


-социокультурная цель изучения русского языка включает формирование коммуникативной 

компетенции учащихся развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической 

речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры 

человека.  

Задачи:  
- развитие всех видов речевой деятельности в их единстве и взаимосвязи, мышления, 

воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответствии с целями, 

задачами и условиями общения;  

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

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

несложные монологические высказывания и письменные тексты- описания и повествования 

небольшого объема;  

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного 

интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь.  

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 
На предмет «Русский язык» для 3 класса базисным учебным планом начального общего 

образования отводится 170 часов (5 часов в неделю; 34 учебных недель). Темы, попадающие 

на праздничные дни (6 ноября, 8 января, 23 февраля, 8, 9 марта, 1, 2, 9 мая) планируется 

изучать за счет объединения тем. 

 

Планируемые результаты освоения учащимися программы по русскому языку 
Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются:  

- начальные представления о нормах русского литературного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение применять 

орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объёме изученного);  

- способность контролировать свои действия, проверять сказанное и написанное.  

Выпускники начальной школы получат первоначальные представления о системе и структуре 

русского языка:  

- познакомятся с разделами изучения языка фонетикой и графикой, лексикой, 

словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом;  

- в объеме содержания курса научатся находить, характеризовать, сравнивать, 

классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член 

предложения, простое предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования 

общеучебных, логических и познавательных (символико - моделирующих) универсальных 

учебных действий с языковыми единицами. В результате изучения курса русского языка у 

выпускников начальной школы будет сформирован учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу по русскому языку и способам решения новой языковой задачи, что 

заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского 

языка на следующей ступени образования.  

Содержание программы 

3 класс (170 ч) 

Предложение (3ч) 

Главные и второстепенные члены предложения (11 ч) 

Состав слова. Корень и суффикс (10 ч.) 

Состав слова. Приставка (13 ч.) 

Состав слова. Приставка и предлог (5 ч.) 

Состав слова. Окончание (6 ч.) 

Состав слова. Основа (10 ч.) 

Слова с двойными согласными (9 ч.) 

Сложные слова (4 ч.) 



Парные согласные звуки в середине слова (16 ч.) 

Слова с непроизносимыми согласными (5 ч.) 

Словоизменение и словообразование(4 ч.) 

Изменение имён существительных по падежам (6 ч.) 

Три склонения имён существительных (5 ч) 

Первое склонение имён существительных (14 ч.) 

Множественное число имён существительных 1-го склонения (2 ч.) 

Второе склонение имён существительных (4 ч.) 

Второе склонение имён существительных мужского рода на –й (3 ч.) 

Правописание О и Е в окончаниях существительных после букв, обозначающих шипящие 

звуки и звук Ц (3 ч.) 

Второстепенный член предложения – дополнение (1 ч.) 

Склонение имён существительных  мужского рода во множественном числе (4 ч.) 

Второе склонение имён существительных  среднего рода (4 ч.) 

Второстепенный член предложения – определение (3 ч.) 

Однородные члены предложения (2 ч.) 

Соединительные союзы И, ДА. Запятая при однородных членах предложения (1 ч.) 

Третье склонение имён существительных (2 ч.) 

Множественное число имён существительных 3-го склонения (2 ч.) 

Мягкий знак (Ь) на конце существительных 3-го склонения (2 ч.) 

Имя числительное (6 ч.) 

Текст  (6 ч.) 

 

Формы организации деятельности: 

 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Групповая (парная, кооперативно-групповая, дифференцированно групповая, индивидуально-

групповая. 

35 уроков – Внеурочная форма 

 

Календарно – тематическое планирование уроков 

3 класс 

 

№ 

п/п 

Кол. 

часов 

Дата Тема урока Характеристика деятельности 

учащихся План Факт 

 Предложение  

1.  1   Предложение. Анализ: что такое предложение. 

Виды предложений по 

интонации и по цели 

высказывания. 

