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Пояснительная записка 
Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для 3 класса составлена на 

основе следующих нормативных документов и методических рекомендаций: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 27.06.2018) «Об образовании в 

Российской Федерации». 

• Федеральный государственный стандарт начального общего образования: Приказ МО 

Российской Федерации № 373 от 06.10.2009 г. с редакцией и изменениями. 

• Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Начальная 

школа. Москва. Просвещение. 

•  Авторская программа  курса «Русский язык» под редакцией Климановой Л.Ф., Бабушкина Т. 

В., «Просвещение»; 

• Учебного плана школы на 2019 – 2020 учебный год. 

• Федеральный перечень учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных организациях, реализующих 

программы общего образования. 

 

          Курс русского языка в начальной школе – часть единого школьного курса современного 

русского языка. 

 Цель: курс русского языка направлен на развитие коммуникативно-речевых и 

интеллектуальных способностей учащихся, умения свободно пользоваться родным языком в 

различных ситуациях общения; воспитание любви к родному языку и формирование интереса к 

его изучению; духовно-нравственное развитие учащихся.  

Основная задача обучения русскому языку – развитие школьника как личности, 

полноценно владеющей устной и письменной речью. 

С целью сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, права на изучение родного языка, 

соблюдения прав обучающихся на выбор изучения родных языков из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе родного русского языка, обеспечивается при формировании 

основной образовательной программы общего образования, учебного плана, рабочих программ 

свобода выбора языка с учетом поданных заявлений (согласий) родителей (законных 

представителей) обучающихся.  

 Концептуальной основой нового учебника является его коммуникативно-познавательная 

направленность. В новой системе изучения языка, его основных понятий и правил происходит в 

тесной взаимосвязи с коммуникативно-речевыми умениями и навыками, которые придают 

изучению языка практическую, функциональную направленность.  

 Новая система, базирующаяся на системно-функциональном подходе, обеспечивает 

интеграцию языка и речи в обучении. В различных коммуникативно-речевых ситуациях, в 

процессе чтения художественных, познавательных и деловых текстов ученики наблюдают, как 

основные единицы языка функционируют в речи. Школьники начинают осознавать русский язык, 

«добывая его из речи», учатся применять полученные знания о языке в своей речевой практике. 

 Обучение русскому языку строится по схеме: речь – язык – речь. Вопросы и задания 

учебника побуждают детей к осмыслению собственной речи. Школьники знакомятся с образцами 

использования родного языка, его выразительных средств в литературных произведениях русских 

писателей и поэтов (рубрика «Словесное творчество»). 

 Коммуникативная направленность обучения позволяет детям постепенно накапливать 

необходимые представления о языке как средстве общения, помогает ориентироваться в ситуации 

общения, обдумывать свой ответ, корректировать его в зависимости от цели общения и т.д. Новые 

принципы открывают возможности обучать детей письму не только как речевому навыку, но и как 

письменной речи и как письменной форме общения, стимулируют развитие творческих 

способностей детей, их стремление к созданию собственных текстов, которые практически 

являются своеобразной интеграцией всех речевых умений и навыков. 

 Познавательная направленность обучения создаёт предпосылки того, что ребёнок начинает 

накапливать представления о языке как средстве познания, как своеобразной знаковой системе, в 

которой знаком считаются только двусторонние единицы языка, такие, как слово и морфема. 
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 Познавательная направленность обучения предполагает развитие не только логического 

мышления, но и образного мышления и воображения учащихся, без которых невозможна их 

творческая деятельность. С этой целью в учебнике используются художественные тексты. 

 Большое внимание уделяется развитию речевого мышления. В учебнике много заданий на 

сравнение слов (его формы и значения), на классификацию слов по разным основаниям 

(тематическая классификация, связанная с лексическим значением слова, классификация слов по 

грамматическим признакам, выделение группы слов с общим значением предметности, признака, 

действия). 

 Таким образом, коммуникативно-познавательная направленность курса позволяет 

эффективно решать задачи обучения русскому языку на начальном этапе: 

 развивать все виды речевой деятельности (умения писать, читать, слушать и говорить), а 

также речевое мышление учащихся; 

 обеспечивать усвоение программного материала по языку (по фонетике, графике, лексике, 

грамматике, орфографии); стимулировать развитие коммуникативно-речевых умений и 

навыков; 

 пользоваться формулами речевого этикета в различных ситуациях общения; 

 формировать представление о языке как о жизненно важном средстве общения, которое 

предоставляет учащимся широкие возможности для выражения собственных мыслей в 

общении с другими людьми и для познания окружающего мира; 

 обеспечивать развитие функциональной грамотности учащихся на основе интеграции в 

изучении языка и речи учащихся; 

 развивать интерес к изучению русского языка, воспитывать чувство любви и уважения к 

языку как величайшей культурной ценности народа; 

 развивать творческие способности детей, их стремление к созданию собственных текстов.  

 

Рабочая программа рассчитана на 170 часов в год, 5 часов в неделю. Учебный материал 

распределён по разделам: 

 

№ п/п Раздел Количество часов 

1. Мир общения 31 час 

2. Слово в речевом общении 31 час 

3. Словосочетание, предложение и текст в речевом общении 18 часов 

4.  Часть речи.  90 часов 

ИТОГО: 170 часов 

 

Практическая часть программы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид работы I четверть II четверть III четверть IV четверть Год 

Диктант 3 2 4 2 11 

Словарный диктант 1 1 1 1 4 

Контрольное 

списывание 

1 1 1 1 4 

Изложение - 2 1 1 4 

Сочинение - - 1 - 1 
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Дидактическое и методическое обеспечение 

 

Дидактическое обеспечение Методическое обеспечение 

1. Русский язык. 3 класс. Учеб.дляобщеобразоват. 

учреждений. В 2ч./Л.Ф. Климанова, Т.В. Бабушкина; 

Рос. Акад. Наук, Рос. Акад образования, изд-во 

«Просвещение». –М.: Просвещение, 2016. 

 

Т.Н. Ситникова, И.Ф. Яценко. Поурочные 

разработки по русскому языку к УМК 

Л.Ф. Климановой и др. («Перспектива»). 

–М.: «ВАКО», 2016. 

 

Технические средства обучения 

 

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц и картинок; 

Мультимедийный проектор  

Компьютер 

 

Экранно- звуковые пособия 

CD Русский язык. 3 класс. Электронное приложение к учебнику Л.Ф. Климановой, С.Г. Макеевой 

аудиозаписи в соответствии с программой обучения; 

- видеофильмы, соответствующие тематике программы по русскому языку (по возможности); 

- слайды (диапозитивы), соответствующие тематике программы по русскому языку (по 

возможности); 

- мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике программы 

по русскому языку 

 

 Оборудование класса: 

- ученические двухместные столы с комплектом стульев; стол учительский; шкафы для хранения 

учебников, дидактических материалов, пособий и пр.; настенные доскидля вывешивания 

иллюстративного материала; подставки для книг, держателидля схем и таблиц и т.п. 

 

СОДЕРЖАНИЕ  КУРСА 

 Учебник «Русский язык» для третьего класса включает  пять разделов. Каждый раздел 

темы имеет свою комплексно - дидактическую цель, в которой заложены специальные знания и 

умения. Принцип построения рабочей программы предполагает целостность и завершенность, 

полноту и логичность построения единиц учебного материала в виде разделов, внутри которых 

учебный материал распределен по темам. Из разделов формируется учебный курс по предмету. 
 

I. «Речевое общение.  Повторяем — узнаем новое» - 16 часов: 

Собеседники. Диалог. – 4ч. 

o Смысловая сторона речи и словесная форма её выражения. Общение с партнёром на основе 

взаимопонимания, доброжелательности и уважения. 

Контрольный диктант 1 ч 

Культура устной и письменной речи. – 2ч. 

o Совершенствование устной речи на фонетическом, лексическом, синтаксическом уровнях. 

