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пояснпте.lьrrая заrпrскt

Рабочая программа по русскому языIýl составлекr Е8 осЕоае Федеральвото юсударствеrrrrою образоватагьною стапдарта паIальною общего
офа.зоввrшя, азmрской прграммы (Фуссцrй язык> Иванова В.С. ýМК d{sчsльпая школ& )ОС Ber(aD под редsхцией Н,Ф, Виаогрlдовой),

Прогрlммд обеспечева сJtедующllм методпческпм rФцплGкп)м:
- Иванов, С. В,, EBлoKra,roB4 А. О., Кузнецова, М. И, Петленко, Л. В., Ромsпова В. Ю. Русский язык: 3 к.JIасс: Учебник д:rя 5rчащихся

обчеобразоватвьtъrх учрсждевий: в2ч.Ч. 1,2 - М.: ВФггая8-Грф,20lЗ.
- Кузпецова, М. И. ГIишсм грамgлчо: З шrасс; Рабочие rчтр4ди М l, 2 для у.IащtФФ, общеобразоветелыrьD( утеждФrий.- М.: ВеЕпва-Гр8ф,
Обьем программu: Прграi,rма расс.п{гsfls flа l70 .isсоs: l54 часа по учебпику и 16 часов - рвервпые )iроки, на KoTopbD( осJп'IестеJIяется

повторение, закреrшекце t?Blnroнrroro MctтepиaJra, а т8к яФ првsрк8 зIrшйй учацю(ýя,
Щелп п задачи rcypce:
из)лrеюrе русского выка в вачаJьЕой шIФле нtшравлено на досгrап<ение след5пошж челей:
- развrrгrrе речц мыtдлениr1 воофахения школьвиков, способвосги выбирать средсrва 8ыка в соOтветgrвии с усJIовиями общеlшя, развrше

иlтцйции и <(чувства языкa)r;
- освоепие п€рвонач&льпьоa зяаЕий о лексике, фончгике, грамматrл<е русскоm язык4
- овлад€ние элеиеlгг:tрlfiми способшдл аншrаа изувемьо< явлекий языкq
- овладеЕие Jaмевrими пр8вильцо писать и qитать, )Еасfвовfiь в дпалоrе, соGlllвлять весложцьaе моаологичесlоле выскlЕtываниrl;
- воспит йе поllитивноm эмоццоЕашЕо - цеJIостпою 0тцощеЕия к родцому язьпry, qувсг88 согричастЕостц к сrцаЕецце его упикаJьяоýти Ir

чпстоты, прбуrсдение пq}навательtlоI! иIтп9реса к родному сJIову, стремлевия совершенствовать свою реь.
Содерr(ан!е курсд:
Прогрsммs sкJпочаФ в себя изуrеяие чсгырех блоков: блок <<Как усгроен rrtllll .выю) (освовы лиrгвистическrл< зн8ний); блок (dlрaвописапие)

(формирвалие rrавыков гр&мотпопо пЕоьма); блок <Р8звиrие речro).
Исходя, lB 1аовня подютовки классq наиболее целесообразrшм будсI следующее расцредеJIGвие часов no бдокам:
l Блок <<Ках усгроев tr{tш 8ыю) (осповы :rrаrгвисгическ!о( зпапйй) - 65 часов
Д Блок <<Правопвсание> (формирвалие навыков грамотвопо пцсъма) - 54 часа

^ 
Блок (Ф&звЕгие ре,пD - з5 часов

^ 
Захретшенпе зпаrшЦ повTOреЕzе пройденЕого, коtlгрольные раfuтц диагяосгические рабOгы - lб часов

\ Teiaa <Поапореаuе лвучеьноzо во 2 lalaccett - (вхоёхtа в сlхтпав всех блоксtв, uзучаепся в ,!ачам I чqпвqrпr в ,r|ечеллuе 22 часов: wопl 1-22)-

Содержаапе rcypca русского языко в 3 кгrдссе
сод€ржанпе прогрLммrl 3 lgracc (170 ч)
кКак устроен пlпr rзык> (осповы лппгвпстпческlп зпаний) (62 ч)
Фоrt€rrrдкd. Повюреrrие I8ученЕого в 1_2 lotaccax па осЕове введеrшя фнетпческоm ана.лиза слова (3 ч).

Сосmав слоаа Тlовтореппе из5rчепвого во 2 rtпассе на oсlloве введения разбора словs по составу (4 ч),
Сцrlt л4!<сu4lа ч)
Предпоженпе. Главtъле члеlш цредложенi.lя: подлеrсащее и сказуемое. ВmросrcпеIfiые члены предлоя@ния: доцолЕение, опредеJIеIIие,

обсюягtльсво.



Олнорлвьrc члетш предлоr(€нпя,
Морфаюzuл (З7 ч\
Частп речп; dелевuе чаqrrей INчu la саJiосrпоялlельные u сцlасебаые.
ИМЯ СУЩеСГВЩ€Ль!rОе: общее зпач9tше (поЕюрепие изученвою во 2 KJracc€). Род и чrlсло пмеtI сJ.Iцаствитеjъкьоr. rЪдех. Паае с u лцЕйое:

йразlжанuе tцlеёлсllсяtl-tudесоtой формы, Смопеiие имеtl с:)пцеств!пелъЕш(, Сlпцсствrrгешные одуlпеадепвые п веодуЕевлеЕные, собсmве вые ч
цqрuцсопельные. СrcвоlлФазtмнuе u,uев qrчрспвlапельNьlх,

Иrdя прилагателыrОе: общеЕ 3Еачение (повторевше r*l)rleнHorк) во 2 rлассе), измеIrение имеп црltлагательнъD( по родам, чиоJIам п гIаJ(ехам.
основные прлзваlв tачеспвеняых, опtлосumельных u цNпrluсапелььых uвetl прuлааaЕпельнъDс.