2.  1   Предложения 

повествовательные, 

вопросительные, 

побудительные. 

Сравнение: предложения 

повествовательные, 

вопросительные, 

побудительные. 

Восклицательные предложения. 

3.  1   Предложение. Повторение 

изученного. Н.Ф. 

Наблюдение: предложение в 

структуре текста. Связь между 

заголовком и концовкой текста. 



 Главные и второстепенные члены 

предложения  

 

4.  1   Главные члены предложения. Наблюдение над особенностями 

главных и второстепенных 

членов предложения. 

5.  1   Подлежащее и сказуемое – 

главные члены предложения. 

Н.Ф. 

Наблюдение: главные и 

второстепенные члены 

предложения. Связь слов в 

предложении. 

6.  1   Р. Р. Работа с 

деформированным текстом. 

Предложение. Н.Ф. 

Упражнение в установлении 

связи слов в предложении. 

Второстепенные члены 

предложения, их роль в 

предложении. 

7.  1   Главные и второстепенные 

члены предложения. Н.Ф. 

Связь слов в предложении. 

Работа над предложением. 

Словарно-орфографическая 

работа. 

8.  2   Распространённые и 

нераспространённые 

предложения. 

Распространение предложений 

и их разбор по членам. 

9.    Распространённые и 

нераспространённые 

предложения. 

 

Распространение предложений 

и их разбор по членам. Работа с 

фразеологизмами. 

10.  1   Второстепенные члены 

предложения. Н.Ф. 

Связь слов в предложении. 

Работа над предложением. 

Словарно-орфографическая 

работа. 

Работа с фразеологизмами. 

11.  1   Контрольное списывание по 

теме «Предложение». 

 

12.  1   Работа над ошибками.  

13.  1   Контрольный диктант по 

теме «Повторение 

изученного во 2 классе» 

Показать  уровень знаний, 

полученных ранее (2 класс). 

 

14.  1   Работа над ошибками. Н.Ф. Развитие умения работать над 

ошибками. 

 Состав слова. Корень 3 ч  

15.  1   Состав слова. Корень. Анализ: понятие 

«однокоренные слова», 

«корень». Два признака 

однокоренных слов. 

16.  1   Р. Р. Обучающее изложение 

«Котёнок» 

Подбор однокоренных слов. 

Наблюдение над 



Однокоренные слова.  единообразным написанием 

корня. 

17.  1   Закрепление понятий 

«однокоренные слова», 

«корень слова». Н.Ф. 

Упражнение в подборе и 

написании однокоренных слов. 

 Состав слова. Корень и суффикс   

18.  1   Понятие о суффиксе. Знакомство с общим понятием 

о суффиксе. Суффикс- значимая 

часть слова. 

19.  1   Словообразование при 

помощи суффикса. 

Наблюдение: 

Словообразовательная роль 

суффиксов. 

20.  1   Правописание слов с 

суффиксами –ик, -ек. 

Сравнение слов, наблюдение за 

правописанием суффиксов. 

21.  1   Суффиксы –очк, -ечк. Развитие умения образовывать 

новые слова с помощью 

суффиксов. 

22.  1   Упражнение в 

словообразовании с помощью 

суффиксов. 

Углубление представлений о 

словообразовательной роли 

суффиксов. 

23.  1   Закрепление изученного по 

теме «Корень и суффикс». 

Совершенствование знаний об 

однокоренных словах и 

значимых частях слова. 

24.  1   Суффиксы -еньк-, -ник-, -ниц-. Образование новых слов с 

помощью суффиксов –ник, -

ниц. 

25.  1   Диктант по теме «Состав 

слова. Корень и суффикс». 

Развитие орфографической 

зоркости. Разбор слова по 

составу. 

26.  1   Р. Р. Работа с текстом 

Работа над ошибками. Н.Ф. 

Развитие умения работать над 

ошибками. 

27.  1   Повторение по теме «Состав 

слова. Корень и суффикс». 

 

Совершенствование знаний об 

однокоренных словах и 

значимых частях слова. 