Текст. – 7 ч. 

o Общее представление о тексте и его особенностях. 

o Виды текстов: текст-описание, текст-рассуждение, текст-повествование. 

o Сочинение небольших текстов повествовательного и описательного характера. 

o Списывание текстов различных типов. 

Контрольная работа и работа над ошибками – 2 часа. 

 

II. «Язык – главный помощник в общении» - 40 часов: 

Звуки и буквы. – 2ч. 
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Слог, ударение – 2ч. 

Девять правил орфографии – 10ч. 

Контрольный диктант 2 ч 

«Слово и его значение»– 14 ч. 

o Синонимы, антонимы, омонимы, многозначные слова. 

o Слова с обобщающим значением. 

o Местоимения, как заменители имён собственных и нарицательных. 

o Словари: толковый, орфографический, синонимов и антонимов. 

Словосочетание 1 ч 

o Отличие словосочетания от слова и от  предложения. 

o Сравнение предложения и словосочетания. 

Предложение 2 ч 

o Типы предложений по цели высказываний 

Главные члены предложения 3 ч 

o Второстепенные члены предложения 

o Предложения распрастранённые и нераспрастранённые  

Предложения с однородными членами 2 ч 

o Интонация перечисления 

o Запятая в предложениях с однородными членами 

 

Контрольная работа. Работа над ошибками – 2 часа 

 

III. «Состав слова» - 18 часов: 

Повторение значимых частей слова 1 ч 

Корень – 5ч. 

o Корень слова. 

o Однокоренные слова.  

o Сравнение однокоренных слов, форм одного и того же слова. 

Приставка – 3 ч. 

o Отличие приставки от предлога. 

o Разделительный твёрдый знак в словах с приставками. 

Суффикс – 2ч. 

o Суффикс как значимая часть слова, его роль в словообразовании. 

Окончание – 1ч. 

Основа слова – 1ч. 

Как образуются слова – 3 ч. 

o Сложные слова – слова с двумя корнями (ознакомление). 

o Наблюдение за образованием новых слов. 

Контрольная работа. Работа над ошибками – 2ч. 

IV. «Части речи» - 86 часов: 

Систематизация знаний по разделу «Части речи» 5 ч 

o Принципы выделения частей речи. 

o Общее значение и вопросы как средство выделения частей речи. 

Имя существительное как часть речи. 

Повторяем, что знаем 4 ч 

Число имён существительных 4 ч 

o Имена существительные, употребляемые только в единственном числе  

(листва) или только во множественном числе (каникулы) 

 

Род имён существительных  5 ч 

Мягкий знак (ь) на конце имён существительных после шипящих 3 ч 

Изменение имён существительных по падежам (склонение) 12 ч 
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o Названия падежей 

o Алгоритм определения падежа 

o Ударные и безударные падежные окончания 

Как разобрать имя существительное 2 ч 

o Порядок анализа имени существительного как части речи 

Контрольная работа. Работа над ошибками 2 ч 

Местоимение 3 ч 

o Личные местоимения 

Глагол как часть речи 3 ч 

o Значение глаголов 

Изменение глаголов по временам 8 ч 

o Значение и образование глагольных форм настоящего, прошедшего и будущего времени 

Неопределённая форма глагола 3 ч 

Закрепление. Контрольная работа. 2ч 

Изменение глаголов по числам 3 ч 

Изменение по родам глаголов по временам 3 ч 

o Окончания глаголов в прошедшем времени  

Не с глаголами 2 ч 

Разбор глагола как части речи 2 ч 

Контрольная работа. Работа над ошибками 2 ч 

Имя прилагательное как часть речи 3 ч 

o Значение прилагательных 

Изменение имён прилагательных по родам, числам и падежам 10 ч 

o Правописание окончаний имён прилагательных 

o Суффиксы имён прилагательных 

o Роль имён прилагательных в речи 

Разбор имени прилагательного как части речи 2 ч 

Изложение текста по самостоятельно составленному тексту. 1ч 

Контрольная работа. Работа над ошибками. 2 ч 

 

V. «Повторение изученного за год» - 13 ч. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

В процессе освоения предметного содержания русского языка,  обучающиеся должны 

приобрести общие учебные умения, навыки и способы деятельности: 

 наблюдать над словом, предложением, текстом как единицами речи и языка, их функциями 

в общении; 

 развивать внимание к устной и письменной речи; 

 формировать умения организовывать свое познавательную деятельность по учебнику: 

искать пути решения учебной задачи, точно выполнять задания;  

 составлять слова из букв и слогов разрезной азбуки 

 правильно списывать буквы и слова с рукописного и печатного текста  

 писать под диктовку слова, написание которых не расходится с произношением, и короткие 

предложения из подобных слов, 

писать большую букву в начале предложения, в именах людей и кличках животных. 

В учебник включены небольшие словари различного типа, что позволяет активизировать 

самостоятельную поисковую деятельность учащихся. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

Обучающийся научится: 

 испытывать чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России при 

работе с текстами об истории и культуре нашей страны, древних и современных городах, 

известных людях; 

 осознавать свою этническую и национальную принадлежность; 

 относится с уважением к представителям других народов; 

 уважительно относится к иному мнению; 

 понимать практическую значимость получаемых знаний по русскому языку; 

 соблюдать правила поведения на уроке и в классе; 

 развивать навыки сотрудничества с одноклассниками и со взрослыми; 

 конструктивно разрешать проблемные ситуации; 

 оценивать свои успехи в освоении языка. 

Обучающийся получит возможность: 

 сформировать целостный социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, культур и религий; воспринимать окружающий мир как 

единый «мир общения»; 

 эффективно общаться с окружающим миром (людьми, природой, культурой) для успешной 

адаптации в обществе; 

 сформировать и использовать свои коммуникативные и литературно-творческие 

способности; 

 осваивать духовно-нравственные ценности при работе с текстами о мире, обществе, 

нравственных проблемах; 

 стремиться совершенствовать свою речь и общую культуру; 

 сформировать эстетические чувства при работе с поэтическими и прозаическими 

произведениями. 

 

Метапредметные результаты: 

Обучающийся научится: 

 ориентироваться в пространстве учебника с помощью знаков навигации; 

 понимать цели и задачи учебной деятельности; 

 находить ответы на проблемные вопросы; 

 пользоваться различными алгоритмами, предлагаемыми в учебнике; 

 самостоятельно оценивать свои достижения или промахи; 

 пользоваться знаково-символическими средствами в учебных целях; 

 пользоваться справочной литературой (словарями); 

 развивать логическое мышление при сравнении различных языковых единиц (слово, 

словосочетание, предложение; корневые и аффиксальные морфемы; главные и 

второстепенные члены предложения и др.) и при классификации языковых единиц по 

различным критериям; 

 развивать речь при анализе художественных и научных текстов и при составлении 

собственных текстов различных видов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 делать самостоятельные выводы; 

 находить выход из проблемных ситуаций; 

 определять цель и дидактическую значимость предлагаемых учебных заданий; 

 выступать в разных ролевых функциях (учитель-ученик), предусмотренных заданиями. 

