
 

 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

  Образовательная программа по предмету русский язык (3 класс) составлена на основе требований Федерального компонента государственного 

стандарта общего образования второго поколения  и соответствует обязательному минимуму содержания образования Планирование составлено на 

основе программы общеобразовательных учреждений. Программа обеспечена учебником «Русский язык. 3 класс», автор Т.Г. Рамзаева.  («Классическая 

начальная школа»). Курс «Русский язык» Т.Г.Рамзаевой позволяет реализовать коммуникативно-деятельностную направленность обучения  младших 

школьников русскому языку. 

Особенностью курса является то, что в процессе усвоения элементарных знаний по фонетике, лексике, грамматике, словообразованию и 

правописанию у детей развивается умение анализировать, сопоставлять и находить главное, вырабатывается осмысленное отношение к употреблению в 

речи основных единиц языка --- слова, предложения. 

 Книги комплекта рекомендованы Министерством образования РФ. 

Цели и задачи, решаемые при реализации тематического планирования: 
 развитие речевых способностей учащихся, их готовности к общению на русском языке; развитие монологической и диалогический речи; 

 освоение элементарных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

 овладение умениями слушания, говорения, чтения, письма, необходимыми для общения в семейно-бытовой и учебной сферах. 

 воспитание уважительного отношения и интереса к русскому языку как государственному языку РФ, где приобщение к культуре и литературе 

русского языка. 

Планируемый уровень подготовки учащихся начальной школы: 
В результате изучения русского языка ученик должен знать / понимать: 

 особенности русской графики; 

 значимые части слова; 

 признаки  изученных частей речи; 

 типы предложений по цели высказывания и структуре; 

уметь: 

 понимание на слух  русскую речь; 

 различать на слух  и правильно произносить слова, словосочетания и предложения; 

 различать   на слух и соблюдать интонацию основных типов предложений; 

 правильно образовывать формы изменяемых частей речи. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 ведения диалога, построения монологических высказываний в условиях бытового общения; 

 соблюдения основных норм произношения звуков, слов, словосочетаний и предложений; 

 обогащения  запаса слов, необходимых для учебного и бытового общения; 

 соблюдения изученных правил орфографии и пунктуации в самостоятельных связных письменных высказываний; 

 владение нормами русского речевого этикета в ситуациях повседневного общения. 

 
                                                                                                                                                                                 

Основные требования к знаниям и умениям к концу 3 класса: 

     



 

 Обучающиеся должны знать: 

 буквы ь, ѐ, ю, я, и как показатель мягкости согласных; 

 антонимы, синонимы, омонимы 

 однокоренные слова; 

 корень, приставка, суффикс, окончание; 

 имя существительное (определение); 

 род, число им.сущ. , изменение существительных; 

 некоторые антонимические предлоги; 

 имя прилагательное (определение), 

 личные местоимения; 

 глагол (определение), несовершенный и совершенный вид глагола (по вопросам и некоторым суффиксом) 

 сочетание числительных (круглые десятки) с существительными; 

 связь слов в предложении; 

 вопросительные, повествовательные и восклицательные предложения; 

 формулы речевого этикета. 

Обучающиеся должны уметь: 

списывать и писать под диктовку текст, включающий изученные орфограммы (безударные гласные, парные звонкие и глухие согласные, разделительный 

ь и ъ, не  с глаголами , окончание 2-лица ед.числа глаголов, обозначение мягкости согласных буквами  ь ,е, ѐ, ю, я );  

 производить фонетический разбор: делить слова на слоги, называть гласные и согласные, выделять ударные и безударные слоги,  определять 

согласные: глухие и звонкие, твердые и мягкие, определять и соотносить количество звуков и букв в словах типа пальто, лето 

 производить разбор слова по составу: подобрать однокоренные слова по схеме –им.сущ., им.прилагательное, глагол; выделить корень, найти 

окончание, изменяя слово отделить приставку, отметить суффикс) 

 распознавать части речи; определять род и число существительных, и прилагательных; 

 устанавливать связь слов в предложении по вопросам; 

 элементарный синтаксический разбор предложения: найти подлежащее и сказуемое, назвать второстепенные члены предложения, указывать 

вопросительные, повествовательные и восклицательные предложения; 

 излагать текст в 60-70 слов по коллективно составленному плану или опорным словам; 

 писать под диктовку текст из 40-50 слов.  