МеqтОимевие. JIитrые местоимеция. УпOтрф:rенпе личных мсqтощ.tений в речи. CмorJerue лччлrых меспоаменuй.
<IIравоппсrпио (форir[ровапп€ п!вык)Е гlвмотвого ппсьмr) (ýt ч)
ПоЕrорецие rtравпл правописапия, изучекнцх во 2 классе.
ПрsвопцсаIrпе н&дФiквьD( окончапI,rй имеЕ суцествитеJЬrrъй, Правописаrrпе суффиксов цмеп с]пцествrгельньD( -ок-, -ец-, -шI-, -иЕк-, -€llк-,

сочgгац!Й -ичк-, -ечк-.
Правотшсание падеrruьв окончаЕий }дrен прилагатеJьIIьD(,
постановм зшяюй при одIорФйD( чIевах (при перечислениr.r, при }rпоIрЕблеции союФь q, но)-
<Тl!вптпе рсчи>> (30 с )
продо,пкевие работы пад струкrурой tексга" цачаmй во 2 клsýсе: озаглавливание такстоц вапис rие собqгвеЕных т€кстов по заlЕtlным

загпавшrщ корреrгировш*iе текстов с парушеrrпым шорялком предлФкецшi и а&ацев; (юставление плаtа текст8, Еltлисацие текст& по зададцому
цлац/. ОцредеJrеIrие тrпrов текстов (повествов8яи€, оппсацие, pacc)')l(дe[lвe) п созданr€ c,ofulaqlrъD< тексгов з8даяною типr.

Знакомсгво с 
'lзлоrкеrйем 

и сочипсн!l€А{ к8к вrцами письмеrпой рботы,
Зlrакомсгво о ж&нрами Iшсьма и пG}дравllтеJIьной открыгм.
СОЗdанuе сабсmвенных mексmов u коррекmарованuе заdанньtх mексmов

(с опорой на маmерuал разёела Лekcukall, uзученноzо во 2 классе):
заltJwсmвованных слов, ycmapeBlltux слов u фразеолоzuзlуrов.

Резервные уроки (25 ч)
<dIравоппсание> (формирование навыков грамотного письма) (20 ч)
Повторение правил правописания, изученных в 3 классе.
<tKaK устроен наш язык>> (основы лингвистических знаний) (5 ч)

с учеmом правuльносmu, боеаmсmва u вьлразumельносmu пuсьменнrtй речu
uСпользованuе в mексmфс мно2означньlх слов, cltцoqlt]woB, анmонuлуrов,

Крптерип коrrrроля.
КоtrгроJБ уровIrЯ досгижеЕ,rЙ )цлцrхся пО русскому я3ыку проводится в фрме ппсьиенпьтх рбот: диктllнтов, грамматических зад&Еий,

коптlюJIъньDa списыв8IшЦ rздоrФц!дi т€сювьп< задаппй.
,Щпктапт стгlок*тг срдсгвом проверки орфогрфических и пункг5tаtиояпых ]rмевий rl !rавыков.
Граммlтпчэскпй рlзбор €сЬ средсгво проверкИ qтепеяп поrrимани' учащямисЯ Ia]FIa€MbD( грамм€}тпчеgrоD( явлеtцй, }менпя пРоизводцть

просr€йдий аыковой апаJпts слов и прелпоаемй-



Коптрольпое сппсыванпq как и диктаrтт, - способ проверки усвоенвьrх орфографическIЕ( и ттFrкrysциоIfirь,D( правил, формироваrшосм }ъ,tеfiий
и навыков. Здесъ также проs€ряетýя у}rение списывать с печ&тtrоIý текст4 обrаруяовать орфограi,оiъц Еаходrгь гравицы предложениц устаЕавливать
части т€кст4 выписыв&ть ry шш иЕую часть тексте.

Ешожеппё (обучаючео) проверяет, как rцсr фрмирDапие пl}выка письмеппой речи; умеЕбr повим&ть и передавать осповпое содерr(aцие а€кста
без пропусков существ€пIIьD( моменюв; )м€пия орвнизовать письменный пересказ, соблюдая правшrа рдrоm rвыке.

Т€стовые з!дапrrп - диrrами,лrал фрма провФкI1 непрsвдаtrц8Jl нs уставовлеrше ровrп формирвзrшости умеЕия llспоJIьзовать свои зп{lви' в
яосганд&рrнъD( }пqФнъD( сиryация><.

О;rгапизацпя и провqденпе дпкт&цтl
тексr диктаrгта дикryегся )лrатGлем в соOтrsтýтвии с орфоэпическимrl нормами русского вЕлФ в следующей поGдедоватеJIьriости. свачапа Tekcl

мкaанте ппеется уrпrr€лем целиком. з&тем посл€доватепьпо дикryются отдеJIьпые предложеtrия. Учациеся пристуrвкtт к записfi предложеЕlя тольl(о
пocJle mm, как оЕо прочпгапо )чD'теJIём до конца, Предлоr(el r, в 6 - 8 cJroB IIовюряотся }лr!ФеJIем в процессе залиси еце рш. Посде з&писи всего
т€ксrа )цителъ qита€т диктаIrт целиком, деJIм яебоlьптие паузы после rсаждого предJIожепия,

.Щля прверюr выпоJшýIlия грамм&тпtlескиr( разборов пспо,lьзусrтtя коirгропьrrяе работы, в содФжанпе коюрьD( вводI,ттся 2 - З вцде
грамматиqеского р&збор&. Хорошо успевшощим уч&щимся целесообрезво предлоrФrть дополнmельяое заданце повшдепЕой тудвости, требlrощее
языкового ра:lвIлгия и эрудпrши.

Иmювые коrтгрольпые работы првояятся после из)r.rеЕия Iвцболее значителыrьп< тем пргр!ммы, в кокце учебпой чvгвер,пi, полугодrя, года ц
как пр8вIrло, провер.ЕOт подгOтовку уsащихс, по всем из]леIiным темам.

На проведспие коrггрлъньок рбог, включаюцдФ( граммат!rчесхие заданIlя, отводпгся З5-40 ишя}т, в 1-м классе - не более 35 мипут.
пзложсппе l сочппевпе.
В 1-4-x шассах проводrггсrl работц с целыо проверки ум€лшя JFIац](tDrcя связIIо иýвгатъ мысли в письмеaflой формс] обучаюцие изложевия ц

сочинеЕия. IЪ эти рабогы реком€Ед/етсrr отводйть пе Metl€e одlою часа, Периоди,rносгь проведешrя творческих рабог обучающего x&paiстepa -
примерпо од.rtI р&з в 1Ф15 дrrей.

объем текстов изложений доJDкен примерно на 15-20 слов больше объема текстов диктантов.
Прп выбора тем сочшtепшji необходимо )лвтываtть tD( свrвь с жизпью, блlвосгь отыry и шттsр€сам дсг€й, досгупность содерх(aЕия, посшьIlость
построеЕrя т€кста ц его речевою офоршrенIц. Осяовными критФЕями оценки иýIожапш]i (сочшrенпй) являютса достатоIпlо подпое,
последовательIlое воспризведешrе текста (в изложенr+r), созданпе тексга (в сочинеrтrях), речевое офрмлеппе: uравIдъЕое употреблевие слов и
постlюепие оrовосочsгаrпrй, предложеIшЁ орфогр8фическая грамотность. При проверке издожеIrцй и сочиЕ€Iшй вывод!тгся 2 оцепки: за содержание и
грамотность.