 

Предметные результаты: 
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Развитие речи. Речевое общение 

Обучающийся научится: 

 понимать, что язык является главным средством общения людей, помогающим выразить 

мысли и чувства; 

 относиться к русскому языку как к великой ценности и культурному достоянию народа; 

 анализировать речевую модель общения: речь партнера (собеседника) по общению, цель и 

тему общения, его результат; 

 понимать речевые задачи общения: что-то сообщить (проинформировать, известить), 

одобрить (поддержать, похвалить, согласиться, подтвердить), возразить (оспорить, 

покритиковать, убедить), объяснить (уточнить, побудить, доказать, посоветовать, 

воодушевить); 

 выбирать языковые средства в зависимости от ситуации общения; 

 контролировать и корректировать свое высказывание в зависимости от ситуации общения; 

 правильно использовать в общении вспомогательные средства: мимику, жесты, 

выразительные движения, интонацию, логические ударения, паузы в соответствии с 

культурными нормами; 

 различать диалогическую и монологическую речь; 

 составлять диалоги, основанные на известных правилах продуктивного общения; 

 составлять устные тексты различных типов: повествование, описание, рассуждение; 

 пересказывать текст с помощью опорных слов, с ориентировкой на главную мысль 

высказывания; 

 писать изложения по составленному плану; 

 составлять рассказы по серии картинок, на предложенную тему, по личным впечатлениям. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 совершенствовать свою устную речь на фонетическом, лексическом и синтаксическом 

уровнях; 

 говорить выразительно, понятно, логично, четко формулируя мысль в словесной форме; 

говорить связано в нормальном темпе, соблюдая необходимые нормы орфоэпии; 

 делать полный и краткий пересказ текста; 

 устранять в текстах шаблонные фразы и выражения, передавать свое отношение к 

высказанному; 

 исключать из речи слова со значением неодобрения («кривляка», «худосочный», 

«здоровенный» и др.); 

 совершенствовать культуру речевого общения: соблюдать нормы речевого этикета, уметь 

выразить просьбу, пожелание, благодарность, извинение; уметь поздравить или пригласить 

друзей, вести разговор по телефону, правильно обратиться к собеседнику; 

 соблюдать культуру письменного общения: писать буквы, предложения в соответствии с 

правилами русской графики и орфографии, соблюдать аккуратность в ведении записей, 

четкость и аккуратность выполнения письменных работ. 

 

Главный помощник в общении – родной язык 

Фонетика, графика, орфография 

Обучающийся научится: 

 проводить звуко-буквенный анализ слов; 

 определять ударение в словах; 

 делить слова на слоги и на части для переноса; 

 находить в тексте слова с девятью изученными ранее основными орфограммами 

(употребление прописной буквы, безударные гласные, звонкие и глухие согласные звуки в 

корнях слов, буквосочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу, чк, чн, нщ; непроверяемые написания; 

разделительный мягкий и твердый знаки, непроизносимые согласные звуки, удвоенные 

согласные в корне, перенос слов), применять нужный алгоритм для написания этих 

орфограмм; 
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 верно употреблять мягкий знак на конце имен существительных после шипящих с учетом 

рода имен существительных; 

 правильно писать частицу НЕ с глаголами; 

 использовать нужный алгоритм проверки всех изученных орфограмм; 

 писать под диктовку тексты (55-65 слов), включающие слова с изученными орфограммами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 верно произносить слова с «проблемным» ударением, с особенностями произношения, 

определяемыми по орфоэпическому словарю; 

 формировать представление о единообразии написания слов, морфем; 

 писать мягкий знак на конце глаголов неопределенной формы после буквы ч. 

 

Лексика 

Обучающийся научится: 

 различать лексическое значение и звуко-буквенную форму слова; 

 сравнивать слова по значению и по форме (синонимы, антонимы, омонимы); 

 распознавать в тексте синонимы и антонимы; 

 находить необходимую информацию о значении слова в лингвистических словарях; 

 сопоставлять значения слов на основе их двусторонних моделей; 

 объяснять прямое и переносное значение слова, понимать причины появления 

многозначности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать различие основной функции имен и личных местоимений; 

 объяснять устройство и назначение толкового словаря, словаря синоимов и антонимов; 

 различать мотивированные и немотивированные названия. 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 

 разбирать слова по составу, выделяя в них приставку, корень, суффикс, окончание; 

 выделять в слове основу и окончание; 

 составлять с помощью условных обозначений схему состава слова; 

 различать однокоренные слова и разные формы одного слова; 

 объяснять значение, которое привносят в слово приставка и суффикс; 

 образовывать новые слова с предложенными приставками и суффиксами; 

 правильно писать приставки, формировать представление о единообразии их написания; 

 понимать роль окончания для связи слов в предложении и словосочетании. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 находить в корнях слов исторические фонетические чередования согласных звуков (река-

реченька, снег-снежок, бег-бежать); 

 образовывать сложные слова на базе предложенных сочетаний слов, разбирать сложные 

слова по составу. 

Морфология 

Обучающийся научится: 

 определять части речи (имя существительное, прилагательное, глагол) по обобщенному 

значению предметности, действия, признака и по вопросам; 

 правильно употреблять слова разных частей речи в собственных высказываниях. 

 

Имя существительное 

Обучающийся научится: 

 различать одушевленные и неодушевленные, собственные и нарицательные имена 

существительные; 

 определять число имен существительных; 

 определять род имен  существительных, согласовывать с ними слова других частей речи; 

 определять падеж имен существительных по предложенному алгоритму; 

 изменять имена существительные по падежам. 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

 верно употреблять в речи имена существительные с «проблемным» определением рода; 

 сопоставлять написание имен существительных женского и мужского рода с шипящими 

согласными на конце; 

 образовывать формы множественного числа имен существительных при наличии 

вариантных окончаний; 

 разбирать имя существительное как часть речи (начальная форма, собственное или 

нарицательное, одушевленное или неодушевленное, род, число, падеж). 

 

Местоимение 

Обучающийся научится: 

 сравнивать по значению и по функции имена существительные и личные местоимения; 

 употреблять личные местоимения в речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 устранять повторы слов в предложении, используя личные местоимения. 

 

Глагол 

Обучающийся научится: 

 распознавать глаголы в тексте на основе их значения и грамматических признаков; 

 определять времена глаголов; 

 образовывать глагольные формы настоящего, прошедшего и будущего времени; 

 определять число глаголов; 

 верно писать частицу «не» с глаголами; 

 писать мягкий знак в глаголах неопределенной формы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 обоснованно применять нужные формы глаголов в собственных устных высказываниях и в 

письменной речи. 

 

Имя прилагательное 

Обучающийся научится: 

 находить имена прилагательные в тексте на основе их значения и грамматических 

признаков; 

 определять связь имени прилагательного с именем существительным; 

 верно писать безударные окончания имен прилагательных, используя предложенный 

алгоритм. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 делать разбор имени прилагательного как части речи: определять род, число, падеж имени 

прилагательного; 

 объяснять роль имен прилагательных в речи; 

 использовать имена прилагательные в собственных речевых произведениях. 

 

Синтаксис 

Словосочетание 

Обучающийся научится: 

 объяснять различия слова, предложения и словосочетания на основе их главной функции – 

быть средством номинации или средством выражения законченной мысли; 

 составлять словосочетания по заданным моделям; 

 находить словосочетания в предложении. 

Предложение 

Обучающийся научится: 

 определять тип предложения по цели высказывания и интонации; 

 находить главные члены предложения – подлежащее и сказуемое; 

 находить второстепенные члены предложения; 

 устанавливать связь между членами предложения по вопросам; 



11 

 

 находить в предложении однородные члены. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 верно ставить знаки препинания при однородных членах предложения. 

 

Текст 

Обучающийся научится: 
 отличать текст от простого набора предложений; 

 устанавливать связь между предложениями в тексте; 

 определять тему и основную мысль текста; 

 озаглавливать текст; 

 выделять в тексте вступление, основную часть и заключение; 

 составлять план текста; 

 распознавать типы текстов (описание, повествование, рассуждение). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать художественные и научные тексты; 

 составлять тексты разных типов. 
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Календарно-тематическое планирование по русскому языку 3 класс 

 

№ 

урока 

Дата Тема урока Виды деятельности учащихся Форма 

контроля 

Использование 

компьютерного 

оборудования, 

дидактических средств, 

учебного оборудования, 

цифровых ресурсов 

1 четверть 

Раздел «Мир общения. Повторяем – узнаем новое» 

1  Речевое общение. Повторение основных функций общения. Формирование 

представлений  о языке как средстве общения. Ведение 

диалога с опорой на рисунки и жизненные впечатления детей. 

Составление устных рассказов о летних впечатлениях. 

