


 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по русскому языку разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Планируемых результатов начального общего 

образования, Программы Министерства образования РФ: Начальное общее образование, авторской программы. Канакина В. П., Горецкий В. Г. и др. 

Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы "Школа России". 1-4 классы. Пособие для учителей общеобразовательных 

организаций» М., «Просвещение», 2014 год, утвержденной МО РФ в соответствии с требованиями Федерального компонента государственного 

стандарта начального образования. При составлении программы введена корректировка авторской программы в плане изменения числа тем, 

последовательности их изложения и перераспределения часов. 

Программа соответствует основной образовательной программе и учебному плану ГБОУ школы № 354 Московского района Санкт-

Петербурга. 

 

 

Место курса «Русский язык» в учебном плане 
На изучение русского языка  в 3 классе — 170 ч (5 ч в неделю, 34 учебные недели). 

Количество часов в неделю по программе – 5 ч 

Количество часов в неделю по учебному плану – 5 ч 

Количество часов в год – 170 ч 

 

 I четверть II четверть III четверть IV четверть За год 

    Количество контрольных работ 3 3 3 2 11 

 

Для обучения используется учебно-методический комплект, который входит в состав завершённой предметной линии: 

1. Канакина В.П., Горецкий В.Г., Русский язык. 3 класс в 2-х частях, М., Просвещение, 2019 год - учебник для общеобразовательных 

организаций. К учебнику прилагаются методическое пособие и электронное приложение: http://www.catalog.prosv.ru   

2. Дмитриева О.И. Поурочные разработки по русскому языку. 3 класс.- М: ВАКО, 2017 

3. Русский язык. 3 класс. Электронное приложение к учебнику В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого. (1 CD) 

4. Канакина В. П., Щёголева Г.С. Русский язык. Сборник диктантов и творческих работ. 3-4 классы 

5. Контрольно-измерительные материалы. В.В. Никифорова, Русский язык. 3 класс. ФГОС. М., ВАКО, 2017 год 

Для раскрытия темы урока учитель может использовать методический материал из информационных источников: 

http://www.uchportal.ru/  http://theschool.spb.ru/News http://ipk74.ru/ http://pedsovet.su/ http://www.rusedu.ru/ http://school-

collection.edu.ru/ http://minobr.org/ http://k-obr.spb.ru/p  http://petersburgedu.ru/ и др. 

 

http://www.catalog.prosv.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://theschool.spb.ru/News
http://ipk74.ru/
http://pedsovet.su/
http://www.rusedu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://minobr.org/
http://k-obr.spb.ru/p
http://petersburgedu.ru/
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

          Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие умения: 

 осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

 обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других людей (интонацию, темп, тон речи; выбор слов и 

знаков препинания: точка или многоточие, точка или восклицательный знак). 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебника. 

          

  Метапредметными результатами является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом учебника; 

 учиться работать по предложенному учителем плану. 

Средством формирования регулятивных УУД служит проблемно-диалогическая технология. 

 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); в словаре; 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие тексты. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат, обеспечивающие формирование 

функциональной грамотности (первичных навыков работы с информацией). 

 

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему (заголовок), ключевые слова; 

 выразительно читать и пересказывать текст; 
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 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения оценки и самооценки и следовать им; 

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служат проблемно-диалогическая технология и организация работы в парах и малых 

группах. 

 

Предметными результатами является сформированность следующих умений: 

Обучающийся научится: 

 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

 осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами; 

 понимать смысл заглавия текста; выбирать наиболее подходящее заглавие из данных; самостоятельно озаглавливать текст; 

 делить текст на части, озаглавливать части; 

 подробно и выборочно пересказывать текст; 

 правильно называть звуки в слове, делить слова на слоги, ставить ударение, различать ударный и безударные слоги; 

 делить слова на части для переноса; 

 производить звуко-буквенный анализ слов и соотносить количество звуков и букв в доступных двусложных словах; 

 правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное, сравнивая с образцом; 

 писать под диктовку слова, предложения, текст из 30–40 слов, писать на слух без ошибок слова, где произношение и написание 

совпадают; 

 видеть опасные места в словах, видеть в словах изученные орфограммы; 

 писать без ошибок большую букву в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках животных, географических названиях; буквы 

безударных гласных, проверяемых ударением, в корнях двусложных слов; проверяемые буквы согласных на конце слов; 