 Состав слова. Приставка   

28.  1   Понятие приставки. Приставка 

с-. 

Наблюдение над особенностями 

приставок, их ролью в нашем 

языке. Образование 

однокоренных слов с 

приставкой – с. Правописание 

приставки. 

29.  1   Правописание гласной –о  в 

приставках  от-, о-, об-, по-, 

про-, до-, под-. 

Знакомство с правописанием 

гласных в приставках от-, о-, 

об-, по-, про-, до-, под-. 

Сравнение произношения и 



обозначения гласного в 

приставках. 

30.  1   Правописание согласных в 

приставках  под-, об-, от-, над-

. 

Знакомство с правописанием 

согласных в приставках под-, 

об-, от-, над-. Сравнение 

произношения и обозначения 

согласного в приставках. 

31.  1   Правописание приставок за-, 

на-, над-. 

Знакомство с правописанием 

гласных в приставках за-, на-, 

над-. Сравнение произношения 

и обозначения гласного в 

приставках. 

32.  1   Закрепление изученного по 

теме «Состав слова. 

Приставка.» 

Совершенствование навыка 

правописания безударных 

гласных в корнях и в 

приставках. 

33.  1   Деление слов. Анализ 

структуры слова. 

Анализ структуры слова.  

Составление предложений. 

Объяснительный диктант. 

34 1   Закрепление изученного по 

теме «Состав слова». Н.Ф. 

Развитие орфографической 

зоркости. 

34.  1   Приставки и корни. Отработка 

практических навыков 

правописания. 

Развитие умения работать над 

ошибками. 

35.  1   Контрольный диктант по 

теме «Состав слова». 

Образование новых слов с 

помощью приставок и 

суффиксов. 

36.  1   Р. Р. Мини-сочинение. 

Работа над ошибками. 

Разбор слов по составу. Анализ 

структур слова. 

37.  1   Повторение и закрепление 

пройденного. Н.Ф. 

Текст диктанта с 

грамматическим заданием. 

38.  1   Приставка и предлог. Классификация типичных 

ошибок и работа над ними. 

39.  1   Правописание предлогов и 

приставок. 

Фонетическая разминка. 

Зрительно-слуховой диктант. 

 Состав слова. Приставка и предлог   

40.  1   Закрепление по теме 

«Предлоги и приставки». 

Развитие умения различать 

приставки и предлоги. Предлог 

– самостоятельная часть речи. 

Приставка значимая часть 

слова. 

41.  1   Предлог, приставка или часть 

корня. 

Наблюдение над 

правописанием приставок и 

предлогов. 



42.  1   Контрольный диктант за I 

четверть. 

Развитие орфографической 

зоркости 

43.  1   Р. Р. Составление рассказа по 

опорным словам 

Работа над ошибками. 

Наблюдение над 

правописанием приставок и 

предлогов 

44.  1   Р. Р. Работа над ошибками по 

составлению рассказа. 

Закрепление пройденного 

материала. 

Фонетическая разминка.  

 Состав слова. Окончание   

45.  1   Окончание. Уточнение знаний об 

окончаний. Развитие умения 

разбирать слова по составу. 

46.  1   Окончание – изменяемая часть 

слова. 

Понятие об окончании и его 

роли в речи. 

47.  1   Нулевое окончание. Роль окончания в предложении. 

Группировка слов (нет 

окончания, есть окончание). 

Обозначение окончания. 

48.  1   Закрепление изученного по 

теме «Состав слова. 

Окончание» 

Развитие речи, умение 

разбирать слова по составу. 

49.  1   Р. Р. Изложение «Храбрый 

поступок» 

Развитие речи, умение 

правильно употреблять и 

писать слова в предложении. 

50.  1   Р. Р. Работа над ошибками. 

Н.Ф. 

Классификация типичных 

ошибок и работа над ними. 

 Состав слова. Основа   

51.  1   Состав слова. Основа. Знакомство с понятием 

«основа». 