Фронтальный опрос Диск, учебник, тетрадь с 

печатной основой, 

рабочая тетрадь 

2  Диалог. Наблюдение за коммуникативно-речевыми ситуациями на 

основе реального общения, образно-символических моделей и 

художественных текстов. Составление текстов-рассуждений. 

Фронтальный 

опрос. Групповой 

опрос. 

Диск, учебник, тетрадь с 

печатной основой, 

рабочая тетрадь 

3  Собеседники Развитие речи при составлении текстов рассуждений. 

Наблюдение за развитием ситуации, манерой общения 

собеседников; выявление отношения собеседников к предмету 

общения: дружелюбное, враждебное, уважительное, 

пренебрежительное, 

снисходительное, халатное, безразличное 

Фронтальный 

опрос. 

Индивидуальный 

опрос. 

Диск, учебник, тетрадь с 

печатной основой, 

рабочая тетрадь 

4  Речевой этикет при ведении 

диалога 

Различение словесных и несловесных средств общения. Работа 

над словами речевого этикета и вежливой интонацией при 

чтении диалога. Чтение диалога по ролям, определение манеры 

ведения диалога. 

Фронтальный 

опрос. 

Индивидуальный 

опрос 

Диск, учебник, тетрадь с 

печатной основой, 

рабочая тетрадь 

5  Различия спора и диалога. 

Вежливость. 

Выяснение различий между манерой общения при ведении 

диалога и спора. Составление устных диалогов на одну из 

выбранных тем. Знакомство с пунктуационным правилом 

оформления слов речевого этикета. 

Фронтальный опрос Презентация «Слова 

речевого этикета», 

учебник, тетрадь с 

печатной основой, 

рабочая тетрадь 

6  Текст. Виды текста. Составление текста с опорой на систему вопросов. 

Озаглавливание текста, определение его темы, главной мысли 

и настроения. Анализ связи главной мысли текста и его 

Групповой опрос 

 

Диск, учебник, тетрадь с 

печатной основой, 

рабочая тетрадь 
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настроения. Составление разных по настроению рассказов на 

одну и ту же тему. 

7  Главные члены предложения. Нахождение в предложении подлежащего, сказуемого. Фронтальный опрос 

Индивидуальный 

опрос 

Диск, учебник, тетрадь с 

печатной основой, 

рабочая тетрадь 

8  Устная и письменная формы 

языка. 

Работа с пословицами о важности хорошей речи. Работа над 

дикцией: конкурс «Кто быстрее и четче произнесет 

скороговорку?» 

Фронтальный опрос Презентация «Виды 

речи», учебник, тетрадь 

с печатной основой, 

рабочая тетрадь 

9  Требования к устной и 

письменной речи. 

Выбор точного слова как средство выражения мысли, создания  

образа. 

Уплотненный опрос Диск, учебник, тетрадь с 

печатной основой, 

рабочая тетрадь 

10  Контрольный диктант. Написание диктанта, выполнение грамматического задания Итоговый Тетрадь для 

контрольных работ 

11  Буквосочетания чк-, чн-. Работа над верным произношением согласных звуков. 

Знакомство с орфоэпическим словарем. 

Индивидуальный 

опрос 

Диск, учебник, тетрадь с 

печатной основой, 

рабочая тетрадь 

12  Открытый и закрытый слоги. 

Их роль в поэтическом 

произведении. 

Нахождение закрытых и открытых слогов. Сравнение звучания 

поэтического текста, в котором больше слов с открытыми 

слогами, и поэтического текста, в котором больше слов с 

закрытыми слогами 

Фронтальный опрос Презентация «Слог и 

поэтическое 

произведение», 

учебник, тетрадь с 

печатной основой, 

рабочая тетрадь 

произведение», 

13  Орфоэпические нормы. 

Омографы. 

Устранение недостатков собственного речевого общения. Фронтальный опрос Диск, учебник, тетрадь с 

печатной основой, 

рабочая тетрадь 

14  Орфограмма. Виды 

орфограмм. 

Повторение определения орфограммы. Обобщение знаний 

детей обо всех известных орфограммах — проведение игры-

аукциона «Кто больше и быстрее?». 

Итоговый  Учебник, тетрадь с 

печатной основой, 

рабочая тетрадь 

15  Прописная буква в именах 

собственных. Значение имен 

собственных. 

Развитие умения правильно писать имена собственные Фронтальный 

опрос. 

Индивидуальный 

опрос 

 

 

Диск, учебник, тетрадь с 

печатной основой, 

рабочая тетрадь 
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16  Безударные гласные в корне 

слова, проверяемые 

ударением. 

Проверка безударного гласного звука с помощью его перевода 

в ударную позицию при изменении формы слова. 

Взаимопроверка 

учащихся 

Презентация 

«Безударные гласные», 

учебник, тетрадь с 

печатной основой, 

рабочая тетрадь 

17  Алгоритм проверки 

безударных гласных в корне 

слова. 

Сравнение произношения и  написания, подбор проверочных 

слов, различные способы проверки. 

Фронтальный опрос  Учебник, тетрадь с 

печатной основой, 

рабочая тетрадь 

18  Непроверяемые безударные 

гласные в корне 

слова 

Работа со  словами с непроверяемыми написаниями. 

Исправление ошибок в тексте. 

Фронтальный опрос 

Работа по карточкам 

Учебник, тетрадь с 

печатной основой, 

рабочая тетрадь 

19  Правила переноса слов Деление слов на слоги. Деление слов на группы 

(классификация по разным основаниям). Работа над верной 

постановкой ударения в словах 

Самопроверка 

Фронтальный опрос 

Презентация «Ребусы», 

учебник, тетрадь с 

печатной основой, 

рабочая тетрадь 

20  Парные согласные звуки в 

конце слова. 

Самостоятельное нахождение слов с орфограммой «Парные 

согласные звуки в конце слова». Анализ пословиц; 

определение звонких и глухих согласных; выбор пословицы 

под запись. 

Тестирование Учебник, тетрадь с 

печатной основой, 

рабочая тетрадь 

21  Парные согласные звуки 

перед другими парными 

согласными. 

Чтение текста, анализ текста, определение особенностей басни, 

определение звонких и глухих согласных в тексте, составление 

предложений по вопросам, проверка написанного. 

Взаимопроверка 

учащихся 

Фронтальный опрос 

Учебник, тетрадь с 

печатной основой, 

рабочая тетрадь 

22  Алгоритм проверки парных по 

звонкости-глухости согласных 

звуков 

в конце слова. 

Комментированное письмо с объяснением пропущенных букв. 

Тренировка в постановке ударения в словах и словоформах, 

«проблемных» с точки зрения орфоэпии. 

Индивидуальный 

опрос 

Фронтальный опрос 

Учебник, тетрадь с 

печатной основой, 

рабочая тетрадь 

23  Непроизносимые согласные. Анализ орфографических трудностей. Составление алгоритма 

проверки непроизносимых согласных. 

Словарный диктант Презентация 

«Непроизносимые 

согласные», учебник, 

тетрадь с печатной 

основой, рабочая 

тетрадь 

24  Разделительный мягкий знак. Звукобуквенный анализ слов. Отработка умения обозначать на 

письме безударные 

Фронтальный опрос 

Индивидуальный 

Диск, учебник, тетрадь с 

печатной основой, 
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гласные звуки в корне слова, проверяемые ударением. опрос рабочая тетрадь 

25  Мягкий знак – показатель 

мягкости согласного. 

Различение мягких и твердых согласных звуков. Обозначение 

мягкости согласного звука с помощью мягкого знака. 