Обучающийся получит возможность  научиться 

 буквосочетания чк, чн в словах; ь для обозначения мягкости согласных на конце и в середине слова; слова с непроверяемыми 

написаниями, определённые программой;  

 писать предлоги раздельно с другими словами; различать одинаковые по написанию 

 приставки и предлоги; графически объяснять выбор написаний в словах с изученными орфограммами; 

Ученики должны сделать первый шаг в осознании себя носителями языка, почувствовать интерес к его изучению и осознать смысл этого 

изучения: родной язык необходимо изучать, чтобы лучше, успешнее им пользоваться при общении с другими людьми, чтобы понимать других и 

самому быть понятым 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 

Учебно-тематический план 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание программы 

Язык и речь (2 ч) 
 

Наша речь и наш язык 

Текст. Предложение. Словосочетание (14ч) 

Текст (повторение и углубление представлений). Предложение (повторение и углубление представлений о предложении и диалоге). Виды 

предложений по цели высказывания и интонации. Предложения с обращением (общее представление). Состав предложения. Простое и сложное 

предложения. Словосочетания. 

 

Слово в языке и речи (20ч) 

 

№ п/п 

 

Раздел 

 

Кол-во часов 

1 Язык и  речь 2 

2 Текст. Предложение. Словосочетание. 14 

3 Слово в языке и речи 20 

4 Состав слова 15 

5 Правописание частей слова 29 

6 Части речи 76 

7 Повторение 14 

ИТОГО 170 
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Лексическое значение слова. Омонимы. Слово и словосочетание. Фразеологизмы. Части речи. Обобщение и углубление представлений об 

изученных частях речи (имени существительном, имени прилагательном, глаголе, местоимении, предлоге) и их признаках. Имя числительное (общее 

представление). Однокоренные слова. Слово и слог. Звуки и буквы (обобщение и углубление представлений). 

 

Состав слова (15 ч) 

Корень слова. Формы слова. Окончание. Приставка. Суффикс. Основа слова. Обобщение знаний о составе слова. 

 

Правописание частей слова (29) 

Правописание слов с безударными гласными в корне. Правописание слов с парными по глухости-звонкости согласными на конце слов и 

перед согласным в корне. Правописание слов с удвоенными согласными. Правописание суффиксов и приставок. Правописание приставок и 

предлогов. Правописание слов с разделительным  твердым знаком (ъ). 

 

Имя существительное (31 ч) 

Повторение и углубление представлений. Число имен существительных. Падеж имен существительных. 

 

Имя прилагательное (18 ч) 

Повторение и углубление представлений об имени прилагательном. Текст-описание. Формы имен прилагательных. Род имен прилагательных. 

Число имен прилагательных. Падеж имен прилагательных. 

 

Местоимение (5 ч) 

Лицо, число, род личных местоимений. 

 

Глагол (21 ч) 

Повторение и углубление представлений о глаголе. Формы глагола. Число глаголов. Времена глагола. Род глаголов в прошедшем времени. 

Правописание частицы НЕ с глаголами. 

 

Повторение (14 ч) 

Части речи, правописание окончаний имен прилагательных, обобщение изученного о слове и предложении, правописание приставок и 

предлогов, безударных гласных. Правописание значимых частей слов. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения русского языка в третьем классе дети научатся: 

•  понимать, что предложение - это основная единица речи; 

•  понимать термины «повествовательные предложения», «вопросительные предложения», «побудительные предложения»; 

•  понимать грамматические особенности предложений, различных по цели высказывания; 
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•  различать предложения по интонации (восклицательные, невосклицательные); 

• оформлять предложения в устной и письменной речи (интонация, пауза, знаки препинания: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки); 

•  различать признаки текста и типы текстов (повествование, описание, рассуждение); 

• называть и определять главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

•  понимать, что слова в предложении связаны по смыслу и по форме; 

•  различать словосочетание и предложение; 

• называть и определять части речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол, местоимение, предлог); 

• понимать особенности употребления в предложении имени существительного, прилагательного, глагола, предлога; 

•   называть и определять части слова (корень, окончание, приставка, суффикс); 

•   понимать термины «корень слова», «однокоренные слова», «разные формы слов; 

•   различать слабую и сильную позиции гласных и согласных в корне слова; 

•  использовать способы проверки обозначения на письме гласных и согласных звуков в слабой позиции в корне слова; 

•  давать фонетическую характеристику гласных и согласных звуков; 

•  понимать влияние ударения на смысл слова; 

• различать парные и непарные согласные по звонкости и глухости, по твёрдости и мягкости; обозначать мягкость согласных на письме; 

• понимать роль разделительного мягкого знака и разделительного твёрдого знака в слове. 