      Программа рассчитана на 68 часов: 

                   2 часа в неделю 

Контрольных диктантов -5 

Сочинений- 

Изложений- 
 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование  

 

№ 

п /п 

Название темы Тип  

урока 

Элементы содержания 

урока 

Планируемые 

результаты освоения 

материала 

Домашнее 

задание 

Дата проведения 

По 

плану 

По 

факту 

  Повторение изученного во 2 

классе. Речь. 

 

 

Комбини-

рованный 

Осознание целей и 

ситуации устного 

общения. Чтение и 

понимание учебного 

текста Закрепление 

гигиенических навыков 

письма. Правильное 

начертание букв и их 

соединений 

Учащиеся должны 

уметь: 

– различать 

произношение и 

написание слов; 

– находить способ 

проверки написания 

слов; 

– использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни 

для соблюдения 

орфоэпических норм 

Упр.4 2.09 

 

 

 

Упр.8   

  

Текст, предложение, слово - 

единицы языка и речи.        

 

  Распознавание слов по 

вопросам, точное употребление 

слов в предложении.  

Комбини-

рованный 

Распознавание слов по 

вопросам 

Упр.21. .9.09  

Упр.28   

  

Имена собственные. Заглавная 

буква. 

 

 

 

 Однокоренные слова.  

 

Комбини-

рованный 

Буквы е, ѐ, ю, я. Звуки 

и буквы: гласные и 

согласные. Гласные 

ударные  

и безударные 

Учащиеся должны 

уметь анализировать 

и кратко 

характеризовать 

звуки речи 

Упр.32 14.09  

 

 

Звуки и буквы.  

 

Упр.38   

 

 

Слово и слог. Перенос слов  Упр.47   

 

 

 

Мягкий знак-показатель 

мягкости согласных. 

 

Комбини-

рованный 

Звукобуквенный анализ 

как основа «перевода» 

слова звучащего в 

слово написанное. 

Произношение и 

обозначение на письме 

ударных и безударных 

Звуки и буквы: 

гласные и согласные. 

Согласные звонкие и 

глухие 

Упр.53 16.09  

  

 

 



 

 

 

Звонкие и глухие согласные 

звуки Ударные и безударные 

гласные звуки. 

гласных в слове 

 Р.Р. устный рассказ по рисунку 

упр.72  

      

 Контроль знаний. Диктант  

 

Контроль  Звуки и буквы: гласные 

и согласные. 

Согласные звонкие и 

глухие 

Учащиеся должны 

уметь различать 

произношение и 

написание слов  

Повт.пр. 21.09  

 Работа над ошибками. 

Тест №1 по повторению 

изученного  материала во 2 

классе  

 

Комбини-

рованный 

Произношение и 

обозначение на письме 

парных согласных в 

словах. Звонкие и 

глухие, мягкие и 

твердые; парные и 

непарные согласные по 

звонкости и глухости, 

по мягкости и 

твердости. Их 

различение 

Учащиеся должны 

уметь различать 

произношение и 

написание слов 

Упр.74 23.09  

 Повествовательные, 

вопросительные и 

побудительные предложения.  

 

 

Изучение 

новой 

темы 

Интонационные 

особенности 

повествовательных, 

побудительных, 

вопросительных и  

Учащиеся должны 

знать\понимать: 

– типы предложений 

по цели 

высказывания и по 

Упр.86 28.09  



 

1.   

Восклицательное предложение 

 восклицательных 

предложений 

. Разновидности 

предложений по цели 

высказывания  

(интонации): 

предложения 

восклицательные и 

невосклицательные 

эмоциональной 

окраске; 

– анализировать и 

кратко 

характеризовать 

предложения. 

 

2.  Обучающее изложение  

«Концерт для пингвинов» 

(упр.90)  

Комбини-

рованный 

Порядок слов в 

предложении. 

Упражнение в 

правильном построении 

предложений и 

оформлении их на 

письме 

Учащиеся должны 

уметь соблюдать 

изученные нормы 

орфографии и 

пунктуации 

 30.09  

3.  Главные и второстепенные 

члены предложения.  

 

Связь слов в предложении. 