Обозначение мягкости согласного звука с помощью  букв е, ё, 

и, ю, я 

Взаимопроверка 

учащихся 

Фронтальный опрос 

Презентация. "Мягкий 

знак - показатель 

мягкости согласного 

звука", Учебник, тетрадь 

с печатной основой, 

рабочая тетрадь 

26  Разделительный твердый знак. Сравнение столбиков слов, анализ предложения, запись 

предложения по памяти 

Индивидуальный 

опрос 

Взаимопроверка 

учащихся 

Учебник, тетрадь с 

печатной основой, 

рабочая тетрадь 

27  Контрольный диктант. Проверяют знания по изученным темам. Правописание слов с 

проверяемыми безударными гласными в корне, парными 

согласными, непроизносимыми и удвоенными согласными.. 

Диктант Тетрадь для 

контрольных работ 

28  Удвоенные согласные Распределительный диктант. Составление словосочетаний со 

словами с изучаемыми орфограммами 

Словарный диктант 

Взаимопроверка 

учащихся 

Учебник, тетрадь с 

печатной основой, 

рабочая тетрадь 

29  Буквосочетания жи—ши, ча—

ща, чу—щу, чн, чк. 

Упражнении е в написании сочетаний: жи-ши, ча-ща, чу-щу Фронтальный опрос Диск, учебник, тетрадь с 

печатной основой, 

рабочая тетрадь 

30  Жи-ши, ча-ща под ударением 

и в безударном положении. 

Работа со словарной  статьей, соотнесение статьи со словом, 

анализ слов, определение возможных трудностей при 

написании, запись слов. 

Фронтальный опрос Учебник, тетрадь с 

печатной основой, 

рабочая тетрадь 

31  Части речи. Морфологический 

разбор. 

Работа с текстами, воспитывающими патриотические чувства. 

Работа над словами с изучаемыми орфограммами, 

распределение данных слов по группам (частям речи). 

Индивидуальный 

опрос 

Фронтальный опрос 

Диск, учебник, тетрадь с 

печатной основой, 

рабочая тетрадь 

Раздел «Слово в речевом общении» 

32  Слова и жесты в речевом 

общении. 

Знакомство с жестами племени майя. «Расшифровка» 

современных жестов. Выбор более точного слова в 

стихотворном тексте; создание зрительного образа через слово. 

Индивидуальный 

опрос Фронтальный 

опрос 

Презентация «Жесты в 

России и других 

странах», учебник, 

тетрадь с печатной 

основой, рабочая 

тетрадь 

33  Основные функции слова. 

Структура слова. 

Работа с моделями слов. Наблюдение за звукописью и ролью 

звуковых повторов в тексте. 

Самопроверка Учебник, тетрадь с 

печатной основой, 

рабочая тетрадь 
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34  Подготовка к контрольной 

работе 

Вспоминают изученные правила, обозначают орфограммы Итоговый Учебник, тетрадь с 

печатной основой, 

рабочая тетрадь 

35  Контрольный диктант Проверяют знания по изученным темам. Написание диктанта, 

выполнение грамматического задания. 

Итоговый Тетрадь для 

контрольных работ 

36  Анализ контрольной работы. Анализируют и исправляют ошибки, обозначают орфограммы Итоговый Тетрадь для 

контрольных работ 

37  Лексическое значение слова. 

Семантика звуков. 

Работа со словарными словами. Проверка их написания в 

тетради за время урока. Различение звуков и букв: выполнение. 

Анализ моделей слов. Сравнение моделей. Сравнение слова по 

значению и звучанию. 

Фронтальный опрос 

Словарный диктант 

Диск, учебник, тетрадь с 

печатной основой, 

рабочая тетрадь 

38  Словообразование. 

Этимология слова. 

Работа со словарями (толковым, словарями синонимов, 

антонимов). Знакомство учащихся с одной из самых древних 

книг — Библией: чтение отрывка о роли слова, с помощью 

которого Адам смог дать имя всему сущему. 

Взаимопроверка 

учащихся 

Презентация «Из 

истории слов», 

учебник, тетрадь с 

печатной основой, 

рабочая тетрадь 

39 

 

 Топонимы Работа со словарями (толковым, словарями синонимов, 

антонимов). Объяснение значений «говорящих» названий. 

Индивидуальный 

опрос Фронтальный 

опрос 

Презентация «Словари  

и их структура», 

учебник, тетрадь с 

печатной основой, 

рабочая тетрадь 

40  Синонимы. Синонимический 

ряд.. 

Работа со словарем синонимов. Нахождение синонимов в 

предложениях. Подбор синонимов к данному слову. 

Расположение синонимов по степени возрастания признака. 

Сравнение слов, близких по значению, но разных по смыслу.  

Распределение синонимов по группам в зависимости от сферы 

их употребления. Игра «Четвертый лишний». 

Фронтальный опрос 

Индивидуальный 

опрос 

Диск, учебник, тетрадь с 

печатной основой, 

рабочая тетрадь 

41 

 

 Антонимы. Антонимические 

пары. Употребление 

антонимов в речи. 

Работа со словарями (толковым, словарями синонимов, 

антонимов). Игра «Назови антоним». 

Групповой опрос 

Тестирование 

Диск, учебник, тетрадь с 

печатной основой, 

рабочая тетрадь 

42  Омонимы. Толковый словарь. Работа со словарями (толковым, словарями синонимов, 

антонимов). Наблюдение за употреблением омонимов в тексте 

определенной стилистической направленности 

Фронтальный опрос 

Индивидуальный 

опрос 

Диск, учебник, тетрадь с 

печатной основой, 

рабочая тетрадь 

43  Местоимениями как словами 

заместителями других слов. 

Наблюдение за ролью местоимений в тексте. Редактирование 

текста: замена имен существительных местоимениями. 

Фронтальный опрос 

Индивидуальный 

Диск, учебник, тетрадь с 

печатной основой, 
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Правила употребления 

местоимений 

в речи. 

Определение второй (незаместительной) функции 

местоимений — называние участников диалога. 

опрос рабочая тетрадь 

 

2 четверть 

44  Части слова. Морфемы. Создание наглядно-образного представления о составе слова с 

помощью рисунка-схемы 

Фронтальный опрос Презентация «Общие 

понятия о приставке и 

корне», учебник, 

тетрадь с печатной 

основой, рабочая 

тетрадь 

45  Основа слова и окончание. 

 

Выделение основы и окончания в словах. Выделение 

окончаний у слов разных частей речи. Исправление ошибок в 

употреблении окончаний. 

Взаимопроверка 

учащихся 

Индивидуальный 

опрос 

Учебник, тетрадь с 

печатной основой, 

рабочая тетрадь 

46  Нулевое окончание. Нахождение окончаний в формах слова дуб, определение роли 

окончания в слове: не вносит оттенка нового значения, а 

служит для связи слов в предложении или в словосочетании. 

Фронтальный опрос 

Индивидуальный 

опрос 

Диск, учебник, тетрадь с 

печатной основой, 

рабочая тетрадь 

47  Корень слова. Нахождение корня в родственных словах из скороговорки. 

Нахождение корня в родственных словах и дополнение групп 

однокоренных слов своими примерами. Работа с 

омонимичными корнями. Распределение слов в группы по 

общности корня. 

Индивидуальный 

опрос Фронтальный 

опрос 

Диск учебник, тетрадь с 

печатной основой, 

рабочая тетрадь, 

48  Сложные слова. Формирование умения выделять корни, в которых имеется 

чередование согласных звуков. Нахождение корней в сложных 

словах. 

Индивидуальный 

опрос 

Диск, учебник, тетрадь с 

печатной основой, 

рабочая тетрадь 

49  Чередование согласных звуков 

в корне слова. 

Составление рассказа по рисунку с использованием опорных 

словосочетаний; проверка повторяемой орфограммы. 

Фронтальный опрос Учебник, тетрадь с 

печатной основой, 

рабочая тетрадь 

50  Согласные звуки в корне 

слова. 

Определение позиции парного по звонкости-глухости 

согласного в слове и того, когда он нуждается в проверке: если 

стоит в конце слова, перед другим парным по звонкости-

глухости согласным. 

