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I. Пояснительная записка 

Нормативна база программы 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (с изменениями). 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

 Основная образовательная программа начального общего образования в редакции 2019-

2020 учебного года. 

Рабочая программа составлена на основе авторской  программы Л.Я. Желтовской, О.Б. 

Калининой  «Русский язык. 3 класс» УМК «Планета знаний» (М.: АСТ: «Астрель». 2017г.). 

Общая характеристика курса 

     Целью данного курса является: 

организация регулярного, интенсивного, систематического усвоения норм литературного 

языка и формирование умений сознательно и грамотно пользоваться богатыми ресурсами 

русского языка в речевой практике, развитие интуиции и «чувства» языка. 

Достижение указанной цели возможно через решение следующих задач: 

1) дать представление о богатстве и выразительности средств русского языка; 

2) обеспечить усвоение знаний в области лексики, фразеологии, грамматики и стилистики 

русского языка, а также формирование умений применять эти знания на практике; 

3) сформировать орфографические и пунктуационные умения и навыки; 

4) развивать речь учащихся, обогащать их словарный запас и способствовать развитию 

познавательных, творческих способностей детей. 

Настоящий курс ориентирован на обновление содержания и методов преподавания 

русского языка в начальной школе в направлении интеграции знаний, воспитание 

гармонически развитой личности, ориентированной на общечеловеческие и гуманистические 

ценности. Материал учебника позволит дать на доступном детям уровне представление о 

социальной роли языка, о связи русского языка с историей культуры народа, о ценностях и 

нравственных устоях наших предков, отражѐнных в слове, пословицах, фразеологизмах. 

Задачи изучения русского языка в начальной школе: 

1) развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка 

в соответствии с условиями общения, правильно их употреблять в устной и письменной речи, 

развитие интуиции и «чувства языка»; 

2) освоение первоначальных знаний о системе родного языка, лексических, фонетических, 

грамматических средствах языка, овладение элементарными способами анализа изучаемых 

единиц языка; 

3) овладение умениями общаться в устной и письменной формах, участвовать в диалоге, 

составлять несложные монологические высказывания; 

4) воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к языку своего народа; 

пробуждение познавательного интереса к русскому слову, стремления совершенствовать свою 

речь, чувства ответственности за сохранение чистоты языка своего народа. 

Достижению целей и задач курса русского языка активно содействуют такие подходы к 

его изучению, как культурологический (язык и общество), познавательно-коммуникативный, 

информационный, деятельностный. В русле этих подходов был произведѐн отбор языкового 

материала, его структурирование (выстраивание стержня, последовательности изучения), 

выбраны перспективные принципы организации содержания курса. Актуальными при работе с 

языковым материалом становятся принципы:  
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— семиотический — помогающий детям осмысливать двусторонность основных единиц 

языка, осознавать родной язык как особую знаковую систему в контексте национальной и 

общечеловеческой культуры; 

— системно-функциональный — способствующий осмыслению структуры родного языка и 

предназначенности его основных средств для решения речевых задач; 

— этико-эстетический — направленный на осознание изобразительных свойств языка, на 

освоение культуры речевого поведения, воспитание чувства «соразмерности и сообразности» 

в использовании языковых средств. 

При составлении программы и методики еѐ реализации были также учтены принципы 

развития, вариативности и спиралевидности (концентричности). 

Принцип развития предполагает ориентацию содержания и методики на стимулирование 

и поддержку эмоционального, духовно-ценностного и интеллектуального развития и 

саморазвития ребѐнка. 

Принцип вариативности предполагает возможность сосуществования различных 

подходов к отбору содержания и технологий обучения в интересах осуществления 

дифференцированного и индивидуального подхода к ребѐнку. В учебниках с помощью 

маркировки указывается инвариантный минимум содержания и его вариативная часть. В 

разделе «Содержание программы» вариативная часть программы даѐтся курсивным шрифтом. 

Принцип спиралевидности (концентричности) предполагает неоднократное обращение к 

изучению основных средств языка — звуков, слов, словосочетаний, предложений, текстов — с 

переносом акцента на новые их признаки, свойства, назначение и пр., от общего взгляда на 

средства языка к более конкретному и многостороннему их анализу. 