Урок 

закрепле-

ния ЗУН 

Подлежащее и 

сказуемое 

 

 

Учащиеся должны 

уметь использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни 

для адекватного 

восприятия 

звучащей речи 

Упр.100 5.10  

4.  Предложение и словосочетание. 

Словарный диктант  

Изучение 

нового 

материала 

Различение 

предложения, 

словосочетания, слова 

(их сходство и 

различие).  

 Упр.107 7.10  

5.  Текст. Тема текста. 

 

 

Комбини-

рованный 

Понимание на слух 

основной и 

второстепенной 

Использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

Упр.115 12.10  



 

 

   12 

 

Основная мысль текста. 

 информации 

предъявляемого текста, 

определение его 

основной мысли, 

передача его 

содержания по 

вопросам 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни 

для адекватного 

восприятия 

звучащей речи ( 

   

 

 

13 

 

 

Корень слова, однокоренные 

слова. 

Изучение 

нового 

материала 

 Учащиеся должны 

знать\понимать: 
значимые части 

слова. 

Учащиеся должны 

уметь распознавать 

произношение и 

написание слов 

Упр.128 14.10  

6.  Понятие об окончании. 

Окончание и его роль в 

предложении. 

 

Изучение 

нового  

материала 

Родственные слова. 

Выделение и 

определение значимых 

частей слова: корня, 

окончания, приставки, 

суффикса. Разбор слова 

по составу 

Разбор слова по составу 

Учащиеся должны 

уметь:  

– различать 

произношение и 

написание слов;  

– анализировать и 

кратко  

 

Упр.133 19.10  

7.  .Суффикс, приставка. 

Закрепление знаний о 

суффиксе. 

Приставка – значимая часть 

слова. 

Упр.149 21.10  

8.  Контрольный диктант. 

 

Контроль 

ЗУН 

  Повт.пр. 26..10  

9.  Работа над ошибками. Тесты. Урок 

закреплен

ия ЗУН 

Родственные слова. 

Выделение и 

определение значимых 

частей слова: корня, 

окончания, приставки, 

суффикса. Разбор слова 

по составу 

Разбор слова по составу 

Учащиеся должны 

уметь анализировать 

и кратко 

характеризовать 

состав слова 

 28.10  

10.  Суффикс, приставка. 

Закрепление знаний о 

Изучение 

нового 

Выделение и 

определение значимых 

Учащиеся должны 

уметь анализировать 

Упр.154 09.11  



 

суффиксе. 

Приставка – значимая часть 

слова. 

материала частей слова: корня, 

окончания, приставки, 

суффикса 

и кратко 

характеризовать 

состав слова 

11.   Образование слов с помощью 

суффиксов и приставок 

Комбини-

рованный 

Значение суффиксов и 

приставок. Их 

смысловые, 

эмоциональные, 

изобразительные 

возможности 

Учащиеся должны  

уметь подбирать и 

образовывать 

однокоренные слова 

с помощью 

аффиксов 

Упр.161 11.11  

12.   
Особенности проверочных и 

проверяемых слов с парными 

звонкими и глухими 

согласными в корне.  

Изучение 

нового 

материала 

Проверяемые и 

непроверяемые гласные 

и согласные в корне 

слова 

Учащиеся должны 

знать\понимать 
значимые части 

слова 

Упр.188 

16.11 

 

13.  Проверка слов с глухими и 

звонкими , парными 

согласными в корне. Упр.107-

205 

Комбини-

рованный 

 Учащиеся должны 

уметь анализировать 

и кратко 

характеризовать 

состав слова 

Упр.197 

18.11 

 

14.   Обучающее изложение  по 

коллективно составленному 

плану и опорным словам 

«Макс» .упр.206-207 

Комбини

рованный 

Изложение содержания 

прослушанного  

и прочитанного текста 

(подробное, сжатое, 

выборочное). 

Изложение текста-

повествования с 

элементами описания 

Учащиеся должны 

уметь использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни 

для соблюдения 

орфоэпических норм 

Повт.пр. 

23.11 

 

15.  Работа над ошибками . 

Упражнение в написании слов с 

глухими и звонкими 

согласными в корне. 208-210 

Комбини-

рованный  

 Учащиеся должны 

уметь различать 

произношение и 

написание слов 

Упр.211 

25.11 

 

16.  .Безударные гласные в корне. 