         Третьеклассники получат возможность научиться: 

•  орфографически грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку текст (55-65 слов), включающий изученные 

орфограммы за 1-3 класс; 

•  проверять написанное, находить в словах изученные орфограммы; 

•  производить звуковой и звуко-буквенный разбор слова; 

•  производить морфемный разбор ясных по составу слов, подбирать однокоренные слова разных частей речи; 

• распознавать части речи и их грамматические признаки (род, число, падеж имён существительных; род и число имён прилагательных; время 

и число глаголов; лицо и число местоимений); 

• изменять имена существительные, имена прилагательные, глаголы по числа склонять в единственном числе имена существительные; 

изменять имена прилагательные по родам; изменять глаголы по временам; 

• интонационно правильно произносить предложения; определять вид предложен! по цели высказывания и интонации; 

•  вычленять в предложении основу и словосочетания; 

•  производить элементарный синтаксический разбор предложения; 

• определять тему текста, его основную мысль, подбирать заголовок к тексту, делить текст на части, под руководством учителя и 

самостоятельно составлять план текста; 

•  определять тип текста; 

• писать изложение и сочинение (60-75 слов) по коллективно или самостоятельно составленному плану под руководством учителя. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Дата проведения Тема урока Тип урока Вид контроля 

По плану По факту 

1. 01.09-03.09  Язык и речь (2 часа) 
Наша речь. Виды речи. 

 

уипзз 

 

текущий 

2. 01.09-03.09  Наш язык. 

 

узнзву текущий 

 

3. 

01.09-03.09  Текст. Предложение. Словосочетание.  (14 ч.) 
Текст. Типы текстов 

 

уипзз 

 

текущий 

4. 06.09-10.09  Текст. Типы текстов. узнзву текущий 

5. 06.09-10.09  Предложение. Виды предложений по цели высказывания. уипзз текущий 

6. 06.09-10.09   Входной диктант упокз Входной диктант 

7. 06.09-10.09  Р.н.о. Виды предложений по интонации. укиз текущий 

8. 06.09-10.09  Предложения с обращением. уосз текущий 

9. 13.09-17.09  Обучающее изложение №1 «Путешественница» укиз Тематический: изложение 

10. 13.09-17.09  Главные члены предложения уипзз текущий 

11. 13.09-17.09  Второстепенные члены предложения. уипзз текущий 

12. 13.09-17.09  Простое предложение. уипзз текущий 

13. 13.09-17.09  Сложное предложение. уипзз текущий 

14. 20.09-24.09  Словосочетание. уипзз текущий 

15. 20.09-24.09  Словосочетание. (Сочинение по картине В.Д.Поленова «Золотая осень»  

(с. 37) № 63) 

 текущий 

16. 20.09-24.09  Контрольный диктант №2 по теме «Предложение». уипзз Тематический: диктант  

 

17. 

20.09-24.09  Слово в языке и речи (20 ч.) 
Р.н.о. Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова. 

 

укиз 

 

текущий 

18. 20.09-24.09  Синонимы и антонимы. узнзву текущий 

19. 27.09-01.10  Омонимы.  уипзз текущий 

20. 27.09-01.10  Слово и словосочетание. уипзз текущий 

21. 27.09-01.10  Фразеологизмы.  узнзву текущий 

22. 27.09-01.10  Обучающее изложение № 2 (упр.№ 88, стр.52) укиз Тематический: изложение 

23. 27.09-01.10  Р.н.о. Части речи. уипзз текущий 

24. 04.10-08.10  Имя существительное. уипзз текущий 
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25. 04.10-08.10  Имя прилагательное. уипзз текущий 

26. 04.10-08.10  Глагол. уипзз текущий 

27. 04.10-08.10  Сочинение по картине И.Т.Хруцкого «Цветы и плоды»  (с. 54) № 92 уипзз текущий 

28. 04.10-08.10  Что такое имя числительное? уипзз текущий 

29. 11.10-15.10  Однокоренные слова. уипзз текущий 

30. 11.10-15.10  Звуки и буквы. Гласные звуки. уипзз текущий 

31. 11.10-15.10  Звуки и буквы. Согласные звуки. уипзз текущий 

32. 11.10-15.10  Звонкие и глухие согласные звуки. Разделительный мягкий знак. укиз Тематический: изложение 

33. 11.10-15.10  Обучающее изложение № 3(стр.70, упр.129) укиз текущий 

34. 18.10-22.10  Работа над ошибками. Обобщение и закрепление изученного. упокз тематический 

35. 18.10-22.10  Проект «Рассказ о слове»  № 1 уосз Тематический: диктант 

 

36. 