В общих подходах и принципах, отмеченных выше, проявляется единство курса. Язык и 

речь выступают не как механические, вполне самостоятельные части, а как ступени единого 

процесса познания языка: от коммуникативных речевых ситуаций к языку и от языка — к речи.  

В соответствии с требованиями к содержанию и результативности обучения русскому 

языку в начальной школе в программах курсов каждого года обучения выделяются два раздела: 

«Речевое общение» и «Язык как средство общения».  

Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются в системе изучения 

фонетики, морфологии, морфемики, синтаксиса. Предусматривается знакомство учащихся с 

различными принципами русского правописания. Орфографический и пунктуационный 

материал также даѐтся с коммуникативной мотивацией — обеспечивать грамотность 

письменной речи. 

Закрепление навыков письма, развитие свободы движения руки, отработка правильного 

начертания букв, рациональных соединений, достижение ритмичности, плавности письма 

составляют задачи занятий по каллиграфии и решаются в системе работы над качествами 

письменной речи. 

Развитие письменной речи у младших школьников отстаѐт от развития устной речи на 

всѐм протяжении начальной школы. Преобладание работы над письменной речью требует 

проведения достаточного количества письменных упражнений разных видов и представления 

их в системе от простого к сложному, индивидуализации и дифференциации обучения. 

Изучение орфографических и пунктуационных правил, а также развитие устной и 

письменной речи учащихся носит практический характер и формирует навыки, определяющие 

культурный уровень учащихся как будущих членов общества. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

Литература для ученика: 

Русский язык 3 класс: учебник  для общеобразовательных учреждений/ Л.Я. Желтовская, О.Б. 

Калинина, М.: АСТ «Астрель», 2016г. 

Литература для учителя: 
1.Методическое пособие для учителя / Л.Я. Желтовская /«Обучение в 3 классе по учебнику « 

Русский язык».  М.:АСТ  «Астрель», 2016г. 
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2.Желтовская Л.Я. Русский язык.3 класс: учебник: в 2 ч. – М.: АСТ «Астрель», 2016г.; 

3.Желтовская Л.Я. Русский язык: рабочая тетрадь №1, 2 к учебнику  Л.Я. Желтовской  «Русский 

язык» 3 класс -  М.: АСТ «Астрель», 2017 г.  

Материально-техническое обеспечение 

1. Мультимедийная установка или интерактивная доска. 

2. Компьютер, принтер, экран. 

II. Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

Личностные 

 осознание языка как основного средства мышления и общения людей; 

 осознание русского языка как явления культуры русского народа; 

 внимание к мелодичности устной речи и изобразительным средствам русского языка; 

 положительная мотивация и познавательный интерес к изучению языка своего народа, 

своей страны; 

 чувство сопричастности к сохранению богатства и самобытности русского языка. 

Метапредметные  

Коммуникативные 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(умения слышать, точно реагировать на реплики); 

 понимать тему высказывания (текста) по содержанию, по заголовку; 

 озаглавливать текст; 

 подробно пересказывать текст; 

 прогнозировать содержание текста по ориентировочным основам (заголовку, пунктам 

плана). 

Регулятивно-познавательные 

 осознавать цели и задачи изучения курса, раздела, темы; 

 осознавать способы и приѐмы действий при решении языковых задач; 

 следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, описывающем 

стандартные действия (памятки в справочнике учебника); 

 осуществлять само- и взаимопроверку работ; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в 

справочниках, словарях, таблицах); 

 находить, анализировать, сравнивать, характеризовать единицы языка: звуки, части 

слова, части речи; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов, 

предложений). 