Тесты-
Теиэвая форма прsерки позвоJпет qдц€ствеrtцо увеJIFпrть объем ковгролируемого материаJIа по сравпеЕцю с тадtлlиоЕrой коrтгроrrыrой

рsбоrcй (дirтштюм с грамматиtIеским задаrп.rем) и тем самым создаs! предпосьшtсl для повышепия шriфрматтrвносги и объекгцвности рý3ультатов.
Те9г вкlдочаеI зqцания средrrей трудrосги, Проверка можсI Ерво,Фlться как цо всему тесту, так и oтдеJtьIlо по рsздеJвм. Выпо,шrеrтrвя работа
оценивается 0тметкамц "зачgг" пдп "цезачsг", С,п{г8gгýя, ,по Jaчепик обпаружrrл дослаточную базовую подгсrювку ("зачет"), если он дал яе м€пе€ 75ОZ

праDильцьтх оветов.
Форма rtюговой аттесгацlд.t оФчающлцся - коIтгtlольный дiкmкг,



flлашrруемые результsтьi обученпя
Осповвые требованпя к уровню alодтотоrкrr jлдщпrся третьеrо KJracc&
пDедмgтпце Dезчльтдты:
К roпrr5l облеппя в трстьем кпrссе Jлlщпсся дшrпiы:
Раз,rпsдть:
-имя суцеютц.r:aельЕое, им, прцлагате.Jtьпое, JIиrшое месюимеЕи€;
- ви,ФI прадлоя(епIд:i по ц€JIи высказывания и ицmнации;
- главrше (подлеяоrцее и сквзуемое) и вюрст€пеЕные tшеЕц предложеЕrя;
_ предложеIшя с одrордrыми .цепами;
Вцде.,ппть, наlодпlъ:
-грамматичесýпо оýновупростоюдвусост&вЕогоцредложеI rI;

-в прстом предложФши одяородные qлены(как гrввrше, так и второсгепенlше);
РеЁrтъ прrrсгпчсскце зад!rrц:
+tpoBodlMb фонепw,!есмii авмщ слова tt рвбор cttoBa tю соспаву;
-xapaкTeplaoвaтb ймrl сJдцествитqпьЕое иrlмя IцIи.ltагат€JIьцое как,асги речи (значение Е морфологические признам)
-соспсвлrаtlь fvциr пекопа (прu ttол,лоцч уuпем);
Прпмепять прlвщrl прдDоппсlнlrя:
-падетсtlъ,D( оконtвний имеЕ сущеgгвгт€льЁьiх;
-суффulссов uMeB суцеопвufпеllьrlъrх -!rB(fK- (-енок-),-ек-, -uK-, -ltcttl(b)-;
-пад€жЕьD( окоцчаний имеп сущесгвиrýль!ФDq
- словsрнъо( слов, опредеJIеняых ороl,рммой;
-постановки знаIФв препшrаЕrя при одllородныx Imeвax цредлоr(енrrl

K14lcaBoM обомачевы йеrrы d]lя озrлслкомrевцrL l4Фrrерuqп эf?rlй tпем ,aе л&Nлеrraсп облзопеltсцым d.lл усмаuл ч не вынaхlлпся- в п)овелrь
,пребоsquuй, lреЙжпяе ъм r выarускнuку нсральнй uaюпы.

меlацоедмствые пеlчльтtты:
Лпчшосгпыэ УУ{:
а ocBoerпe ,пrшrосIного омысJIа rrcflriя, жеJIаклп учlтгься, формирюваrме иrгтереса (мотявsции) х учшию;а восприrппrлать речь учит€JIя (одЁокllассrшков); развrrгие этическro( tI}ъств 

- сгьца, сов€сrи как рсгуллоров морlцыlого поведепия; адекватЕое
поцииаппя приttиЕуспешЕости иJtи яеуспешЕости учебяой деяге,llьносги;

l вьФажать положитеlьяое отцошеr rе ( проц€сс5/ позваfiия: проявJцть вriим rиq удцмецпq жеJIаriие фльше узrrsть; осозЕаIтшл себя ЕосIтIеJIем

русскоrc fi}ык& язык& страЕь! где он жIв&I; формироваяие эмоцйоIвльно-ц€цllостного отяоЕецrtя к русскому языку, ивтерес х его изучепrrю,
жел{tпие умело пм пользоваться и в целом ответствеЕЕое otтош€Iiше l( своей речи;а ориеrтrаrшя в нравствеаном сод€ржавии и смысJtq как соfuгвеппьD( посIупков, та( t't посг]arтков окр}rtающrrх JЕодей;

] орлrcrтгация на поаимани€ цриriип успехs в учебrrой дФттgпыrостIt, а mм чrсле ца самоаяаJIиз rl c{l}toKoвTpom резуJтьтатs, на aHaJIIB
соотвсгсlъия р€зультатoв трбованиям конкрсгной задачи, ка поюlмаrо-rе предложеЕий и оцспок JлrI,rгеJIей, товарtщей, рдrrг€лей и другюr людей;

РегулятцrЕь!е УУД:



l самоqrоятельно оргшrшювьrватъ свое рабоqе€ Mecro; следовать режиму орrшrr*tации учебпой леягешности;

^ 
опрелелять чель учебной деlтпеJiьцости с помощью уIпIIеJц и самостоятеJIьilо; ]l.Iиться высказывать ýвои црsдположепия; ]Arer e слJДЕsть и

удерживать учебкую задачу;
r сравпшйь рабчry а зтilлопоц lrаходить разJIIrчияt аЕаJIпзирвать ошибм и исправляь lrц прrлrпмать и сохраrrять 1чебrryю задачу;
l учкгывать вьIдаJIеЕцые ]Fшт€JIем орпеЕпrры дейсгвliя в вовом учебвом м&тершле в сотудЕичестве с )лrшгеJtем; учЕтыватъ усmЕовлеппы€

правиJв в плацировацип и коЕтрде способа решевия; адекD&тно воспрппrматъ предлФкеriбr rr оцеflt(у учиг€лей, mваршrей, рдt{гелей ц других
jIюдей;

l использовать в работе па 5роке словари, памяткп; )чштьс, корректиров&ть выполк9нпе задачия; дsвать оценку своегý задшIия по сJIеддощим
пар8метрамi легко выполЕятъ, возцикJш сложЕосги; с{мостоятеJIьitо опредеJIять вахность илtt пеобходимость вь,шолЕеIlи' разлпчвьп зqдапия в