18.10-22.10  Контрольный диктант №3 по теме «Слово в языке и речи».  

уипзз 

 

текущий 

37. 18.10-22.10  Состав слова (15 ч.) 
Работа над ошибками. Что такое корень слова? 

узнзву текущий 

38. 18.10-22.10  Как найти в слове корень? уипзз текущий 

39. 2 четверть 
08.11-12.11 

 Сложные слова. уипзз текущий 

40. 08.11-12.11  Что такое окончание? Как найти в слове окончание? узнзву текущий 

41. 08.11-12.11  Как найти в слове окончание? уипзз текущий 

42. 08.11-12.11  Что такое приставка? Как найти в слове приставку? узнзву текущий 

43. 08.11-12.11  Значение приставок. уипзз текущий 

44. 08.11-12.11  Что такое суффикс? Как найти в слове суффикс? узнзву текущий 

45. 15.11-19.11  Значение суффиксов. уосз Тематический: сочинение 

46. 15.11-19.11  Что такое основа слова? уипзз текущий 

47. 15.11-19.11  Обобщение знаний о составе слова. укиз текущий 

48. 15.11-19.11  Контрольный диктант №4 по теме «Состав слова». упокз Тематический: диктант 

49. 15.11-19.11  Анализ контрольного диктанта. Обобщение знаний о составе слова. укиз текущий 

50. 22.11-26.11  Обучающее изложение № 4 (стр.99, упр.191) уосз Тематический: изложение 

51. 22.11-26.11  Работа над ошибками. Проект «Семья слов» №2 уосз текущий 

 

52. 

22.11-26.11  Правописание частей слова. (29 ч.) 
В каких значимых частях слова есть орфограммы? 

 

уипзз 

 

текущий 

53. 22.11-26.11  Правописание слов с безударными гласными в корне узнзву текущий 

54. 22.11-26.11  Правописание слов с безударными гласными в корне. узнзву текущий 
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55. 29.11-03.12  Правописание слов с безударными гласными в корне. узнзву текущий 

56. 29.11-03.12  Правописание слов с глухими согласными в корне. узнзву текущий 

57. 29.11-03.12  Правописание слов со звонкими согласными в корне. узнзву текущий 

58. 29.11-03.12  Правописание слов с глухими и звонкими согласными в корне. узнзву текущий 

59. 29.11-03.12  Правописание слов с глухими и звонкими согласными в корне. узнзву текущий 

60. 29.11-03.12  Обучающее изложение № 5 «Клесты». уосз Тематический: изложение 

61. 06.12-10.12  Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне. узнзву текущий 

62. 06.12-10.12  Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне. узнзву текущий 

63. 06.12-10.12  Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне. узнзву текущий 

64. 06.12-10.12  Правописание слов с удвоенными согласными. узнзву текущий 

65. 06.12-10.12  Сочинение по картине В.М.Васнецова «Снегурочка». уосз тематический 

66. 13.12-17.12  Правописание суффиксов. укиз Тематический: диктант 

67. 13.12-17.12  Правописание приставок. упокз текущий 

68. 13.12-17.12  Контрольный диктант № 5 по теме «Правописание корней слов» уипзз Тематический: сочинение 

69. 13.12-17.12  Работа над ошибкам. уипзз текущий 

70. 13.12-17.12  Правописание суффиксов и приставок. узнзву текущий 

71. 20.12-24.12  Правописание приставок и предлогов. узнзву текущий 

72. 20.12-24.12  Правописание приставок и предлогов. укиз текущий 

73. 20.12-24.12  Контрольный диктант № 6  (четвертной) узнзву Тематический: диктант 

74. 20.12-24.12  Работа над ошибками. узнзву текущий 

75. 20.12-24.12  Правописание слов с разделительным твердым знаком. узнзву текущий 

76. 27.12-28.12  Разделительный твердый знак. узнзву текущий 

77. 27.12-28.12  Разделительный мягкий знак. уосз текущий 

78. 3четверть 

10.01-14.01 

 Разделительный твердый и мягкий знак уосз текущий 

79. 10.01-14.01  Проект «Составляем орфографический словарь» № 3 упокз текущий 

80. 10.01-14.01  Обучающее изложение № 6 (стр.140, упр.278). укиз Тематический: изложение 

 

81. 