Предметные 

Учащиеся научатся: 

 осознавать слово как главное средство языка; 

 осознавать взаимосвязь в слове значения и формы его выражения (звуковой, буквенной); 

 различать и характеризовать звуки русского языка (гласные ударные/безударные; согласные 

твѐрдые/мягкие, звонкие/глухие); 

 использовать правила обозначения гласных и согласных звуков на письме; 

 использовать знание последовательности букв в алфавите для упорядочивания слов и 

поиска нужной информации (в словарях и др.); 

 производить звуко-буквенный анализ слов простой слоговой структуры; 

 соблюдать произносительные нормы в собственной речи (в объѐме представленного в 

учебнике материала);  

 устанавливать морфемную структуру (значимые части) слов с однозначно выделяемыми 

морфемами; 
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 различать родственные (однокоренные) слова; 

 осознавать свойства значений слов: однозначные, многозначные, слова с прямым и 

переносным значением, слова с близким и противоположным значением; 

 оценивать уместность использования слов в тексте; 

 осознавать критерии (общее значение) объединения слов в группы по частям речи 

(существительное, прилагательное, глагол, предлоги); 

 использовать осознанно употребление частей речи в предложении; 

 осознавать признаки предложения как коммуникативного средства языка (выражение 

мысли, связь слов, интонационная законченность); 

 применять правила правописания (в объеме содержания курса 3 класса); 

 определять (уточнять) правописание слова по орфографическому словарю учебника; 

 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки; 

 осознавать признаки текста как более объѐмного высказывания (несколько предложений, 

объединѐнных одной темой и связанных друг с другом). 

 каллиграфически и орфографически правильно, без искажений, замены, пропусков, вставок 

букв списывать тексты (с печатного и письменного шрифта) объѐмом в 65-70 слов, писать  под 

диктовку тексты в 60-65 слов; излагать содержание исходных текстов в 60-75 слов, создавать 

тексты /сочинения/ в 8-12 предложений, правильно оформляя начало и конец предложений. 
 

Место курса «Русский язык» в учебном плане. 

В 3 классе на изучение курса отводится  136 ч (4 ч в неделю). В соответствии с 

календарно-тематическим планированием на 2018\2019 учебный год с учѐтом дат начала и 

окончания четвертей и праздничных дней  должно быть проведено 132 урока, поэтому 

программа уплотнена, 4 часа – резерв. 

III. Содержание программы 

Тематическое планирование 

Язык и речь.  
Речь как способ общения с помощью языковых средств. Речевое общение как мыслительно-

речевая деятельность. Единство двух сторон речевого общения: передача (говорение, письмо) и 

восприятие (слушание, чтение) смысла. Качества речи: образность, живость, правильность, 

чистота, точность, содержательность, логичность. Средства выразительности речи. Мелодика 

речи: интонационный рисунок предложений, слов. Средства выражения авторского отношения: 

использование оценочной лексики, синонимов, антонимов, сравнений, фразеологизмов. 

Употребление слов в переносном значении. Роль использования в речи пословиц, поговорок.  

Приѐмы целесообразного использования при общении несловесных средств (мимики, жестов).  

Высказывание. Текст. Высказывания в форме текста-диалога и текста-монолога. Тема текста. 

Отражение темы в заголовке. Главная часть текста в раскрытии темы. Основная мысль (идея) 

текста. Способы выражения идеи: в заголовке, в предложении текста. Наблюдение над 

№ Тема раздела Количество часов                

по темам 

1.  Язык и речь 18 

2.  Проводники наших мыслей и чувств 18 

3.  О главном 39 

4.  Конкретизируем значение, распространяем мысль 37 

5.  Повторение  изученного в 3 классе 20 

 Резерв 4 

 Итого 136 
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способами развития мысли в текстах. Особенности текстов с точки зрения их назначения (цели 

высказывания): описание предметов (цветов, изделий народных промыслов, времени года, 

поделок и пр.); повествование (о своих увлечениях, любимых играх, об увиденном, 

услышанном, прочитанном); рассуждение (о любимом времени года, дереве, уголке природы и 

др.), объяснения выбора своих решений. Жанровое разнообразие текстов. Стихи. Письмо как 

текст. Объявление. Загадка. 

Речевой этикет. Просьба, пожелание, приглашение, разговор по телефону. Средства 

выразительности речи. Мелодика речи: интонационный рисунок предложений, слов. Средства 

выражения авторского отношения: использование оценочной лексики, синонимов, антонимов, 

сравнений, фразеологизмов. Роль использования в речи пословиц и поговорок. Приѐмы 

целесообразного использования при общении несловесных средств (мимики, жестов). 