учебпом прIдессе;
l коррэкп,rрвать выпоJIЕеЕие задания в соответствии с плапощ усJIовшlми выпоJшен{r, результатом дейсгвий яа определенном 3тапе; )л{lfгывать

вьцеJIепЕые ]лrт€лем орпеlrтиры дейсгвия в повом учебпом мат€рЕше в сотрудIиi{еств€ с }^rптедем;
l раз.lшчrгь способ деят€льrrо€ти ri р€зуJьтат; aдIeKBaTHo использовагь р€чь дя пдапирваяия и реryляцiir своей деяIелькосги; составJtять ImаBl и

последовательЕось дейсгвId.
по!паветс,.rьвыс lrУД:
Д орпеrтирваться в учебнике: опред€JIять ).мепия, t<оюрые бул5п сформиров&цы па оспоЕс lЕучеция дшшоrо раздед4 определять круг сво€го

незваrrпя; перерабатывать получеrпrуто ивформацхю; Е{!ход!rь Ееобхолимую rлrформаппо, как в учебяике, так r,r в сJiовsрл( в Jлебвике; набrподать и
д€л8ть самосюягелыlые прстые выв{lды;

^ опрепе,пяь круг своеrý незЕапия; oTBerIaTb tra rросгые п сJIоrоrые вопросы учЕтеJIя, с8мим задsвать вопросы;
а гцаппровать свою рабоry по [з)лlеяtлю неa}вiкомою м&териtца, извлекать инфрмацию, предст8влецпую в разньо< формм (текФ, табJшц4

cxeMarc, памяпtм);
а осозпаrпо и проrrзвольво сiроЕгь сообщеrtr-rя в усгяой и письмеЕной фрме; использовать цриемы выполнеЕия 3адания в соответотвии с

алгоритмом; стsвить и фрмуJtrФовать прблему; аmлизпровать, сравнIФать, грушшровать раз,lм.rные объектьq влепия, факгы.
Коммуrrикатвввыс УУ!:
а Jrчаствоватъ в диапог9; слушать и повимlть другIDq выскl}зывать свою точку зреп!л на собьц!rц поступки;
l офрмлягь свои лысJц, в уФной и шлсьменяой ре.Iи с учФом своих уrебвых и жизнеЕньD( речевьц спryаrпiй;
l офрмлягь свои ьшсrrи в усгцой и шrсьмеяцой ре.rи с )лФом своrл< учебнъп< и жlвнеЕЕьD( речевъD( сЕryаций; 0rgгаивать свою точку зреЕия,

соб,подая правила реrrcвою зтпкrета; поtlимать точку зр€пия д)угого; участвовsть в работе группы, распределягь рлц доrовариваться дrуг с другом.
l выполrrяя различtlые рли в групrg сотудпичать в совместном решенrпr проблеиы; офрмлягь дшалогпческо€ выск8зывани€ в соответствии с

требоваrп.rвли речевого этпкgrq разJшчеть оюФrпrосги диsлогичоской и моrlологиs€ской речи;l задавать вопросы, обращаться за помощью; оqпцествдятъ взsиrдшй ковтроль оказывать взаиiдI]до помощь; )лllствовать а коJDIекг'вяом
д,rалоге; строить rоЕпвые высказывапия.



Календа рно-тематическое IuIанирование

м
п/п

наименование темы РаздеIt
Кол-во
часов

Тип
урока

Цши п задачи
дата пDоведения

По плану Фаrсгпчес
ки

1
Повторяем фонегику Как устроен

наш язык.
1ч.

Повторение
ранее
изученного

Создать условия дJuI знакомства с

учебником <<Русский язык 3 класс);
повторить соотношение количества гласньrх
звуков и букв, согласньIх звуков и букв,
отрабатывать умение воспроизводить
звуковой состав слова с помощью
транскрипции. Повторить правила
написания заглавной (прописной буквы,
правило слогоделения, переноса слов.

Повторить признаки текста (смысловая
целостность; наJIичие заголовкц связанного с
тексrом); последовательность предложений в
тексте.

)
Правила написаниrI
большой
бyквы,

Правописание.
1ч.

J.
Фонетический анализ
слова

Как устроен
наш язык. lч. Повторение

ранее
изученного

4. Правила переноса слов Правописание. 1ч.

5.
Повторяем: текст, его
признаки и типы

Развитие речи. 1ч.

6,
Фонетический анализ
слOва

Как устроен
наш язык. 1ч.

Повторение
ранее
изученного

7.
Правила обозначения
гласных после шипящих

Правописание.
1ч.

8.
состав слова Как устроен

наш язык.
lч. Повторение

ранее
изученною

Акгивизировать знания учещихся о составе
словц знакомить с ltлгоритмом полного
разбора слова по составу, повторение и
тренировка в обозначении буквами
безуларньгх гласньгх в корне слова.
Повторить из}ченные типы текстов
(рассужление и повествование). Развивать

умение формулировать ocHoBHyIo мысль
текста, выбирать подходящий заголовоц
сOставJIять план.
Опрелегlпть качество усвоения учебного
материала. Опреде.ппть уровень
достиfl(ений калqдого ученика.

9.

Правописание
безуларньrх гласных в
корне слов

Правописание.
1ч.

l0. Признаки итипытекста развитие речи. 1ч.

11,

Разбор слова по составу Как устроен
наш язык.

1ч.

Урок
закреплениrI
знаЕий,

умений.

l2.

Входной контрольпый
диктант lч.

Проверка и
оценка
знаний по
теме

l3.
Работа над ошибками
Повторяем изученные
ообогпаммы

Правописание.
1ч.



14.

Правописание согласньD(
в корне

Правописание.

1ч.

Урок
закреплениJI
знаний,
умений.

15.

Словообразование Как устроен
наш язык.

lч.

Закрепление
знаний и
способов
деятельност
и

Отрабатывать умение опредеJIять способ
образования слов, тренировка в составлении
слов из заданньrх морфем, усвоение
ilлгоритма разбора пс составу,
Повторение к}ученных во 2 классе правил
написания суффиксов, приставок

Повторrгь знание о связи заголовка с
текстом. Развивать речь детей. Формировать

умения подбирать тексты по данным
признакам.

16

Правописание
непроизносимьж
согласных в корне слова

Правописание.

1ч.

Урок
закреплениrl
знаний,
умений,

|7. текст и его заглавие развитие речи. 1ч.