10.01-14.01  Части речи.  (76 ч.) 
Р.н.о. Части речи. 

 

уипзз 

 

текущий 

 

82. 

10.01-14.01  Имя существительное (31ч.) 
Имя существительное и его роль в речи. 

 

уипзз 

 

текущий 

83. 17.01-21.01  Имя существительное и его роль в речи. узнзву текущий 

84. 17.01-21.01  Одушевленные имена существительные. узнзву текущий 

85. 17.01-21.01  Неодушевленные имена существительные. узнзву текущий 
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86. 17.01-21.01  Обучающее изложение № 7 (стр.14, упр.21) уосз Тематический: изложение 

87. 17.01-21.01  Собственные и нарицательные имена существительные. узнзву текущий 

88. 24.01-28.01  Проект «Тайна имени» № 4 узнзву текущий 

89. 24.01-28.01  Число имен существительных. узнзву текущий 

90. 24.01-28.01  Число имен существительных. узнзву текущий 

91. 24.01-28.01  Род имен существительных. узнзву текущий 

92. 24.01-28.01  Род имен существительных. уипзз текущий 

93. 31.01-04.02  Мягкий знак на конце имен существительных после шипящих. узнзву текущий 

94. 31.01-04.02  Мягкий знак на конце имен существительных после шипящих. уосз тематический 

95. 31.01-04.02  Контрольный диктант №7  по теме «Имя существительное». уипзз текущий 

96. 31.01-04.02  Работа над ошибками. упокз Тематический: диктант 

97. 31.01-04.02  Обучающее изложение № 8 (стр.35, упр.62) уосз текущий 

98. 07.02-11.02  Склонение имен существительных. уипзз текущий 

99. 07.02-11.02  Падеж имен существительных. узнзву текущий 

100. 07.02-11.02  Сочинение по картине И.Я.Билибина «Иван-царевич  и лягушка-

квакушка». 

уосз Тематический: сочинение 

101. 07.02-11.02  Именительный падеж узнзву текущий 

102. 07.02-11.02  Родительный падеж. узнзву текущий 

103. 14.02-18.02  Дательный падеж. узнзву текущий 

104. 14.02-18.02  Винительный падеж узнзву текущий 

105. 14.02-18.02  Творительный падеж узнзву текущий 

106. 14.02-18.02  Предложный падеж узнзву текущий 

107. 14.02-18.02  Обучающее изложение № 9(стр.56, упр.101) уосз Тематический: изложение 

108. 21.02-25.02  Все падежи. Обобщение знаний укиз текущий 

109. 21.02-25.02  Сочинение по картине К.Ф.Юона «Конец зимы. Полдень»  уосз тематический 

110. 21.02-25.02  Работа над ошибками. уосз Тематический: сочинение 

111. 21.02-25.02  Контрольный диктант №8 по теме «Имя существительное». упокз Тематический: диктант 

112. 21.02-25.02  Работа над ошибками.  

Проект «Зимняя страничка» №5 

уосз текущий 

113. 28.02-04.03  Имя прилагательное (18 ч.) 
Значение и употребление  имен прилагательных в речи. 

 

уипзз 

 

текущий 

114. 28.02-04.03  Значение и употребление имен прилагательных в речи. узнзву текущий 

115. 28.02-04.03  Роль имен прилагательных в тексте. узнзву текущий 

116. 28.02-04.03  Текст – описание. узнзву текущий 
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117. 28.02-04.03  Сочинение по картине М.А. Врубеля «Царевна – Лебедь» (с. 70) уосз Тематический: сочинение 

118. 07.03-11.03  Род имен прилагательных. уипзз текущий 

119. 07.03-11.03  Изменение имен прилагательных по родам. уипзз текущий 

120. 07.03-11.03  Изменение имен прилагательных по родам. узнзву текущий 

121. 07.03-11.03  Число имен прилагательных. узнзву текущий 

122. 07.03-11.03  Число имен прилагательных. узнзву текущий 

123. 14.03-18.03  Изменение имен прилагательных по падежам. уипзз текущий 

124. 14.03-18.03  Изменение имен прилагательных по падежам. узнзву текущий 

125. 14.03-18.03  Контрольный диктант № 9 по теме «Имя прилагательное». укиз Тематический: диктант 

126. 14.03-18.03  Работа над ошибками. Проект «Имена прилагательные в загадках» №6 уосз текущий 

127. 14.03-18.03  Обобщение знаний. укиз тематический 

128. 21.03-23.03  Сочинение  по картине А.А.Серова «Девочка с персиками»  (с. 88) упокз текущий 

129. 21.03-23.03  Обобщение знаний. укиз тематический 

130. 21.03-23.03  Обобщение знаний укиз Тематический: тест 

 

131. 
4 четверть  
04.04-09.04 

 Местоимение (5 ч.) 
Личные местоимения. 