Фронтальный опрос Учебник, тетрадь с 

печатной основой, 

рабочая тетрадь 

51  Изложение. Написание изложения Групповой опрос 

Индивидуальный 

опрос 
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52  Суффикс. Значение суффикса. Распределение слов в зависимости от значения суффиксов. 

Самостоятельное определение семантики суффиксов. 

Фронтальный опрос Диск, учебник, тетрадь с 

печатной основой, 

рабочая тетрадь 

53  Суффиксы со 

значением обозначения лица 

по профессии. 

Образование слов — названий лиц по профессии с помощью 

суффиксов -тель и –ёp. 

Наблюдение за использованием (ролью) суффиксов в именах 

собственных из русских народных сказок. 

Фронтальный опрос Презентация 

«Суффиксальный 

способ образования 

слов», учебник, тетрадь 

с печатной основой, 

рабочая тетрадь 

54  Приставка как часть слова. Нахождение приставки в словах из данных предложений и 

определение ее значения 

Самопроверка Диск, учебник, тетрадь с 

печатной основой, 

рабочая тетрадь 

55  Значение приставок в словах. Образование слов с данными приставками, наблюдение за 

значениями приставок. Наблюдение за сочетаемостью слов с 

разными приставками, составление словосочетаний. 

Фронтальный опрос 

Взаимопроверка 

учащихся 

Учебник, тетрадь с 

печатной основой, 

рабочая тетрадь 

56  Различия в написании 

приставок и предлогов. 

Правописание букв гласных и согласных звуков в приставках: 

о-, об-, от-, до-, по-, под-, про-, за-, на-, над-, в-, с-, 

вы-, пере-. 

Индивидуальный 

опрос Фронтальный 

опрос 

Презентация «Где 

приставка, где 

предлог?», учебник, 

тетрадь с печатной 

основой, рабочая 

тетрадь 

57  Способы различения 

приставок и предлогов. 

Различать слова с приставкой и слова с предлогом. Индивидуальный 

опрос Фронтальный 

опрос 

Учебник, тетрадь с 

печатной основой, 

рабочая тетрадь 

58  Употребление 

разделительного 

твердого знака после 

приставок. 

Закрепление умения правильно писать слова с орфограммой 

«Разделительный твердый знак». Определение различий в 

употреблении разделительных твердого и мягкого знаков. 

Фронтальный опрос Учебник, тетрадь с 

печатной основой, 

рабочая тетрадь 

59  Разбор слова по составу Тренировка в образовании новых слов с помощью 

предложенных морфем. 

Фронтальный опрос Учебник, тетрадь с 

печатной основой, 

рабочая тетрадь 

60  Образование слов с помощью 

приставок. 

Тренировка в образовании новых слов с помощью 

предложенных морфем. 

Фронтальный опрос Учебник, тетрадь с 

печатной основой, 

рабочая тетрадь 

61  Образование слов с помощью 

суффиксов. 

Игра «Кто больше?». Вспомнить как можно больше названий 

профессий, образованных с помощью суффиксов -тель, -ист, -

Индивидуальный 

опрос 

Диск, учебник, тетрадь с 

печатной основой, 
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ик. рабочая тетрадь 

62  Контрольное списывание. Проведение самостоятельной письменной работы. 

 

 

 

Индивидуальный 

опрос 

Тетрадь для 

контрольных работ 

Раздел «Словосочетание, предложение и текст в речевом общении» 

63  Словосочетание. Выявление отличий словосочетания от слова. Составление 

словосочетаний с использованием данных слов. 

Фронтальный опрос 

Индивидуальный 

опрос 

Диск, учебник, тетрадь с 

печатной основой, 

рабочая тетрадь 

64  Словосочетание. Составление словосочетаний по вопросам. Нахождение 

словосочетаний с заданными словами в тексте. Проведение 

самостоятельной письменной работы. 

Взаимопроверка 

учащихся 

Индивидуальный 

опрос 

Учебник, тетрадь с 

печатной основой, 

рабочая тетрадь  

65  Предложение. Сравнение слова и предложения, составление предложений из 

слов, анализ предложений. 

Установление соответствия между предложениями и целью 

высказывания. 

Фронтальный опрос Презентация 

«Предложение», 

учебник, тетрадь с 

печатной основой, 

рабочая тетрадь 

66  Типы предложения. Работа с учебным текстом. Анализ предложений, выбор верно 

составленного предложения. 

Чтение предложений с разной интонацией. 

Фронтальный опрос Диск, учебник, тетрадь с 

печатной основой, 

рабочая тетрадь 

67  Главные члены предложения. Работа с учебным текстом. Анализ предложений, выбор верно 

составленного предложения. 

Фронтальный опрос Учебник, тетрадь с 

печатной основой, 

рабочая тетрадь 

68  Модели предложения. Наблюдение за целевыми установками высказывания в 

предложениях, различных по цели высказывания. Оформление 

восклицательных предложений. 

Фронтальный опрос Учебник, тетрадь с 

печатной основой, 

рабочая тетрадь 

69  Распространенные и 

нераспространенные 

предложения. 

Выделение главных и 

второстепенных членов предложения. Распространение 

нераспространенное предложение. 

Индивидуальный 

опрос 

Диск, учебник, тетрадь с 

печатной основой, 

рабочая тетрадь 

70  Однородные члены 

предложения. Знаки 

препинания при однородных 

членах предложения. 

Наблюдение за предложениями с однородными подлежащими 

и однородными сказуемыми. Работа над смысловой емкостью 

предложений с однородными членами. Расстановка запятых 

при однородных членах. 

Индивидуальный 

опрос 

Диск, учебник, тетрадь с 

печатной основой, 

рабочая тетрадь 
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71  Тема и главная мысль текста. Работа с выставкой книг. Чтение текста,  определение границы 

предложения, анализ текста, запись текста, определение слов с 

мягкими согласными. 

Индивидуальный 

опрос Фронтальный 

опрос 

Учебник, тетрадь с 

печатной основой, 

рабочая тетрадь 

72  Составление текстов на 

заданную тему. 

Составление текста о герое сказочного текста. Осмысление 

общей идеи высказывания. 

Взаимопроверка 

учащихся 

Учебник, рабочая 

тетрадь 

73  Составные части текста  Чтение текста, определение темы, главной мысли, определение 

ключевых слов, 

части текста, составление предложений, озаглавливание. 

Фронтальный опрос Презентация «Части 

текста», учебник,  

рабочая тетрадь 

74  Подготовка к контрольной 

работе. 

Вспоминают изученные правила, обозначают орфограммы Индивидуальный 

опрос 

Учебник,  рабочая 

тетрадь 

75  Контрольный диктант за 1 

полугодие 

Написание контрольного диктанта, самоконтроль за 

правописанием частей речи и предложений. 

Итоговый  

76  Логическая 

последовательность частей 

текста. План текста. 

Деление текста на части, установление связи между ними. 

Анализ текста, определение возможных трудностей при 

написании, запись под диктовку. Пересказ услышанного с 

помощью опорных слов, с ориентировкой на главную мысль 

высказывания. 

Индивидуальный 

опрос 

Учебник,  рабочая 

тетрадь 

77  Анализ контрольной работы. Анализ ошибок, допущенных  в контрольной работе. Взаимопроверка 

учащихся 

Учебник,  рабочая 

тетрадь 

78  Стилистическая 

принадлежность текста. 

Составление и запись небольших текстов делового характера: 

записки, телеграммы, объявления и др. Составление описания 

любимой игрушки, предметов живой и неживой природы. 

 

Индивидуальный 

опрос 

Презентация «Тексты 

делового характера», 

учебник,  рабочая 

тетрадь 

79  Изложение Составление текста с опорой на систему вопросов. Сочинение 

небольших текстов повествовательного и 

описательного характера. 

текущий  

80  Обобщение знаний и тексте. Работа с разными видами текста. Составление текстов 

описание, повествование, рассуждение. 

Индивидуальный 

опрос. 