Проверочные слова и способы 

проверки .упр.230-241 

Изучение 

нового 

материала 

Разные способы 

проверки правописания 

слов: изменение формы 

слова;  

Учащиеся должны 

уметь находить 

способ проверки 

написания слова 

Упр.242 

30.11 

 



 

17.  Обучающее сочинение   по 

картине упр.242-243. 221 

 Наблюдение над тем, 

какие гласные буквы 

требуют проверки и 

какие слова являются 

проверочными. 

Учащиеся должны 

уметь соблюдать 

изученные нормы 

орфографии и 

пунктуации 

 

2.12 

 

18.   Работа над ошибками. 

БЕЗУДАРНЫЕ ГЛАСНЫЕ. 

Комбини-

рованный 

Правописание 

безударных гласных  

в корне слова 

Учащиеся должны 

знать/понимать 
значимые части 

слова 

УПР.255  

7.12 

 

19.   Упражнение в проверке 

безударных гласных. Отработка 

умения делить текст на части . 

Упр.246-258 

Комбини

рованный 

Проверяемые и 

непроверяемые гласные 

в корне слова 

Учащиеся должны 

уметь находить 

способ проверки 

написания слова (в 

том числе по 

словарю) 

Упр.259 

9.12 

 

20.  Восстановительный  диктант 

«Узоры на окне» 261 

Провероч

-ный 

Письмо под диктовку в 

соответствии с 

изученными правилами 

Учащиеся должны 

уметь соблюдать 

изученные нормы 

орфографии и 

пунктуации 

Упр.262 

14.12 

 

21.  Слова с буквой е в корне, 

которая проверяется с буквой ѐ  

. 

Комбини-

рованный 

Правописание 

безударных гласных  

в корне слова 

Учащиеся должны 

уметь различать 

произношение и 

написание слов. 

Упр.268 

16.12 

 

22.  Контрольный диктант.   Контроль знаний.   21.12  

23.  Работа над ошибками. 

Итоговый урок за 2 четверть.  

  23.12  

24.  3 четверть 

1.Сопоставление правил о 

написании безударных гласных, 

глухих, звонких и 

непроизносимых согласных  

 Правописание гласных 

и согласных в 

неизменяемых на 

письме приставках 

Выделение и 

определение 

значимых частей 

слова: корня, 

окончания, 

приставки, суффикса 

Упр.283 

11.01 

 

25.  1.Приставка. Правописание 

приставки. упр. 325-332 

Изучение 

нового 

материала 

Значение суффиксов и 

приставок. Их 

смысловые, 

Учащиеся должны 

знать/понимать 
значимые части 

Упр.325,  

13.01 

 



 

эмоциональные, 

изобразительные 

возможности 

 

слова 

26.  Правописание безударных 

гласных в приставках и в корне. 

Упр. 333-339 

Изучение 

нового 

материала 

Правописание гласных 

и согласных в 

неизменяемых на 

письме приставках 

Учащиеся должны 

уметь различать 

произношение и 

написание слов 

Упр.340 

18.01 

 

27.  Предлоги и приставки (341-347) 

Отличие предлогов от 

приставок 

Изучение 

нового 

материала 

Правописание гласных 

и согласных в 

неизменяемых на 

письме приставках 

Учащиеся должны 

уметь находить 

способ проверки 

написания слова (в 

том числе по 

словарю) 

Упр.346 

20.01 

 

28.  Разделительный ъ и ь. упр. 348-

362 

Изучение 

нового 

материала 

  Упр.360 

25.01 

 

29.  Текст-повествование. 

Отработка умения озаглавить 

текст и воспроизводить его по 

частям 366-367 

Изучение 

нового 

материала 

Мягкий и твердый 

разделительные знаки. 

 Упр.367 

27.01 

 

30.  .Понятие о частях речи. 

Части речи и члены 

предложения 

Изучение 

нового 

материала 
  Упр.370 1.02 

 

31.  2 Изменение имен 

существительных, имен 

прилагательных и глаголов по 

числам. 

Обобщение сведений о частях 

речи. Тест 

 

  Тесты  3.02 

 

32.  1.Имя существительные, 

отвечающие на вопрос «кто?», 

и существительные, 

отвечающие на вопрос «что?». 