 

уипзз 

 

текущий 

132. 04.04-09.04  Изменение личных местоимений по родам. уипзз текущий 

133. 04.04-09.04  Местоимение. узнзву текущий 

134. 04.04-09.04  Работа с местоимениями. узнзву текущий 

135. 04.04-09.04  Обучающее изложение № 10 «Кошкин выкормыш». укиз Тематический: изложение 

 

136. 

11.04-15.04  Глагол (21 ч.) 
Значение глаголов в речи. 

 

уипзз 

 

текущий 

137. 11.04-15.04  Употребление глаголов в речи. узнзву текущий 

138. 11.04-15.04  Значение и употребление глаголов в речи. узнзву текущий 

139. 11.04-15.04  Неопределенная форма глагола. уипзз текущий 

140. 11.04-15.04  Неопределенная форма глагола. узнзву текущий 

141. 18.04-22.04  Число глаголов. узнзву текущий 

142. 18.04-22.04  Число глаголов. узнзву текущий 

143. 18.04-22.04  Времена глаголов. уипзз текущий 

144. 18.04-22.04  Времена глаголов. 2-е лицо глаголов. уипзз текущий 

145. 18.04-22.04  Изменение глаголов по временам. узнзву текущий 

146. 25.04-29.04  Изменение глаголов по временам. узнзву текущий 

147. 25.04-29.04  Род глаголов в прошедшем времени. укиз Тематический: изложение 

148. 25.04-29.04  Род глаголов в прошедшем времени. уипзз текущий 
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149. 25.04-29.04  Правописание частицы не с глаголами. узнзву текущий 

150. 25.04-29.04  Правописание частицы не с глаголами. узнзву текущий 

151. 03.05-06.05  Обобщение знаний. Упражнения на правописание не с глаголами. узнзву текущий 

152. 03.05-06.05  Контрольный диктант № 10 по теме «Глагол». узнзву текущий 

153. 03.05-06.05  Работа над ошибками. Обобщение знаний. уосз текущий 

154. 03.05-06.05  Обобщение знаний. Работа над закреплением пройденного. укиз текущий 

155. 03.05-06.05  Обучающее изложение № 11 (стр.120, упр.213)  упокз тематический 

156. 10.05-13.05  Обобщение знаний. укиз Тематический: диктант 

 

157. 

10.05-13.05  Повторение (14 ч.) 
Части речи. 

 

уосз 

 

текущий 

158. 10.05-13.05  Какие бывают части речи? уосз текущий 

159. 10.05-13.05  Обучающее изложение № 12 (стр.133, упр.242) .  уосз тематический 

160. 10.05-13.05  Обобщение изученного о слове, предложении. уосз текущий 

161. 16.05-20.05  Правописание окончаний имен прилагательных. уосз текущий 

162. 16.05-20.05  Итоговый контрольный диктант №  11 уосз текущий 

163. 16.05-20.05  Работа над ошибками. Правописание безударных гласных.  уосз текущий 

164. 16.05-20.05  Правописание приставок и предлогов.  уосз текущий 

165. 16.05-20.05  Правописание значимых частей слов. упокз Итоговый: диктант 

166. 23.05-27.05  Однокоренные слова. укиз текущий 

167. 23.05-27.05  Повторение. уосз Тематический: изложение 

168. 23.05-27.05  Повторение. Резерв. уосз текущий 

169. 23.05-27.05  Повторение. Резерв. укиз тематический 

170. 23.05-27.05  Повторение. Резерв. укиз текущий 

 

Итого часов В том числе:  

проектов контрольных работ уроков развития речи 

по программе 170 6 11 19 

выполнено     

 

Типы уроков: 

 Урок изучения и первичного закрепления знаний – уипзз 

 Урок закрепления новых знаний и выработка умений – узнзву 

 Урок комплексного использования знаний – укиз 
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 Урок обобщения и систематизации знаний – уосз 

 Урок проверки, оценки и контроля знаний - упокз 
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