Развитие речи. Виды речевой деятельности (коммуникативно-речевые умения)  
Слушание и чтение. Слушание и чтение как процесс восприятия смысла, добывания 

информации из устного и письменного текста, включающего две микротемы. Осознание 

ситуации устного общения. Развитие речевого слуха: умения слушать и слышать 

интонационный рисунок предложения, фразы, определять главное, понимать средства 

выразительности словесных и несловесных средств общения (образные слова, оценочные слова, 

интонацию, мимику, жесты). Понимание учебного текста. Умения выявлять непонятные слова, 

выражения и уточнять их значения (спросить взрослых, навести справку в толковом, 

этимологическом словарях); определять тему и основную мысль текста по заголовку, по 

ключевым словам и главным частям текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Формулирование простых выводов на основе информации, 

содержащейся в тексте. Овладение техникой чтения, позволяющей читать быстро и 

осмысленно, контролировать своѐ чтение.  

Говорение и письмо. Говорение и письмо как процесс передачи смысла, информации. Устное 

и письменное воспроизведение чужой речи. Списывание с образца, письмо по памяти, под 

диктовку. Устный пересказ, письменное изложение текста по частям (свободное списывание 

или диктант), изложение целого текста с опорой на коллективно составленный план, на 

рисунки, иллюстрации.  

Язык как средство общения. 
Общие сведения о языке.  О роли языка. Язык как основа речи, средство общения. Отражение 

в частях речи реалий окружающего мира (назвать, обозначить). Связь языка с историей 

развития культуры русского народа (этимологические экскурсы). Что могут рассказать о себе 

географические названия? Пословицы и поговорки как выразители мудрости и национального 

характера русского народа. Язык, его строение глазами учѐных (представление о разделах 

науки о языке), лингвистические разборы (анализы) языковых средств. Освоение норм русского 

литературного языка.  

Фонетика и орфоэпия. 

Графика.  

Чистописание. 
Слово и его значение (лексика) – связь формы и значения слова. Лексика как раздел науки о 

языке, изучающий лексические значения слов. Многозначные слова. Синонимы. Антонимы. 

Употребление слов в переносном значении. Сведения о заимствованиях в русском языке. 

Представление о фразеологизмах. Преставление о способах толкования лексических значений 

слов при работе со словарями разных типов: толковыми, синонимов, антонимов.  

Слово и его строение (состав слова, морфемика). Углубление представлений о морфемном 

составе слова (корень, приставка, суффикс, окончание) и роли морфем в словах. Корень как 

главная значимая часть слова, проводник в историю происхождения слова. Слова с двумя 

корнями (сложные слова). Словоизменение и словообразование. Значения и роль окончаний в 

словах. Общее представление о продуктивных способах образования слов (приставочный, 

суффиксальный). Приставка и суффикс как значимые словообразующие морфемы. Наблюдение 
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над оттенками значений, вносимых в слова приставками, суффиксами. Роль употребления в 

речи слов с уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

Слово как часть речи (морфология). Критерии распределения слов по частям речи (общие 

значения, вопросы как средства их выделения, формы изменения, роль в предложении). 

Обогащение словарного запаса словами разных частей речи, имеющими эмоционально-

оценочную окраску. 

Имя существительное. Углубление представлений о значениях имѐн существительных: 

обозначение признака (белизна, чернота), обозначение эмоций (счастье, радость, тревога, горе). 

Имена собственные и нарицательные (единицы административного деления России: края, 

округа, области, районы, названия улиц). Наблюдение над изменением имѐн существительных 

по падежам в единственном и множественном числе. Роль имѐн существительных в 

предложениях.  

Имя прилагательное. Углубление представлений о значениях имѐн прилагательных: 

оценочная характеристика предмета, лица (дружный, смелый, красивый, добрый), материал, из 

которого сделан предмет (железный ковш, шерстяной костюм). Наблюдение над изменением 

имѐн прилагательных по падежам в единственном и множественном числе. Роль имѐн 

прилагательных в словосочетаниях, предложениях.  