52.  1   Основа слова. Части основы. Уточнение знаний о составе 

основы. 

53.  1   Приставка, суффикс, основа 

слова, практические задачи. 

Упражнение в образовании 

слов, выделение основ и состав 

основ. 

54.  1   Проверочный диктант по 

теме «Состав слова». 

Развитие орфографической 

зоркости. 

55.  1   Работа над ошибками. Н.Ф. Развитие умения работать над 

ошибками. 

56.  1   Закрепление по теме «Состав 

слова». 

Совершенствование знаний об 

однокоренных словах и 

значимых частях слова. Разбор 

слов по составу. 

57.  1   Закрепление пройденного 

материала. Н.Ф. 

Совершенствование знаний об 

однокоренных словах и 



значимых частях слова. Разбор 

слов по составу. 

58.  1   Обобщение пройденного по 

теме «Состав слова». 

Совершенствование знаний об 

однокоренных словах и 

значимых частях слова. Разбор 

слов  по составу. 

59.  1   Контрольный диктант по 

теме «Состав слова». 

Проверка умения правильно 

писать слова с изученными 

орфограммами. 

60.  1   Работа над ошибками. Н.Ф. Анализ диктанта, работа над 

исправлением ошибок. 

 Слова с двойными согласными   

61.  1   Понятие долгих согласных 

звуков и обозначение их 

графически. 

Знакомство с понятием долгих 

согласных звуков и 

обозначение их графически. 

Разбор слов по составу 

(длинный, доменный, осенний). 

62.  1   Двойные согласные, перенос 

слов с двойными согласными. 

Знакомство с правилом 

переноса слов с двойными 

согласными. 

63.  1   Упражнение в написании слов 

с двойными согласными. 

Закрепление умения писать 

слова с двойными согласными 

64.  1   Закрепление по теме «Слова с 

двойными согласными». 

Составление рассказа с 

данными словами, выделение 

удвоенных согласных. 

65.  1   Закрепление и проверка 

знаний о словах с двойными 

согласными. Н.Ф. 

Закрепление и проверка знаний 

о словах с двойными 

согласными. 

66.  1   Р. Р. Сочинение «Деревья 

зимой» 

Описание наблюдаемых 

явлений в природе. Развитие 

умения последовательно 

строить свое высказывание. 

67.  1   Р. Р. Работа над ошибками. 

 

 

Н.Ф. 

Оценка своего сочинения и 

сочинений своих товарищей, 

учитывая правильность 

содержания, строение текста, 

точность употребления слов. 

 Сложные слова   

68.  1   Образование сложных слов. Знакомство с образованием 

сложных слов. 

69.  1   Сложные слова.  

Сложение двух основ. 

Сложные слова без 

соединительных гласных. 

70.  1   Контрольный диктант 

«Сложные слова» 

Проверка знаний  



71.  1   Повторение изученного. 

Н.Ф. 

Фонетическая разминка. 

Письмо по памяти. 

72.  1   Контрольный диктант за II 

четверть  

Проверка знаний Развитие 

умения образовывать сложные 

слова. 

73.  1   Работа над ошибками  

 Парные согласные звуки в середине слова   

74.  1   Р. Р. Изложение «Опасность» 

Правописание парных 

согласных в середине слова. 

Развитие навыков правописания 

слов с парными звонкими и 

глухими согласными в середине 

слова. 

75.  1   Р. Р. Работа над ошибками 

Упражнение в проверке слов с 

глухими и звонкими 

согласными. 

Закрепление умения проверять 

слова с парными согласными в 

середине и в конце слова. 

76.  1   Упражнение в написании слов 

с глухими согласными. 

Развитие умения распознавать 

слова с парными согласными, 

правописание, которых нужно 

проверять. 

77.  3   Упражнение в написании слов 

с глухими и звонкими 

согласными. Н.Ф. 

Закрепление умения проверять 

слова с парными согласными в 

середине и в конце слова. 