Фронтальный опрос 

Учебник,  рабочая 

тетрадь 

Раздел «Части речи» 

81  Части речи. Повторение. Создание образного представления о грамматической системе 

языка. Нахождение слов разных частей речи в тексте. 

Индивидуальный 

опрос. 

Фронтальный опрос 

Учебник,  тетрадь с 

печатной основой, 

рабочая тетрадь 

82  Части речи. Повторение. Определение частеречной принадлежности слов при работе по 

образцу. 

Индивидуальный 

опрос Фронтальный 

Учебник,  тетрадь с 

печатной основой, 
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опрос рабочая тетрадь 

3 четверть 

83  Части речи. Повторение. Составление предложений по рисунку с использованием 

опорных слов разных частей речи. 

Индивидуальный 

опрос. 

Фронтальный опрос 

Учебник,  тетрадь с 

печатной основой, 

рабочая тетрадь 

84  Самостоятельные и 

служебные части речи. 

Выявление различий между самостоятельными и служебными 

частями речи по двум признакам: а) значение 

(Можно ли определить, что обозначает (какое значение имеет) 

слово как часть речи?) и 

б) грамматический вопрос (Можно ли к слову поставить 

вопрос?). 

 

 

Индивидуальный 

опрос.Фронтальный 

опрос 

Учебник,  тетрадь с 

печатной основой, 

рабочая тетрадь 

85  Сочинение. Составление рассказов на одну из тем: «Какие люди мне 

нравятся», «Мое любимое занятие», «Моя комната», «Наш 

класс», «Что я делал (делала) в воскресенье», «Как я провел 

(провела) свой день рождения». При заслушивании рассказов 

дети определяют тип каждого текста (описание или 

повествование) и устанавливают, слов каких частей речи в нем 

использовано больше. Чтение сообщения. 

Индивидуальный 

опрос 

 

86  Имя существительное Установление различия между бытовым и грамматическим 

пониманием предмета. . 

Индивидуальный 

опрос. 

Фронтальный опрос 

Диск, учебник,  тетрадь 

с печатной основой, 

рабочая тетрадь 

87  Собственные и нарицательные 

имена существительные. 

Знакомство со сложными фамилиями, определение способа 

образования и первоначального значения каждой из них. 

Наблюдение за переходом имен нарицательных в имена 

собственные. 

Фронтальный опрос Презентация «Переход 

имени собственного в 

имя нарицательное», 

учебник,   рабочая 

тетрадь 

88  Собственные и нарицательные 

имена существительные. 

Сопоставление имен собственных и нарицательных, 

употребляемых в сочетаниях типа город Москва 

Фронтальный опрос Учебник,  тетрадь с 

печатной основой, 

рабочая тетрадь 

89  Одушевленные и 

неодушевленные 

имена существительные 

Различать одушевленные и неодушевленные имена 

существительные по вопросу и значению. Подбор к 

неодушевленным именам существительным синонимов и 

антонимов 

Фронтальный опрос Учебник,  тетрадь с 

печатной основой, 

рабочая тетрадь 

90  Одушевленные и Нахождение одушевленных и неодушевленных имен Индивидуальный Учебник,  тетрадь с 
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неодушевленные 

имена существительные 

существительных в рассказе. Актуализация знаний об 

олицетворении. 

опрос печатной основой, 

рабочая тетрадь 

91  Морфологический разбор 

имени существительного 

Порядок выполнения морфологического разбора. Фронтальный опрос 

Индивидуальный 

опрос 

Диск, учебник,  тетрадь 

с печатной основой, 

рабочая тетрадь 

92  Род имен существительных. Определение рода имен существительных. Роль окончания в 

определении рода имени существительного 

.Распределение слов с точки зрения их сочетаемости со 

словами он мой, она моя, оно мое. 

Взаимопроверка 

учащихся 

Фронтальный опрос 

Диск, учебник,  тетрадь 

с печатной основой, 

рабочая тетрадь 

93  Контрольный диктант Написание диктанта, выполнение грамматического задания. Итоговый Тетрадь для 

контрольных работ 

94  Женский род имен 

существительных 

Составление рассказа по рисунку и определение рода имен 

существительных в составленном тексте. 

Фронтальный опрос 

Взаимопроверка 

учащихся 

Диск, учебник,  тетрадь 

с печатной основой, 

рабочая тетрадь 

95  Мужской  род имен 

существительных 

Выявление необходимости знать род имени существительного 

при сочетании его с глаголами. 

Индивидуальный 

опрос 

Учебник,  тетрадь с 

печатной основой, 

рабочая тетрадь 

96  Средний род имен 

существительных 

Умение верно согласовывать прилагательные и глаголы в 

прошедшем времени с именами существительными разных 

родов; 

Индивидуальный 

опрос 

Учебник,  тетрадь с 

печатной основой, 

рабочая тетрадь 

97  Род имен существительных. Употребление имен существительных, «проблемных» с точки 

зрения определения их рода. Исправление ошибок в 

употреблении имен существительных разных родов. 

Индивидуальный 

опрос 

Презентация «Род и 

число имен 

существительных», 

учебник,   рабочая 

тетрадь 

98  Число имен существительных Знать лексико-грамматическое значение категории числа имен 

существительных. 

Определение рода имен существительных во множественном 

числе. 

Фронтальный опрос 

Индивидуальный 

опрос 

Диск, учебник,  тетрадь 

с печатной основой, 

рабочая тетрадь 

99  Число имен существительных Усвоить зависимость от формы числа имени существительного 

формы других слов в словосочетании и предложении. Усвоить 

роль окончаний при изменении имен существительных по 

числам. 

Фронтальный опрос 

Индивидуальный 

опрос 

Учебник,  тетрадь с 

печатной основой, 

рабочая тетрадь 

100  Число имен существительных Умение определять  имена существительными, не 

изменяющимися по числам. 

Фронтальный 

опрос. 

Индивидуальный 

Учебник,  тетрадь с 

печатной основой, 

рабочая тетрадь 
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опрос 

101  Краткое изложение Составление краткого изложения  Фронтальный опрос 

Индивидуальный 

опрос 

Презентация 

«Изложение» 

102  Мягкий знак (ь) после 

шипящих 

в конце имен 

существительных женского 

рода 

Разграничение существительных с мягким 

знаком в конце после шипящих и без него. 

Индивидуальный 

опрос. 

Фронтальный опрос 

Диск, учебник,  тетрадь 

с печатной основой, 

рабочая тетрадь 

103  Мягкий знак (ь) после шипящих 

в конце имен существительных 

женского рода 

Усвоение новой функции мягкого знака — грамматической.. Индивидуальный 

опрос 

Учебник,  тетрадь с 

печатной основой, 

рабочая тетрадь 

104  Мягкий знак (ь) после 

шипящих 

в конце имен 

существительных женского 

рода 

Разграничение случаев употребления мягкого знака: 

а) мягкий знак служит для указания на мягкость согласных; б) 

мягкий знак служит для указания на существительные 

женского рода 

Фронтальный 

опрос. 

Индивидуальный 

опрос 

Презентация «Ь на 

конце существительны», 

учебник,  тетрадь с 

печатной основой, 

рабочая тетрадь 

105  Изменение имен 

существительных 

по падежам 

Усвоить понятия склонение и падеж. Название падежей, 

этимологией этих терминов. Запоминание алгоритма 

определения падежа. 

Фронтальный 

опрос. 

Индивидуальный 

опрос 

Учебник,   рабочая 

тетрадь 

106  Изменение имен 

существительных 

по падежам 

Определение роли окончания при изменении имен 

существительных по падежам. Наблюдение за ролью слов-

«помощников» и предлогов в определении падежа. 

Фронтальный 

опрос. 

Индивидуальный 

опрос 

Учебник,  тетрадь с 

печатной основой, 

рабочая тетрадь 

107  Изменение имен 

существительных 

по падежам 

Наблюдение за изменением формы слова и формирование 

умения находить в предложении слово, от которого за- 

висит имя существительное. 