Глагол. Углубление представлений о значениях глаголов: речевые и мыслительные процессы 

(думает, говорит, представляет), состояние (болеет, нездоровится, удивляется). Наблюдение над 

оттенками значений, выражаемых глаголами совершенного и несовершенного вида (без 

терминов). Общее представление о начальной форме глаголов. Время глаголов. Наблюдение 

над изменением глаголов по лицам и числам. Роль глаголов в предложениях.  

Местоимение. Наблюдение над особенностью значения местоимений — обозначать предмет, 

лицо, не называя, а лишь указывая на них. Личные местоимения, употребляемые в 

единственном и множественном числе (я, ты, он, мы, вы, они). Роль местоимений в 

предложениях.  

Служебные части речи. Углубление представлений о роли служебных частей речи: выражать 

различного рода отношения между знаменательными частями речи (пространственные, 

причинные, цели — предлоги, союзы), оттенки значений и чувств (вопроса, уточнения, 

восхищения, отрицания — частицы), связывать слова и части предложений. Отрицательная 

частица не. Упражнения в использовании служебных частей речи в составе словосочетаний, 

предложений.  

Синтаксис. 
Словосочетание. Углубление представлений о структуре и значениях словосочетаний: предмет 

и его признак, действие и предмет, с которым оно связано (читать книгу). 

Предложение. Виды предложений по эмоциональной окраске: восклицательные и 

невосклицательные. Интонационное и пунктуационное оформление предложений разных по 

цели высказывания и по эмоциональной окраске.  

Структура предложений. Главные члены как основа предложения. Подлежащее и основные 

способы его выражения в предложениях (имя существительное, местоимение). Сказуемое и 

основные средства его выражения в предложениях (глаголы, глаголы прошедшего времени, 

глаголы в «повелительной форме»).  

Предложения распространѐнные и нераспространѐнные. Общее представление о 

второстепенных членах предложения.  

Наблюдения над интонацией предложений, осложнѐнных обращениями. 

Орфография и пунктуация. Повторение изученных орфограмм. Слова с двумя безударными 

гласными в корне (зеленеет, холодит, береговой, воробей). Гласные и согласные в приставках. 

Употребление мягкого знака после шипящих на конце имѐн существительных женского рода 

(ночь, мышь). Употребление разделительного твѐрдого знака. Написание частицы не с 

глаголами. Написание родовых окончаний прилагательных, глаголов прошедшего времени. 

Употребление большой буквы в названиях областей, районов, городов, сѐл, улиц. Знаки 

препинания в конце предложений.  



8 

 

IV. Календарно-тематическое планирование 

№ Дата Тема урока 

Язык и речь (18 часов) 

Речь устная и письменная (2 часов) 

1 03.09. Использование речи при общении (вводные уроки) 

2 04.09. Речевые действия (особенности устной и письменной речи) 

Правила записи слов (16 часов) 

3 05.09. Основные типы записи слов. 

4 06.09. Проверяемые орфограммы в корне. 

5 10.09. Проверяемые орфограммы в корне. 

6 11.09. Непроверяемые орфограммы в корне 

7 12.09. Употребление мягкого знака 

8 13.09. Большая буква в именах собственных 

9 17.09. Лексическое значение слова 

10 18.09. Значимые части слов 

11 19.09. Лексическое и общее значение слов 

12 20.09. Лексическое и общее значение слов 

13 24.09. Слово в предложении и тексте 

14 25.09. Слово в предложении и тексте 

15 26.09. Диагностический диктант и работа над ошибками 

16 27.09. Работа над ошибками 

17 01.10. Урок-тренинг 

18 02.10. Закрепление изученного 

Проводник наших мыслей и чувств (18 часов) 

Слово, предложение, текст (1 час) 

19 03.10. Вводный урок 

Слово и словосочетание (7 час) 

20 04.10. Слово и словосочетание 

21 08.10. Связь частей речи в словосочетании 

22 09.10. Род имѐн существительных 

23 10.10. Род имѐн существительных 

24 11.10. Изменение имѐн прилагательных по родам 

25 

 