78.    Упражнение в написании слов 

с глухими и звонкими 

согласными. 

Закрепление умения проверять 

слова с парными согласными в 

середине и в конце слова. 

79.    Упражнение в написании слов 

с глухими и звонкими 

согласными. 

Развитие умения распознавать 

слова с парными согласными, 

правописание, которых нужно 

проверять. 

80.  1   Закрепление изученного по 

теме «Правописание парных 

согласных в конце и в 

середине слова» 

Развитие умения проверять 

парные согласные в конце и 

середине слова. 

81.  1   Р. Р. Сочинение «Как я 

провёл каникулы» 

Составление текста на данную 

тему, соблюдая структуру 

текста и точно употребляя 

слова. 

82.  1   Р. Р. Работа над ошибками. 

 

Н.Ф. 

Анализ сочинений со стороны 

содержания. Грамматико – 

стилистические ошибки и 

работа над ними. 

83.  1   Упражнение в написании слов 

с глухими и звонкими 

согласными. 

Закрепление умения 

распознавать согласные буквы, 

требующие проверки. 

84.  1   Упражнение в правописании Выборочный диктант. 



слов с глухими и звонкими 

согласными. 

Словарно-орфографическая 

работа. Игра «Кто быстрее». 

85.  1   Закрепление знаний о 

правописании слов с глухими 

и звонкими согласными. Н.Ф. 

Устный диктант. 

Комментированное письмо. 

86.  1   Проверочная работа по теме 

«Парные звонкие и глухие 

согласные в конце и в 

середине слова». Списывание. 

Проверка умения правильно 

писать слова с глухими и 

звонкими согласными в конце и 

середине слова. Развитие 

орфографической зоркости. 

87.  1   Работа над ошибками. 

Повторение по теме 

«Правописание слов с 

глухими и звонкими 

согласными». 

Анализ диктанта. Коллективно 

– индивидуальная работа над 

ошибками. 

88.  1   Контрольный диктант по 

теме «Правописание слов с 

глухими и звонкими 

согласными». 

Проверка знаний учащихся по 

теме. 

89.  1   Работа над ошибками. Н.Ф. Анализ диктанта, 

классификация типичных 

ошибок и работа над ними. 

 

 Слова с непроизносимыми согласными   

90.  1   Слова с непроизносимыми 

согласными. 

Знакомство с правилом 

проверки написания слов с 

непроизносимыми согласными. 

91.  1   Упражнение в написании слов 

с непроизносимыми 

согласными. 

Развитие умения проверять 

слова с непроизносимыми 

согласными 

92.  1   Р. Р. Обучающее изложение 

«Случай на реке» 

Развитие речи, мышления, 

умения письменно передавать 

содержание текста. 

93.  1   Р. Р. Работа над ошибками. 

Повторение изученного по 

теме «Правописание 

непроизносимых согласных». 

Анализ изложений. 

Коллективно – индивидуальная 

работа над ошибками. 

 Словоизменение и словообразование  

94.  2   Словоизменение. Знакомство с понятием 

«словоизменение». 

95.    Словоизменение. Закрепление умения изменять 

слова 

96.  1   Словообразование. Н.Ф. Знакомство с понятием 

«словообразование». 

97.  1   Контрольный диктант по Проверка знаний учащихся по 



теме «Правописание слов с 

непроизносимыми 

согласными». 

теме. 

98.  1   Работа над ошибками. Н.Ф. Анализ диктанта. 

Классификация типичных 

ошибок и работа над ними. 

 Изменение имён существительных по падежам 6 ч 

99.  1   Изменение имён 

существительных по падежам. 

Знакомство учащихся со 

склонением. 

100.  1   Начальная форма 

существительного. Косвенные 

падежи. 

Знакомство с понятиями: 

начальная форма, косвенные 

падежи. 

 

101.  1   Склонение существительных в 

единственном и во 

множественном числе. 

Наблюдение над изменением 

имен существительных в 

единственном и во 

множественном числе. 