18,
Разбор слова по составу и
словообразование

Как усгроен
наш язык. 1ч.

Изуrение и
первичное
закрепление
HoBblx
знапий

l9.
вспоминаем
правописание суффиксов

Правописание. lч.

2о.
Повторяем правописание
приставок

Правописание.
1ч.

2| заглавие и начаJIо текста Развитие речи. Содействовать повторению понятия
(предложение), тренировка в определении
цели выскtlзывания и интонации.

Учить видеть в кiDкдом абзаце микротему.
Наблюдать за последовательностью абзацов.
Упражнягь в восстановлении
последовательности абзацев.

22

Прелложение и его
смысл. Слова в
предложении

Как устроен
наш язык.

1ч.

Урок
закреплениrI
знаний,
умений.

2з.
Виды предложен[ш по
цели выскaлзываниrl
и интонации

Как устроен
наш язык. lч.

IЪуtение и
первичное
закрепление
новьгх
знаний24.

Последовательность
предложений в тексте

Как устроен
наш язык. 1ч.

25. ,Щеление текста на абзацы Развитие речи, lч.

z6,

главные члены
предложения

Как устроен
наш язык. lч.

Урок
закреплениrI
знаний,
умений.

Ввести понятие (подлежащееD,
(сказуемое>; отработка аJIгоритма поиска
главньгх членов предложения.
Познакомlfгь с правилом написания
приставок без/6ес, изlис, раз/рас.27. словарпый дпктант ПDавописание. 1ч. проверка и



Повторяем правописание

разделительного твёрдого
и ршделительного
мягкого знаков

оценка
знаний по
теме

Учить сравнивать словосочетаниrI
предложеfiиrI.

Познакомить детей с различными
способами выра.lкен[ffI подJIежащего.
Формировать умениrI находить подлежащее
в предложении.

Познакомить с письмом, как видом
письменного общения. Учlrrь правильному
обраrцению в письмах. Развивать умение
составJIять план письма.
Учrrrь редактировать неправильные тексты,
составJIять план текста по заданномч

28.
главные члены
предложения

Как устроен
наш язык. lч. IЪуrение и

первичное
закрепление
новых
знаний

29. Учимся писать приставки Правописание. 1ч.

30.
Учимся писать приставки,
оканчивающиеся на3- и с-

Правописание. lч.

31
Подлежащее Как устроен

наш язык.
lч.

5z.
Сказуемое Как устроен

наш язык.
1ч.

33,
Правило правописаниrI
согласньгх в корне

Правописание. lч. Урок
закреплениrl
знаний,
умений.

34.
Сказуемое Как устроен

наш язык.
1ч.

35. учимся писать письма Развитие речи, 1ч.

з6.

Второстепенные члены
предложениrI

Как устроен
наш язьк.

1ч.

Урок
закреплениrI
знаний,

умений.

37.
Итоговая контрольная
рsбота по теме <<Простое

пDедлояtение>>

1ч.
обобщение
и
систематиза
ция знаний и
способов
деятельност
и

0прелеlrить качество усвоения учебного
материаJIа. 0предепшть уровень
достнжений кшкдого ученика.

38.

Работа над ошибками

lч.
Умgгь правильно применять правописание.

39.

Второстепенные члены
предложения,
обстоятельство

Как устроен
наш язык. 1ч.

Изуrение и
первич}rое
закрепление
новых
знаний

Содействовать знакомству с
обстоятельством, как второстепенным
членом предложения, орфографический
тренинг fiаписания слов с приставками

Повторить пр}внаки текста (смысловая

40.
Учимся писать приставку
с-

Правописание.
1ч.

4|
обстоятельство Как устроен

наш язык. 1ч.



42.
учимся писать письма Развитие речи.

lч.
целосгность), Учрtть фздавать текст по
заданному финалу (окончанию), исправлять
тексты с неопоавданным повтоDом слов.

4з. Опредdление Как устроен
наш язык.

lч. Знакомство с определениом, как
второстепенным членом предложения,
отработка упrений находить в предложении
определения.

44. Повторение.
Второстепенные члены
предложониrt

Повторение и
закреплеЕие. 2ч.

Урок
закреплениrI
знаний,
умений.

45.

46 учимся писать слова с
двyмя корflrtми.

Правописание lч. IЪучение и
первичное
закрепление
новьtх
знаний

Создать условиrI для орфографического
тренинга написания слов с
соединительными гласнымц отрабатывать
изученные орфограммы.

Повторить пркlнаки текста (омысловая
целостность). Учить создавать текст по
заданному финалу (окончанию), исправлять
тексты с неоправданным повтором слов.

4,7. Определение. Как уотроен
наш язык.

1ч.

48.
запоминаем
соединительные гласные
о. Е.

Правописание.
lч.

49.
Учимся писать llиcbмa.

Развитие речи.

lч.
Урок
закреплениrt
знаний,
чмений.

50. ,Щополнение.
Как устроен
наш язык.

1ч.
Изуrение и
первичное
закрепление
HoBbD(

знаний

Знакомство с дополнением. Как
второстепенным членом предложения,
отработка уп{ениrI находить в предложен}fftх

дополнение, опредеJUIть, каким членом
предложениrI явJI,Iются неизменrtемые слова.
Развивать умение объяонягь значение

фразеологлвма, Совершенствовать умение
корректировать текст.

51
Учимся писатъ буквы О, Е
после шшUшIих в корне
слова.

Правописание.
1ч.

52.

,Щополнение. Как устроен
наш язык. 1ч.

Урок
закрепления
знаний,
чмений

5з

учшrлся писатъ письма. Развитие речи.

1ч.

Урок
закрепления
знаний,
чмений.

54.
Одноролные члены

пDедложенлlrl.
Как устроен
наш язык.

lч. Комбиниров.
анный vook

Познакомить с однородными членами
предложения, обуtение составлению
предложений с однородными членами.

55_
Учимся обозначать звук
ы послезвчка II

Правописание.
1ч.

Комбиниров
анный чDок



56,
Коштрольная работа
по теме: <<Простое
пDедло}кение>>

Iч.
Проверка и
оценка
знаний по
теме

Опредеlrить качество усвоения учебного
материаJIа Опредепить уровень
достижений каrrсдого чченика.

57. Работа'над ошибками. lч. Уметь правильно применять правописание.

58
Одноролные ,члены

пDедложения.
Как устроен
наш язык.

lч. IЪучение и
первичное
закрепление
новьгх
знаний

Знакомство с союзами при однородньгх
членах предложения, тренировка в
нахождении однородных членов,
постановке знаков препинания при
однородньD( член{ж.