15.10. Употребление мягкого знака после шипящих на конце 

существительных женского рода (в именительном падеже) 

26 16.10. Употребление мягкого знака после шипящих на конце 

существительных женского рода 

Предложение – языковое средство выражения мыслей и чувств (1 час) 

27 17.10. Предложение (вводный урок) 

Виды предложений по цели высказывания (3 часа) 

28 18.10. Вопросительные и повествовательные предложения 

29 22.10. Повествовательные предложения (утверждаем, отрицаем) 

30 23.10. Побудительные предложения 

Восклицательные предложения как выразители чувств (1 час) 

31 24.10. Восклицательные предложения 

Знаки препинания в конце предложений (5 часов) 

32 25.10 Знаки препинания в конце предложений (обобщение) 

33 06.11 Знаки препинания в конце предложений (обобщение) 

34 07.11 Контрольный диктант и работа над ошибками 

35 08.11. Работа над ошибками в контрольном диктанте 
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36 12.11. Закрепление изученного материала 

О главном (39 часов) 

Вводное повторение (2 часа) 

37 13.11 Общее представление о главных частях в разных средствах языка 

(слове, словосочетании, предложении, тексте) 

38 14.11 Главная (основная) мысль текста 

Корень – главная значимая часть слова (11часов) 

39 15.11 Роль корня как смыслового ядра слова 

40 19.11 Правописание корня  

41 20.11 Правописание корня  

42 21.11. Если в корне две безударные гласные 

43 22.11. Если в корне две безударные гласные 

44 26.11 Слова с непроверяемыми гласными в корне 

45 27.11 Слова с непроверяемыми гласными в корне 

46 28.11. Правописание гласных и согласных в корне  

47 29.11. Правописание гласных и согласных в корне (обобщение) 

48 03.12 Сложные слова 

49 04.12. Сложные слова 

Главное слово в словосочетании (2 часа) 

50 05.12. Главное слово в словосочетании 

51 06.12. Главное слово в словосочетании 

Проверочные и творческие работы (4 часа) 

52 10.12. Систематизация материала по разделу 

53 11.12. Систематизация материала по разделу 

54 12.12. Контрольный диктант  

55 13.12. Работа над ошибками в контрольном диктанте 

Вводное повторение (2 часа) 

56 17.12. Главные структурные части слова и словосочетания 

57 18.12. Главная мысль текста (повторение, углубление) 

Главные члены предложения (12 часов) 

58 19.12. Подлежащее и сказуемое  

59 20.12. Подлежащее, выраженное именами существительными. 

60 24.12. Подлежащее, выраженное личными местоимениями 

61 25.12. Подлежащее (обобщение) 

62 26.12. Сказуемое, выраженное глаголом в форме времени 

63 27.12. Сказуемое, выраженное глаголом прошедшего времени 

64 14.01 Сказуемое, выраженное глаголом прошедшего времени 

65 15.01 Сказуемое, выраженное глаголом настоящего времени  

66 16.01 Сказуемое, выраженное глаголом будущего времени 

67 17.01. Сказуемое (обобщение) 

68 21.01. Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения 

 69 22.01. Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения 

(обобщение) 

Повторение и проверка усвоения раздела «О главном…» (6 часов) 

70 23.01 Главные структурные части основных средств языка 

71 24.01 Главные структурные части основных средств языка 

72 28.01 Диктант 

73 29.01. Работа над ошибками в диктанте 

74 30.01 Главная мысль в тексте 
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75 31.01. Главная мысль в тексте 

Конкретизируем значение, распространяем мысль… (37 часов) 

Роль приставок и суффиксов в словах (2 часа) 

76 04.02. Состав слова с позиции его значимых частей 

77 05.02. Состав слова с позиции его значимых частей 

Употребление и правописание слов с приставками (11 часов) 

78 06.02. Слитное написание приставок.  