102.  1   Склонение существительных. 

Предлоги падежей. 

Знакомство с вопросами 

которые следует ставить к 

существительным с 

предлогами. 

103.  1   Р. Р. Сочинение «Защитники 

Отечества» 

Развитие умения описывать 

события 

104.  1   Р. Р. Работа над ошибками. Развитие речи, умение работать 

над ошибками. 

 Три склонения имён существительных  

105.  1   Три склонения имён 

существительных 

Знакомство с понятием о трех 

типах склонения имен 

существительных. 

Ознакомление с типами 

склонения имен 

существительных. 

106.  1   Имена существительные 1-го 

склонения. Упражнение в 

распознавании склонения 

имён существительных. 

Формирование умения 

определять тип склонения 

имени существительного. 

107.  1   Имена существительные 2-го 

склонения. 

Формирование умения 

определять тип склонения 

имени существительного. 

108.  1   Имена существительные 3-го 

склонения. 

Определение склонений имен 

существительных. 

109.  

 

 

1   Упражнение в распознавании 

склонения имён 

существительных, стоящих в 

косвенных падежах.  

Распознавание имен 

существительных по типу 

склонения. 



  Первое склонение имён 

существительных  

110.  1   Именительный и винительный 

падежи имён 

существительных первого 

склонения. 

Наблюдения над окончаниями 

имен существительных в 

именительном и винительном 

падежах 1 склонения. 

111.  1   Сопоставление имён 

существительных первого 

склонения в именительном и 

винительном падежах. 

Развитие умения различать 

именительный и винительный 

падежи 

112.  1   Р. Р. Изложение «Домой» Проверка умения связно 

передавать содержание текста. 

Коллективное составление 

плана. Развитие речи учащихся. 

113.  1   Р. Р. Работа над ошибками. 

 

Н.Ф. 

Отработка умения уточнять 

свой текст, по содержанию, по 

структуре, по употреблению 

слов. 

114.  1   Родительный падеж имён 

существительных первого 

склонения. 

Наблюдение над 

правописанием ударных и 

безударных окончаний 

существительных первого 

склонения в родительном 

падеже. Знакомство с 

предлогами родительного 

падежа. 

115.  1   Правописание окончаний 

имён существительных 1-го 

склонения в родительном 

падеже. 

Упражнение в правильном 

написании окончаний 

существительных в 

родительном падеже. 

116.  1   Дательный и предложный 

падежи имён 

существительных 1-го 

склонения. 

Наблюдение: предлоги и 

окончания, которые 

употребляются в дательном и 

предложном падежах первого 

склонения имен 

существительных 

117.  2   Правописание окончаний 

имён существительных 1-го 

склонения в дательном и 

предложном падежах. 

Развитие навыка правописания 

имен существительных в Д. и 

П. падежах как с предлогами , 

так и без предлогов. 

118.    Правописание окончаний 

имён существительных 1-го 

склонения в родительном, 

дательном и предложном 

падежах. 

Развитие умения правильно 

писать окончания имен 

существительных в Р., Д. и П 

падежах. Распознавание 

падежей по осуществленным 



признакам. 

119.  1   Творительный падеж имён 

существительных 1-го 

склонения. 

Расширение знаний учащихся о 

творительном падеже 

существительных 1склонения. 

120.  1   Правописание окончаний 

имён существительных 1-го 

склонения в творительном 

падеже. 

Закрепление навыков 

правописания существительных 

1 склонения в Т. падеже. 

121.  1   Повторение изученного по 

теме «Правописание 

окончаний имён 

существительных 1-го 

склонения». 

Закрепление знаний об 

основных признаках, по 

которым распознаются 

существительные 1 склонения. 

 Множественное число имён существительных 1-го склонения  

122.  1   Множественное число имён 

существительных 1-го 

склонения. 

Знакомство с окончаниями 

имен существительных 

множественного числа 1 

склонения. 

123.  1   Закрепление изученного по 

теме «Множественное число 

имён существительных 1-го 

склонения». 