Закреплять умения дgгей в подборе
заголовка текста, составлении плана,
сопоgтавлении текстов описalния и
повествования.

Познакомrтг детей с правилами оформления
почтовою адреса и поздравительной
открытки.

59.
Знаки препинания при
одЕородньж членах
Ередложения.

Правописание,
lч.

60, учимсяписать письма развитие речи. 1ч.

61
Однородные члены
предложения"

Как устроен
наш язык.

lч. Изуrение и
первичное
закрепление
новых
знаний

62.

учимся стilвить знаки
препинания в
предложениях с
однородными членами

Правописание.

1ч.

бз.
Одноролные члены
предложениrI.

Как устроен
наш язык.

lч. Комбиниров
анный уоок

64

учимся ставить знаки
препинания в
предложениrtх с
однородными членами

Правописание.

lч.
Урок
закреплениrI
знаний,
чмений.

б5. учимся писать письма развитие оечи. 1ч.

66.
Повторяем фонrгику и
состав словtl.

Как устроен
наш язык.

1ч.
Закрепление
знаний и
способов
деятельност
и

Повторение tлллгоритма фончгического
анализа; отработка aLлгоритма разбора по
составу, поиск в текоте однокоренньж слов.67.

Словаршый диктант.
повторение.

Правописание. lч.

68.
Чаgги речи. Как устроен

наIл язык.
lч. Наблюдение за грамматическими

признаками слов, знакомство с понятием
(части речи)), рa}зличение самостоятельньж
и служебных частей речи.

69.
Части речи. Как устроен

наш язык.
1ч.

Комбиниров
анный чпок

70. самостоятельные и
слyжебпые части Dечи.

Как устроен
наш язык,

lч. Изучение и
первичное
закрепление
новьtх
знаний

7l.
самоgгоятельные и
служебные части речи.
ПовтоDение.

Как устроен
наш язык. 1ч.

72. Имя счIцествительное как устроен lч. закрепление знакомство с именем счществительным как



наш язык. знаний и
способов
деятельност
и

частью речи, наблюдение за значением имён
существительных. Отработка аJIгоритма
определенш рода имён существительньtх,
закрепление знаний о роде нескJIонrIемьrх
имён существительньIх.
Познакомlтгь детей с новым видом учебной
деятsльности _ написанием изложения.
Обобщить сведенри, необходимые дJuI
написания изложениrI.

73.
Имя существительное
Повюрение.

Как устроен
наш язык.

1ч-

,l4 учимся писать
изложение.

Развитие речи. 1ч.

15. Род имён
существительных,

Как устроен
наш язык.

lч. Комбиниров
анный чрок

,l6.
Род имён
существительньIх.

Как устроен
наш язык. lч.

Урок
закреплениJl
знаний,
умений,

71.
Итоговый диктант по
теме <i[Iравописание
пзччепных опфогпамм>>

1ч.
обобщение
и
систематиза
ция знаний и
способов
деятельност
и

Опредепнть качество усвоения учебного
матерпаJIа. 0предепить уровень
достиженпй каждого ученика.

78. работа над ошибками. правописание. lч. Уметь правильно применять правописание.

79.
учимся писать
изложение.

Развитие речи,
lч.

обуrать детей письменному перескtrlу.
Отрабатывать умениrI опредеJuIть типы
текота.

80.
Имя существительное
чиоло имен
счшествительньж

Как уотроен
наш язык. 1ч.

Комбиниров
анный урок

знакомство с изменением имён
существительных по числам, введение
поrrmия о числе имён существительньIх,
отработка написаниrt слов с орфограммой
<<Мягкий знак на конце имён
существительньгх после шипящих))

81
Правописание мягкого
знака после шишIщих у
имен сyществительньtх,

Правописание.
1ч.

Изуrение и
первичное
закрепление
новых
знаний82.

Правописание мягкого
знака после шипящих у
имеп существительньtх.

Правопиоание.
lч.

83.
число имен
сyществительньж

Как устроен
наш язык,

lч. Комбиниров
анный чрок

Содействовать знакомству с именами
существительными, тренировка в
определении числа имён существительньrх.
Отработка сложньгх случаев образования
формы множественного числа.
Развивать умение анализировать и
корректировать текст, составJIять план
текста и зtlписывать часть текста по плану.

84.
изменение имен
существительных по
числам

Как устроен
наш язык. 1ч.

Изуление и
первичнOе
закрепление
[lовых
знаний85.

изменение имен
существительньIх по
числам.

Как устроен
наш язык. 1ч.

86.
учимся писать
изложение.

Развитие речи. 1ч. Комбиниров
анный vook



8,7.

изменение имен
существительньгх по
падежам.

Как устроен
наш язык. 1ч.

Комбиниров
анный урок

Создать условиrI дJuI знакомства с поЕятием
<изменение по падежам>>, наблюдение за

употреблением в предложении текста
одного и того же слова в форме разных
падежей. Тренировка в определении падежа
конкретного слова в предложении,

88.
Падеж имен
счществительньIх

Как устроен
наш язык,

lч. Изуrение и
первичное
закрепление
новых
знаний

89.
Падеж имен
существительных

Как устроен
наш язык.

lч.

90.

Слова с удвоенными
согласными в корне
слова.

Правогплсание.

1ч.

Отрабатывать написание слов с удвоенными
согласными в корне слова

9l учимся писать письма Развитие речи. 1ч.
Комбиниров
анный урок

Обучение написанию писем и письменному
пересквy текста.

92.
Падеж имен
сyществительных

Как устроен
наш язык.

lч- Комбиниров
анный чоок

Закрепление знаний о системе падежей

русского языка, отработка аJIгоритма
определения падежа.
Опрелеllить качество усвоения учебного
материаJIа. 0предепить уровень
достия(ений каясдого yченика.

9з_

Контрольная работа на
тему: <<Части речи. Род и
чиgпо имён
сYrцествительпых>>

lч.
Проверка и
оценка
знаний по
теме

94

Работа над ошибками.
Учимся писать суффикс *
ок- в именах
счшествительньtх

Правописание.

lч.
Умgгь правильно применять правописание.

95.
Падеж имен
существительных

Как устроен
наш язык. 1ч.

Изуtение и
первичное
закрепление
новых
знаний

Закрепление знаний о системе падежей

русского языка, отработка а"лгоритма
определения падежа.

96,
учимся писать
суффиксы -ец- и -иц- и
сочетания -ичк- и ечк-.