79 07.02. Приставки и предлоги 

80 11.02 Наблюдения над значениями приставок 

81 12.02. Правописание гласных в приставках 

82 13.02. Правописание гласных в приставках 

83 14.02. Правописание согласных в приставках 

84 18.02 Правописание согласных в приставках 

85 19.02 Употребление разделительного твѐрдого знака после приставок 

86 20.02 Употребление разделительного твѐрдого знака после приставок 

87 21.02 Употребление и написание слов с приставками  

88 25.02. Употребление и написание слов с приставками 

89 26.02. Употребление слов с суффиксами 

90 27.02. Употребление слов с суффиксами 

91 28.02. Синтаксический анализ словосочетания 

92 04.03 Связь слов в словосочетании 

93 05.03 Связь слов в словосочетании 

94 06.03. Закрепление изученного материала 

Проверочные работы (5 часов) 

95 07.03. Подготовка к контрольному диктанту 

96 11.03. Контрольный диктант  

97 12.03. Работа над ошибками в контрольном диктанте 

98 13.03. Закрепление изученного материала 

99 14.03. Закрепление изученного материала 

Распространяем мысль… (продолжение) (1 час) 

100 18.03 Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения 

(повторение) 

Второстепенные члены предложения (3 часа) 

101 19.03 Понятие о предложениях с второстепенными членами 

102 20.03 Связь второстепенных членов с главными 

103 21.03 Анализ (разбор) простого предложения по членам предложения 

Повторение раздела «Конкретизируем значение, распространяем мысль» (9 часов) 

104 01.04 Анализ (разбор) простого предложения по членам предложения 

105 02.04 Конкретизируем значение слова 

106 03.04 Конкретизируем значение слова 

107 04.04 Распространяем мысли в предложениях, текстах 

108 08.04. Распространяем мысли в предложениях, текстах 

109 09.04 Подготовка к проверочному диктанту 

110 10.04 Контрольный диктант  

111 11.04 Работа над ошибками в контрольном диктанте 

112 15.04 Закрепление изученного материала 

Повторение материала, изученного в 3 классе (20 часов) 

Основные средства языка (1 час) 

113 16.04 Основные средства языка 
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Обозначение гласных и согласных звуков на письме (5 часов) 

114 17.04 Фонетико-графические написания слов 

115 18.04 Способы проверки слов с безударными гласными 

116 22.04 Способы проверки слов с безударными гласными 

117 23.04 Письмо слов с орфограммами-согласными 

118 24.04 Письмо слов с орфограммами-согласными 

Части речи (6 часов) 

119 25.04 Повторение постоянных признаков изученных частей речи 

120 29.04 Обобщающее наблюдение над формами изменения разных частей 

речи 

121 30.04 Обобщающее наблюдение над формами изменения разных частей 

речи 

122 06.05 Подготовка к итоговой контрольной работе 

123 07.05 Итоговая контрольная работа 

124 08.05 Анализ итоговой контрольной работы 

Члены предложения (3 часа) 

125 13.05 Члены предложения 

126 14.05 Члены предложения 

127 15.05 Члены предложения 

Текст (5 часов) 

128 16.05 
Воспроизведение содержания текста с прогнозированием его 

содержания 

129 19.05 Тема и основная мысль текста 

130 20.05 Тема и основная мысль текста 

131 21.05 Обобщение материала, изученного в 3 классе 

132 22.05 Обобщение материала, изученного в 3 классе 

133  Резерв времени.  

134  Резерв времени. 

135  Резерв времени. 

136  Резерв времени. 
 

Календарно-тематическое планирование составлено с учетом уплотнения  материала и 

резерва времени  в соответствии с календарным учебным графиком  на 2019-2020 учебный 

год с учетом праздничных дней. 

Дата 

выходного 

День недели Причина 

04.11.2019 понедельник День Народного единства 

24.02.2020 понедельник Перенос дня Защитника Отечества с 23.02.2020 

09.03.2020 понедельник Перенос Международного Женского дня с 

08.03.2020 

04.05.2020 понедельник Перенос выходного дня с 04.01.2020 

05.05.2020 вторник Перенос выходного дня с 05.01.2020 

11.05.2020 понедельник Перенос Дня Победы с 09.05.2020 

 

 


