосочетания, состоящие из имён 

прилагательных и имён существительных. 

Определяют форму числа имени прилагательного, 

изменяют имена прилагательные по числам. 

Контролируют правильность записи текста, 

находят неправильно написанные слова 

и исправляют ошибки. 

 

Распознают глаголы среди других частей речи. 

Различают глаголы, отвечающие на определённый 

вопрос. 

Определяют лексическое значение глаголов 

Выделяют в тексте – рассуждение причину 

явлений, событий. 

Определяют число глагола. Изменяют глаголы по 

числам. 

Составляют предложения из слов; определяют, 

могут ли предложения составлять текст, 

подбирают заголовок к тексту. 

Определяют время глагола, изменяют глаголы по 

временам. 

Образовывают от неопределённой формы глагола 

временные формы глаголов. 

Определяют род и число глаголов в прошедшем 

времени. Правильно записывают родовые 

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

Работают с орфоэпическим словарём. 

Пишут раздельно частицу не с глаголами. 

Работают с памяткой «Порядок разбора глагола». 

Пользуясь памяткой, разбирают глагол как часть 

речи. 

Определяют изученные грамматические признаки 

глагола и обосновывают правильность их 



выделения. 

Оценивают результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику. 

Контролируют правильность записи текста, 

находят неправильно написанные слова 

и исправляют ошибки. 

 

Повторение в конце учебного года 

 (11ч) 

 

Обобщение знаний о предложении, 

тексте.  

Состав слова.  

Обобщение правил о написании 

проверяемых гласных и согласных в 

корне слова.  

Правописание приставок. 

Ъ и Ь разделительные знаки. 

Итоговый контрольный диктант 

Части речи 

 

Устанавливают при помощи вопросов связь между 

членами предложения. 

Различают и выделяют главные и второстепенные 

члены в предложении, распространённые и 

нераспространённые предложения. 

Находят и выделяют в словах орфограммы. 

Обсуждают алгоритм действий для решения 

орфографических задач используют алгоритм в 

практической деятельности. 

Определяют по изученным признакам слова 

различных частей речи.  

Подбирают примеры слов изученных частей речи. 

Оценивают результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику. 

Контролируют правильность записи текста, 

находят неправильно написанные слова 

и исправляют ошибки. 

 

 

Обучение с использованием ЭО и ДОТ 

В программе предусмотрена возможность организации учебного процесса с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

В обучении с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий используются следующие организационные формы учебной деятельности: 

• - онлайн-урок новых знаний в режиме видеоконференцсвязи с использованием 

платформы Сферум; 

• - онлайн-урок контроля знаний в режиме видеоконференцсвязи с использованием 

платформы Сферум; 

• - онлайн-консультация  в режиме видеоконференцсвязи с использованием платформы 

Сферум; 

• - комбинированный онлайн-урок в  режиме видеоконференцсвязи с использованием 

платформы Сферум; 

• - онлайн- тестирование и самооценка знаний; 

• -синхронная/асинхронная телеконференция; 

• - офлайн-урок с использованием платформы ДО. 

 

 В зависимости от возможностей и актуальности применения, учитель выбирает удобные для 

качественного освоения темы обучающимися интернет-ресурсы и порталы. В том числе:  

 Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ru).  

 Интерактивные курсы по основным предметам школьной программы.  

 Российская электронная школа. https://resh.edu.ru/. Видеоуроки и тренажеры по всем 

учебным предметам.  

 Московская электронная школа https://uchebnik.mos.ru/catalogue. Видеоуроки и 

сценарии уроков.  

 Интернет урок https://interneturok.ru/. Библиотека видеоуроков по школьной программе  

http://do2.rcokoit.ru/


 ЯКласс https://www.yaklass.ru/. Видеоуроки и тренажеры. 

 Учи.ру https://uchi.ru/ — интерактивная образовательная онлайн-платформа.  

 Площадка Образовательного центра «Сириус» (http://edu.sirius.online).  

 Портал для подготовки обучающихся к участию во всероссийских проверочных 

работах “Решу ВПР” (https://vpr.sdamgia.ru/);  

 Электронные учебники издательства “Просвещение” (https://media.prosv.ru/).  

 Интерактивные рабочие тетради и тренажеры от онлайн-школы Skyeng, корпорации 

«Российский учебник» и группы компаний «Просвещение» https://edu.skysmart.ru . 
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