Правописание.
1ч.

Отработка написания суффиксов;
повторение правописания суффиксов имён
существительных

97.
учимся писать
суффиксы -ец- и -иц- и
сочетаниJI -ичк_ и ечк-

Правописание.
lч.

98.

работа с текстом. Развитие речи.

1ч,

Урок
закреплениJI
знаний,
умений.

Закрепление навыков работы с текстом -
определение типа текстаэ выделение ярких
детапей при описании и составлении
собственного текста по образцу;
редактирOвание текста с нарyшением норм



письменной речи.

99. склонение имен
сYществительньIх

Как устроен
наш язык.

1ч. Изуrение и
первичное
закрепление
новьrх
знаний

Знакомство с поЕятием (скпонение имён
существительных), отработка умениrI
опредеJIять скJIонение существительного.
Тренировка в определении склонениrI
существительньrх, стоящих в формах
KocBeнHbrx падежей.
познакомить с понrtтием (несклоняемые
имена сущ.>, Отрабатывать написание фор*
родительного падежа множественного числа

100
Правописание.

lч.

l01.

склонение имен
существительных

Как устроен
наш язык. lч.

Урок
закреплениrI
знаний,
чмений.

|о2

Правописание
безударньrх окончаний
имен существительных 1

скJIонениrI.

Правописание.

lч.
некоторьrх имен сущ.,

Совершенсгвовать умения работать с текстом

l03. работа с текстом. Развитие Dечи, lч.

104

склонение имен
существительньrх

Как усгроен
Ёаш язык. lч,

Урок
закреплениrI
знаний,
чмений.

105.

Тестирование на тему
<<Род, чпсло, падеж имён
существитеJlьных)> 1ч.

Проверка и
оценка
знаний по
пройденном
ч матеоиаJIч

Опрелепить качество усвоения учебного
материдJIа. 0предепить уровень
достшIýений каэlцого ученика.

106.

Правописание
Безуларных окончаний
имен существительньж t
скпонения.

Правописание.

lч.
Изучение и
первичное
закрепление
новьD(
знаний

Закрепление способов проверки безуларных
гласньIх в окончании существительных l и 2
склонений. Тренировка в написании
безударных окончаний. Различение
существительньrх l-ю и 2-го склонений при
выборе окоtлчаниrl

Обучать детей письменному пересказу
текста с изменением лица повествователя.
Развивать умения подбирать заголовки,

|о7.
Имена существительные
одушевленные и
Ееолчшевленные.

Как устроен
наш язык. 1ч.

108.

Правописание
безуларньrх окончаний
имен существительных 2
скJIонения.

Правописание.

1ч.

Урок
закрепленIrrI
знаний,
умений.

109.
учимся писать
изложение.

Развитие речи. 1ч.



110.
Имена существительные
одушевленные и
неодчшевленные.

Как устроен
наш язык, 1ч.

составлять пJIан, редактировать текст.

lll
Правописание

безуларньгх окончаний
имен существительньж 2
склонения.

Правописание.

lч
Изучение и
первичное
закрепление
новых
знаний

l|2.

Имена существительные
собственные и
нарицательные.

Как устроен
наш язык.

1ч.

Способствовать знакомству с собственными
и нарицательными именами
существительными, их грамматическими
призЕаками. ОЛ после шишIщих и ц в
окончаниrtх существительньгх. Отработка
правописаниJI слов с данной орфограммой.

l 13.

Правописание гласных в
окончаниях имен
существительньгх после
шипящих и Ц.

Правописание.

lч.

l14.

Словарный диктант.
Правописание гласньж в
окончан[uгх имен
существительньtх после
шипящих и Ц.

Правописание,

1ч.

Урок
закреплениrl
зпаний,
умений.

1 15.

учимся писать изложение Развитие речи.

1ч.

Обуlать детей сжатому перескву и умению
делать вывод из прOчитанного текста.
Формировать умениrI использовать €Lлгоритм
написания изложения.

116.
Способы образования
имен счшествительньrх.

Как устроен
наш язык.

1ч.

|I7.

Правописание
безударньпr окончаний
имен существительных 3

скJIонения.

Правописание.

1ч.

Изуrение и
первичное
закрепление
новых
знаний

Знакомство с системой падежных
окончаний существительньrх 3 -го
скJIонения. Тренировка в написании
безуларньrх окончаний.

1 18.
Способы образования
имен счшествительных.

Как устроен
наш язык.

l19.

Правописание
безуларньrх окончаrrий
имен существительных 3

скJIонения.

Правописание.

1ч.



l20.

учимся писать
изложение.

Развитие речи.

Iч
Урок
закреплениll
знаний,
чмений.

Обучение сжатому пересказу и умению
делать вывод из прочитанного текста.
Работа по редактированию текста. Уметь
поавильно поименять пDавописание.

l21

Повторяем фонегику и
состав слова.

Как устроен
наш язык. lч.

Комплексное повторение материа.ла по

фонегике и сOставу слова.

|22.

Повторяем прtлвописание
безуларньrх окончаний
имен существLrгельных l,
2. 3 склонениJI.

Правописание.

1ч.

Изу"rение и
первичное
закрепление
новьtх
знаний

Отработка правописания безуларньж
окончаний имён существительньгх l-го, 2-
го, 3-го склонений.

|2з. Имя прилагательное. Как устроен
наш язык.

1ч.

l24.
Правописание окончаний
имен существительных
множественного числа.

Правописание.
lч,

lz5.

Итоговый контрольный
диктант на тему:
<<Орфограмluы,
изучепные в третьей
четвеDти}>

1ч.

Проверка и
оценка
знаний по
пройденном
у материа"лу

Опредеlrить качеетво усвоения учебного
материаJIа Опредепить уровень
достижений каждого ученнка.

126 работа над ошибками. lч. Умgгь правильно применять правописание.

Совершенствовать умония по
восстановлению порядка предложений в
тексте. Подбору заrýловк4 составлению
ппана,

т27.

Работа с
деформированным
текстом

Развитие речи.

1ч.

l28. Имя прилагательное. Как устроен
наш язык.

lч. Способgгвовать знакомству с именем
прилагательным, его значением,
зависимостью 0т существительного,
Отработка написания падежньIх окончаний
имён существительньIх множественЕого
числа, имён существительных 1-го
скJIонениfl в форме множественного числа
родительного падежа с шишIщими на конце.

l29.
Правописание
безуларньrх окончаний
имен счшествительньIх.

Правописание.
lч.