Изучение 

нового 

материала 
    

 

33.  Обучающее изложение на 

основе зрительного восприятия 

Контроль

-ный 

Изложение содержания 

прочитанного текста 

Учащиеся должны 

уметь использовать 

Тесты  
8.02 

 



 

текста по коллективно 

составленному плану и 

опорным словам .  387-399 

приобретенные 

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни 

для создания в 

устной и 

письменной формах 

несложных текстов 

по интересующей 

младшего 

школьника тематике 

34.  Работа над ошибками. Большая 

буква в именах собственных.  

Упр.400-403 

Изучение 

нового 

материала 

  Упр.402 10.02 

 

35.   Род имен существительных в 

единственном и во 

множественном числе.  

Изучение 

нового 

материала 

  Упр.407 15.02 

 

36.  
Определение рода имен 

существительных в косвенных 

падежах. Словарный диктант  

Комбини-

рованный 

Различение имен 

существительных, 

отвечающих на 

вопросы кто? и что? 

 Упр.412 

17.02 

 

37.  

Родовое окончание имен 

существительных. Изменения 

имен существительных по 

числам. Упр.416-428 

Комбини-

рованный 

Род имени 

существительного: 

мужской, женский, 

средний. Различение 

имен существительных 

мужского, женского и 

среднего рода 

Учащиеся должны 

знать\понимать 
признаки изученных 

частей речи 

Упр.417 

22.02 

 

38.  

Изменение имен 

существительных по числам. 

Комбини-

рованный 

Изменение имен 

существительных  

по числам и родам 

Учащиеся должны 

уметь анализировать  

и кратко 

характеризовать 

части речи 

Упр.426 

24.02 

 

39.  
 Изменение имен 

существительных по падежам. 

Изучение 

нового 

материала 

Изменение имен 

существительных по 

падежам (падежные 

 

Упр.43 29.02 

 



 

вопросы) и числам 

40.  

Имя существительное в 

именительном падеже.  

Комбини-

рованный 

Изменение имен 

существительных по 

падежам (падежные 

вопросы) 

Учащиеся должны 

знать/понимать 
признаки изученных 

частей речи. Уметь 

анализировать и 

кратко 

характеризовать 

части речи 

Упр.444 

2.03 

 

41.  Мягкий знак на конце 

существительных после 

шипящих. Упражнение в 

написании слов с шипящими на 

конце. 

Комбини-

рованный 

Имена 

существительные 

мужского и женского 

рода с шипящими на 

конце 

Учащиеся должны 

уметь без ошибок 

списывать 

несложный текст 

Упр. 454 

7.03 

 

42.  Понятие об имени 

прилагательном как части. 

Связь имен прилагательных с 

именами существительными 

речи. 

Изучение 

нового 

материала 

Имя прилагательное. 

Значение и 

употребление в речи 

Учащиеся должны 

знать\понимать 
признаки изученных 

частей речи 

Упр.476 

9.03 

 

 

  Текст – описание. Закрепление 

знаний о прилагательном. 

Контрольное списывание  

Комбини-

рованный 

Изменение имен 

прилагательных по 

родам 

Учащиеся должны 

уметь без ошибок 

списывать 

несложный текст 

Упр.489 

14.03 

 

 
 Изменение имен 

прилагательных по родам. 

Изучение 

нового 

материала 

Изменение имен 

прилагательных по 

родам и числам 

 Упр.493 

16.03 

 

 Контрольный диктант. 

 

 

Урок 

контроля 

ЗУН 

Изменение имен 

прилагательных по 

родам и числам 

Учащиеся должны 

знать/понимать 
признаки изученных 

частей речи. 

Учащиеся должны 

уметь находить 

способ проверки 

написания слова 

Повт.пр. 21.03 
 

 

23.03 

 

  

Работа над ошибками. 

Итоговый урок за 3 четверть. 

 

 Работа с тестами. 

 
Изменение имен 

прилагательных по числам 

  Упр.493 
4.04 

 



 

 

Имена прилагательные во 

множественном числе. 

Комбини-

рованный 

Изменение имен 

прилагательных по 

родам,  

числам, согласование с 

именами 

существительными 

Учащиеся должны 

уметь различать 

произношение и 

написание слов 

Упр.511 

6.04 

 

 

 Обучающее изложение   

научно – познавательного 

текста по коллективно 

составленному плану .упр.518-

519 

Обобщение знаний об именах 

прилагательных. 