Распознавание падежей 

множественного числа имен 

существительных 1 склонения. 

124.  1   Контрольный диктант за III 

четверть. 

Проверка знаний  по теме. 

125.  1   Работа над ошибками.  

Н.Ф. 

Анализ работ. Классификация 

типичных ошибок и работа над 

ними. 

 Второе склонение имён существительных   

126.  1   2 склонение имён 

существительных мужского 

рода с нулевым окончанием. 

Знакомство с твердым и мягким 

склонением имен 

существительных мужского 

рода с нулевым окончанием. 

127.  1   Именительный, родительный 

и винительный падежи 

существительных второго 

склонения. 

Распознавание форм 

существительных второго 

склонения в И., Р., В. падежах 

128.  1   Творительный и предложный 

падежи имён 

существительных 2-го 

склонения. 

Развитие умения распознавать 

падежи существительных 

второго склонения. 

129.  1   Закрепление изученного по 

теме «Склонение имён 

существительных мужского 

рода с нулевым окончанием»  

Упражнение в обозначении 

падежей существительных, 

выделения окончания. 

 Второе склонение имён существительных  



мужского рода на –й  

130.  1   2-ое склонение имён 

существительных мужского 

рода на –й. 

Знакомства с окончаниями 

существительных мужского 

рода на – й. 

131.  1   Р. Р.Обучающее изложение 

«Умный баран» 

Развитие умения 

последовательно описывать 

события, употребляя 

существительные нужном 

падеже. 

132.  1   Р. Р. Работа над ошибками. 

Н.Ф. 

Анализ работ. Классификация 

ошибок и работа над ними. 

 Правописание О и Е в окончаниях 

существительных после букв, обозначающих 

шипящие звуки и звук Ц  

 

133.  1   Правописание О и Е в 

окончаниях существительных 

после букв, обозначающих 

шипящие звуки и звук [Ц]. 

Наблюдение над 

правописанием окончаний 

существительных второго 

склонения в Т. падеже. 

134.  1   Контрольный диктант по 

теме «Правописание 

безударных падежных 

окончаний имён 

существительных 1-го и 2-го 

склонения» 

Проверка знаний учащихся по 

теме. 

135.  1   Работа над ошибками. 

Н.Ф. 

Классификация ошибок и 

работа над ними. 

136.  1   Второстепенный член 

предложения – дополнение. 

Знакомство с понятием 

дополнение. Вопросы 

косвенных падежей. 

 Склонение имён существительных  

мужского рода во множественном числе  

 

137.  1   Склонение имён 

существительных мужского 

рода во множественном числе. 

Распознавание падежей имен 

существительных мужского 

рода во множественном числе. 

138.  1   Правописание окончаний 

имён существительных 

мужского рода во 

множественном числе. 

Развитие навыка правописания 

окончаний имен 

существительных мужского 

рода во множественном числе. 

139.  1   Р. Р. Изложение «Старый 

пёс» 

 

Развитие умения 

последовательно описывать 

события, употребляя 

существительные нужном 

падеже. 

140.  1   Р. Р. Работа над ошибками. 

Н.Ф. 

Сообщение о результатах 

выполнения работы. Анализ 



изложений. Грамматико – 

стилистические ошибки и 

работа над ними. 

 Второе склонение имён существительных  

среднего рода  

 

141.  1   Второе склонение имён 

существительных среднего 

рода. 

Особенности окончаний 

второго склонения имен 

существительных. 

142.  1   Правописание окончаний 

имён существительных 2-го 

склонения. 

Развитие умения правильно 

употреблять существительные 

второго склонения. 

143.  1   Контрольный диктант по 

теме «Правописание 

падежных окончаний имён 

существительных 1-го и 2-го 

склонения» 

Проверка умения правильно 

писать падежные окончания 

имен существительных первого 

и второго склонений. 

144.  1   Работа над ошибками. 

Н.Ф. 

Классификация ошибок и 

работа над ними. 