Урок
закрепленI#I
знанийц

умений.
130

Имя прилагательное. Как устроен
наш язык. 1ч.

lзl пDавописание имен правописание. lч. изччение и Отработка написаниrI падежньгх окончаний



существительных на -ии, -
иrI, -ие. Повторение
правил правописания
безуларньгх окончаний
имен счществ}rтельных

первичное
закрепление
новых
знаний

имён существительпьrх единственного и
множественflого числа.

|32. качественные имена
прилагательные.

Как устроен
наш язык

lч. Комбиниров
анный vook

Наблюдение за использованием имени
прилагательного в предложении в функции
сказуемого, комплексное повторение
изучеЕньгх признаков имени
прилагательного. Развивать умение
анапизировать текст, ймостоятельно писать
текст по данному плану,
Знакомство с лексическим признаком
качественньrх прилагатOльньгх - наJIичием
антонимической пары.

1з3.
качественные имена
прилагательные.

Как устроен
наш язык lч.

Изуrение и
первичное
закрепление
новьгх
знаний

|з4.
изложение с элементами
сочинения.

Развитие речи. lч.

l35.
Правописание окончаний
имен прилагательньtх

Правопuсанuе,
lч.

13б.

учимся писать изложение Развитие речи.

lч.

Комбиниров
анный урок

Совершенствовать умение аналлизировать
текст, составлять план. Обучать
составлению самостоятельного письменного
текста как вывода }в содержaлниrl
пDочитанного.

|37.
Правописание окончаний
имен прил{гательньгх

Правописание.
1ч.

Изуrение и
первичное
закрепление
новых
знаний

обеспечлrть знакомство со способами
проверки безупарньrх окончаний имён
существительньIх, закрепление аJIгоритма
проверки написания окончаниЙ имён
прилагательных.
Познакомшгь детей с новым видом
письменной работы, Закреплять умениrI
подбирать заголовок и редактировать текст с
нарушением последовательности
предложений.

138.
Краткая форма
качественньж
прилагательньгх.

Как устроен
наш язык 1ч.

|39. Правописание окончаний
имен IIDилагательных.

Правописание. lч.

140.

учимся писать
сочинение.

Развитие речи.

lч.
Урок
закреплениrI
знаний,
чмений.

l4l относrтгельЕые имена
пDилагательные.

Как устроен
наш язык.

1ч.
Комбиниров
анный vook

Содействовать зн{жомству с
относительными именами
прилагательными, наблюдение за
признаками относительньtх
прилагательньгх. Отработка правописаниrI
относительньж прилагательньж.

|42.

Словарный дшктаrrт.
Правописание
относительньгх имен
пDилагательньtх

Правопuеанuе.

1ч.

Урок
закрепления
знаний,
чмений.

|4з, обпазование Как vcTooeH 1ч. изччение и



относI{гельньD( имен
прилагательньrх

наш язык. первичное
закрепление
новьrх
знаний|44.

Право.писание
отнOсительных имен
поилагательньrх.

Правогплсание.
1ч.

l45.

учимся писать
сочинение.

Развитие речи.

lч.
Урок
закреплениrI
знаний,
умений.

|46.
Правопиоание
относительных имен
прилагательньrх.

Правописание,
1ч.

Комбиниров
анный урок

|47.
Притяжательные имена
пDилагательные.

Как устроен
наш язык.

1ч.
Изу"lение и
первичное
закрепление
новьIх
знаний

Наблюдение за значением и
словообразовательными особенностями
ilритяжательных прилагательных,

l48.
Правописание
притяжательньж имеп
прилагательньгr(.

Правописание.
lч,

т49.

Повторение. Имя
прилагательное.

Как устроен
наш язык.

1ч.

Урок
закрепления
зн&ний,
умений.

l50.

Контрольная работа па
тему: <<Имя

прилагатнlьпое и его
грамматические
поизнаки>)

lч.

Проверка и
оценка
знаний по
теме

Опрелепить качество усвоения учебпого
материаJrа. Опредепить уровень
достиrкений каждого ученика.

151
работа над ошибками.

1ч. Уметь правильно применять правописание.

|52.
Повторяем фонегику и
состав слова.

Как устроен
наш язык.

1ч.
Закреплсние
знаний и
способов
деятельност
и

Комплексное повторение (фонgгический
анаJIиз, разбор слов по составу,
словообразовательный анализ), закрепление
сведений об относительньtх
прилагательньrх,

153.
Правописание краткой
формы имён
прилагательньtх.

Правописание.
1ч

l 54.
местоимение. Как устроен

наш язык.
lч. Комбиниров

анный vook
Содейgгвовать знакомству с новой частью
речи * местоимением. Наблюдение за
признаками местоимениrI и его функциrIми в
тексте,

155 работаем с текстом. развитие речи. lч.
156. личные местоимения. как чсmоен 1ч. комбиниоов



наш язык. анный урок знакомство с личными местоимениями.

|57.
личные местоимения. Как устроен

наш язык. lч.

l 58.
Правописание
меgгоимений с
предлогами.

Правописание.
1ч.

Комбиниров
анный урок

159.
как измеrrяются
местоимения.

Как уотроен
наш язык.

lч.

l60. Правописание
местоимений.

Правописание. lч. Наблюдение за правописанием
местоимений с предлогами, за изменением
местоимений и их использованием в
предложениJtх.

lбl учимся писать
изложение.

Развитие речи.

162.
как изменяются
местоимения.

Как устроен
наш язык.

1ч.
Комбиниров
анный чоок

1б3.
изложение с элементами
сочинения.

Развитие речи. 1ч.

164 комплексная итоговая
пабота

1ч. Закрепление
знаний и
способов
деятельност
и

Комплексное повюрение. Закрепление
изученного в 3 классе.

1б5.
Повторение << Имена
прилагательные).

Правописание,
1ч.

l66.

Итоговый
коЕтрольный диктант.
Тема; <<Орфограммы,
изученные в 3 Klracce>>

lч.

Проверка и
оценка
знаний по
пройденном
ч матеоиыIч

Опреле.пить квчество усвоения учебпоrо
материала. Опредепить уровень
достижений каждого учеfi ика.

167. работа над ошибками. ппавописание lч. Закрепление
знаний и
способов
деятельност
и

уметь правильно применять правописание.

l68.
Повторение. Имя
существительное

Как устроен
наш язык.

1ч Тренировочные и творческие упражнения
на повторение изrIенного.

lб9.
Повторение.
Правописание имён
счшествительньж.

Правописание.
lч.

170. работаем стекстом. развитие речи. 1ч.