Контроль

-ный 

Изложение содержания 

прочитанного текста 

(сжатое) 

Изменение имен 

прилагательных по 

родам и числам 

Учащиеся должны 

уметь использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни 

для создания в 

устной и 

письменной формах 

несложных текстов 

по интересующей 

младшего 

школьника тематике 

 11.04 

 

 .Понятие о глаголе как части 

речи. Роль глагола в 

предложении 

Изучение 

нового 

материала 

Глагол. Значение  

и употребление в речи 

Учащиеся должны 

знать\понимать 
признаки изученных 

частей речи 

Упр.524 13.04  

 Глаголы – синонимы и  глаголы 

– антонимы. Употребление 

глаголов в прямом и 

переносном смысле 

Комбини-

рованные 

Значение глаголов  

и употребление их  

в речи 

Уметь 

анализировать и 

кратко 

характеризовать 

части речи 

Упр.530 

18.04 

 

43.  Текст-рассуждение. 

Изменение глаголов по числам. 

Изучение 

нового 

материала 

Изменение глаголов по 

числам 

Учащиеся должны 

знать/понимать 
признаки изученных 

частей речи. 

 

Упр.545 

20.04 

 

44.  Изменение глагола по 

временам. 

Изучение 

нового 

Изменение глаголов по 

временам. 

 Упр.561 
25.04 

 



 

материала Неопределенная форма 

глагола, вопросы что 

делать? и что 

сделать? 
45.  Неопределенная форма глагола. 

Речевой этикет. Составление 

приглашения.  

Комбини-

рованный 

Изменение глаголов по 

временам 

 Упр.571 

27.04 

 

46.  .Употребление глаголов в 

прошедшем времени. 

Употребление и правописание 

частицы не с глаголами 

Изучение 

нового 

материала 

Изменение глаголов по 

временам. Изменение 

глаголов прошедшего 

времени по родам и 

числам 

Учащиеся должны 

уметь находить 

способ проверки 

написания слова (в 

том числе и по 

словарю) 

Упр.593 

2.05 

 

47.  1.Обобщение знаний о тексте. 

Обобщение знаний о 

предложении. Состав слова. 

Урок 

повторе-

ния 

Различение 

предложения, 

словосочетания, слова 

(их сходства и 

различия) 

Учащиеся должны 

знать\понимать 
типы предложений 

по цели 

высказывания и по 

эмоциональной 

окраске; уметь 

анализировать  

и кратко 

характеризовать 

предложение 

Упр.620 

4.05 

 

48.  Контрольный диктант 

(итоговый) 

Урок 

повторе-

ния 

Родственные слова. 

Выделение и 

определение значимых 

частей слова: корня, 

окончания, приставки, 

суффикса. Разбор слова 

по составу 

Учащиеся должны 

уметь:– различать 

произношение и 

написание слов; 

– находить способ 

проверки написания 

слова (в том числе 

по словарю) 

 

11.05 

 

49.  Работа над ошибками. Тесты. Контроль

-ный 

Письмо под диктовку в 

соответствии с 

изученными правилами 

Учащиеся должны 

уметь соблюдать 

изученные нормы 

орфографии и 

пунктуации 

Тесты. 

16.05 

 



 

50.  4.Работа над ошибками. 

Повторение сведений о частях 

речи. 

Урок 

повторе-

ния 

Проверяемые и 

непроверяемые гласные 

в корне слова. Разные 

способы проверки 

правописания слов: 

изменение формы слова 

 Упр.643 

18.05 

 

51.  Части речи. Урок 

повторе-

ния 

Правописание гласных 

и согласных в 

неизменяемых на 

письме приставках 

Учащиеся должны 

знать/понимать 

значимые части 

слова 

Упр.650 

23.05 

 

52.  Итоговый урок . 

Обогащение языка новыми 

словами. Урок-КВН 

Урок 

повторен

ия 

Имя существительное. 

Имя прилагательное. 

Глагол 

Словари русского 

языка. 

Учащиеся должны 

уметь использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни  

Итоговый 

контроль 25.05 

 

53.  

 

 

 

 

 