 Второстепенный член предложения – 

определение  

 

145.  3   Второстепенный член 

предложения – определение. 

Знакомство с понятием – 

определение. Развитие речи и 

творческого мышления. 

146.     Второстепенный член 

предложения – определение. 

Наблюдение над 

второстепенными членами 

предложения. 

147.    Второстепенный член 

предложения – определение. 

 

Развитие умения распознавать 

определение среди других 

членов предложения. 

 Однородные члены предложения   

148.  2   Однородные члены 

предложения. 

Наблюдение над 

предложениями с однородными 

членами. Разбор предложения 

по членам предложения и по 

частям речи.  Правильное 

оформление предложений на 

письме. 

149.    Однородные члены 

предложения. 

 

Н.Ф. 

 Соединительные союзы И, ДА. Запятая при 

однородных членах предложения  

 

150.  1   Соединительные союзы и, да.  

Запятая при однородных 

членах предложения. 

Знакомство с соединением 

однородных членов с помощью  

союзов  –и, -да. 

 Третье склонение имён существительных   

151.  1   Третье склонение имён 

существительных. 

Знакомство с падежными 

окончаниями существительных 



третьего склонения. 

152.  1   Правописание окончаний 

имён существительных 3-го 

склонения. 

 

153.  1   Мониторинговая итоговая 

работа 

 

 Множественное число имён 

существительных 3-го склонения  

 

154.  1   Множественное число имён 

существительных 3-го 

склонения. 

Знакомство с падежными 

окончаниями множественного 

числа имен существительных 

третьего склонения. 

155.  1   Правописание окончаний 

имён существительных 

 

 Мягкий знак (Ь) на конце существительных 

3-го склонения  

 

156.  1   Мягкий знак (Ь) на конце 

существительных 3-го 

склонения. 

Знакомство с особенностями 

существительных третьего 

склонения. 

157.  1   Правописание 

существительных 3-го 

склонения. 

 

 Имя числительное   

158.  1   Имя числительное. Н.Ф. Знакомство с понятием- 

числительное. Количественные 

и порядковые числительные. 

159.  1   Особенности правописания 

числительных. 

Правильное употребление в 

речи числительных. 

Особенности правописания. 

160.  2   Закрепление изученного по 

теме «Имя числительное» 

Упражнение в распознавании 

числительных среди других 

частей речи. 

161.    Закрепление изученного по 

теме «Имя числительное» 

Н.Ф. 

Упражнение в распознавании 

числительных среди других 

частей речи. 

162.  1   Контрольная работа по 

итогам года. 

Проверка практических 

навыков грамотного письма. 

163.  1   Работа над ошибками. 

Н.Ф. 

Сообщение результатов работы. 

Работа над типичными 

ошибками. Мини-сочинение 

«Скоро лето». 

 Текст    

164.  1   Р. Р. Текст. Основная мысль 

текста. 

Выделение основной мысли 

текста. Озаглавливание. 

165.  1   Р. Р. Текст. Стили речи. Развитие умения распознавать 



стили речи. 

166.  1   Р. Р. Работа с текстом Н.Ф. Выделение основной мысли 

текста. Озаглавливание. 

167.  1   Закрепление. Части речиН.Ф.  

168.  1   Р. Р. Закрепление. Текст  

169.  1   Экскурсия в природу –Н.Ф.  

170 1   Закрепление Повторение изученного. 
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комментарий.  Варианты проверочных и контрольных работ. Самара: Издательский дом 

«Федоров». Самара: Издательский дом «Федоров»,2012г 

         7. Сборник программ начального общего образования. Система  Л.В. Занкова. / Сост. 

Н.В. Нечаева, С.В. Бухалова- Самара:Издательский Дом «Фёдоров», 2011. 

          8. Интернет –ресурсы: www.zankov.ru 

          9. Словари по русскому языку: толковый, морфемный, словообразовательный, 

орфоэпический, фразеологизмов. 

 

 

http://www.zankov.ru/