Фронтальный опрос 

Индивидуальный 

опрос 

Учебник,  тетрадь с 

печатной основой, 

рабочая тетрадь 

108  Именительный падеж Определение имени существительного в именительном 

падеже. Роль имени существительного в именительном падеже 

в предложении. 

Фронтальный 

опрос. 

Индивидуальный 

опрос 

Учебник,  рабочая 

тетрадь 

109  Именительный падеж Нахождение имен существительных в именительном падеже с Фронтальный опрос Учебник,  тетрадь с 
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подбором антонимов. Выборочный диктант. печатной основой, 

рабочая тетрадь 

110  Родительный падеж Нахождение в предложении имен существительных в 

родительном падеже по вопросам. Предлоги, употребляемые с 

существительными в родительном падеже. 

Фронтальный опрос Диск, учебник,  тетрадь 

с печатной основой, 

рабочая тетрадь 

111  Родительный падеж Умение верно употреблять окончания существительных в 

родительном падеже. Составление словосочетаний с именами 

существительными в родительном падеже. Умения верно 

употреблять окончания существительных в родительном 

падеже. 

Фронтальный опрос Учебник,  рабочая 

тетрадь 

112  Дательный падеж Нахождение имен существительных в дательном падеже в 

тексте. Значение имен существительных в дательном падеже. 

Индивидуальный 

опрос. 

Фронтальный опрос 

Учебник,  тетрадь с 

печатной основой, 

рабочая тетрадь 

113  Контрольный диктант Написание диктанта по пройденной теме, самоконтроль за 

написанием частей речи и предложений. 

Итоговый Тетрадь для 

контрольных работ 

114  Винительный падеж Определять винительный падеж имен существительных по 

вопросам, 

предлогам и синтаксической функции, которую они 

выполняют. 

Индивидуальный 

опрос 

Презентация «Шесть 

падежей – шесть 

братьев», учебник,   

рабочая тетрадь 

115  Винительный падеж Умение различать имена существительные в именительном и в 

винительном падеже. 

Индивидуальный 

опрос. 

Фронтальный опрос 

Учебник,  тетрадь с 

печатной основой, 

рабочая тетрадь 

116  Творительный падеж Вопросы творительного падежа. Определение творительного 

падежа имен существительных по вопросам 

и предлогам. Окончания имен существительных в 

творительном падеже 

Индивидуальный 

опрос. 

Фронтальный опрос 

Учебник,  тетрадь с 

печатной основой, 

рабочая тетрадь 

117  Творительный падеж Наблюдать за использованием сравнений в художественной 

речи. 

Индивидуальный 

опрос. 

Фронтальный опрос 

Учебник,   рабочая 

тетрадь 

118  Предложный падеж Вопросы предложного падежа. Определение 

имен существительных в предложном падеже по вопросам и 

предлогам. 

Индивидуальный 

опрос.Взаимопровер

ка учащихся 

Учебник,  тетрадь с 

печатной основой, 

рабочая тетрадь 

119  Предложный падеж Значением имен существительных в предложном падеже. 

Нахождение имен сущ. В предложном падеже в тексте. 

Индивидуальный 

опрос. 

Взаимопроверка 

учащихся 

Учебник,   рабочая 

тетрадь 
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120  Склонение имен 

существительных. 

Умение определять падеж имени существительного и его 

окончание. 

Индивидуальный 

опрос 

Взаимопроверка 

учащихся 

Диск, учебник,  тетрадь 

с печатной основой, 

рабочая тетрадь 

121  Склонение имен 

существительных. 

Формирование умения определять падеж имени 

существительного. 

Индивидуальный 

опрос Фронтальный 

опрос 

Учебник,   рабочая 

тетрадь 

122  Род, число, падеж имени 

существительного. 

Повторение. 

Изменение имени существительного по падежам, числам. 

Морфологический разбор слова. 

Фронтальный опрос 

Взаимопроверка 

учащихся 

Диск, учебник,  тетрадь 

с печатной основой, 

рабочая тетрадь 

123  Род, число, падеж имени 

существительного. 

Повторение. 

Изменение имени существительного по падежам, числам. 

Морфологический разбор слова. 

Индивидуальный 

опрос Фронтальный 

опрос 

Учебник,  рабочая 

тетрадь 

124  Род, число, падеж имени 

существительного. 

Повторение. 

Изменение имени существительного по падежам, числам. 

Морфологический разбор слова. 

Индивидуальный 

опрос 

Взаимопроверка 

учащихся 

Учебник,  тетрадь с 

печатной основой, 

рабочая тетрадь 

125  Местоимение Термин. Замещающая функция местоимения. Склонение. 

Замена повторяющихся имен существительных личными 

местоимениями. Правописание местоимений с предлогами. 

Фронтальный опрос Презентация 

«Местоимение», 

учебник,   рабочая 

тетрадь 

126  Глагол Глагол как части речи. Группы глаголов по значению. Роль 

глаголов в речи. Этимология термина «глагол». 

Индивидуальный 

опрос 

Диск, учебник,   рабочая 

тетрадь 

127  Глагол Выписывание глаголов из ряда однородных слов. 

Распределение глаголов по группам 

Индивидуальный 

опрос 

Учебник,  рабочая 

тетрадь 

128  Контрольный диктант Написание диктанта по пройденной теме, самоконтроль за 

написанием частей речи и предложений. 

итоговый Тетрадь для 

контрольных работ 

129  Изменение глаголов 

по временам 

Изменение глаголов по временам с помощью вопросов. Индивидуальный 

опрос 

Диск, учебник, рабочая 

тетрадь 

130  Изменение глаголов 

по временам 

Поиск глаголов в тексте, выписывание их с указанием 

вопросов и времени каждого глагола. Наблюдение за 

особенностями употребления глаголов, стоящих в разных 

временных формах, составление предложений на заданную 

тему с глаголами, стоящими в определенной временной форме. 

Фронтальный опрос Учебник,  рабочая 

тетрадь 
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131  Глаголы в настоящем 

времени. 

Образование формы глаголов настоящего времени по образцу. 

Изменение глаголов в настоящем времени. Выделение 

окончания глаголов. 

Фронтальный опрос Учебник,  рабочая 

тетрадь 

132  Глаголы в будущем времени. Изменение текста, связанное с изменением временной формы 

глаголов в нем. 

Фронтальный опрос Учебник,  тетрадь с 

печатной основой, 

рабочая тетрадь 

133  Глаголы в прошлом времени. Суффикс глаголов в прошедшем времени. Изменение глаголов 

в прошедшем времени 

в единственном числе по родам. Родовые окончания глаголов в 

прошедшем времени. 

Взаимопроверка 

учащихся. 

Индивидуальный 

опрос 

Учебник,  тетрадь с 

печатной основой, 

рабочая тетрадь 

134  Подготовка к контрольной 

работе. 

Различать омонимичные формы глаголов 

и слова других частей речи. 

Индивидуальный 

опрос. 

Фронтальный опрос 

Учебник,  рабочая 

тетрадь 

135  Контрольный диктант  Написание диктанта по пройденной теме, самоконтроль за 

написанием частей речи и предложений. 

Итоговый  Тетрадь для 

контрольных работ 

136  Анализ ошибок, допущенных 

в диктанте. 

Анализ ошибок, допущенных  в контрольной работе. Фронтальный опрос Тетрадь для 

контрольных работ 

4 четверть 

137  Простое будущее время. Образование формы простого будущего времени. Индивидуальный 

опрос. 

Фронтальный опрос 

Учебник,  тетрадь с 

печатной основой, 

рабочая тетрадь 

138  Сложное будущее время. Образование формы сложного будущего времени. Индивидуальный 

опрос.Фронтальный 

опрос 

Диск, учебник,  тетрадь 

с печатной основой, 

рабочая тетрадь 

139  Сложное будущее время. Образование формы сложного будущего времени. Индивидуальный 

опрос. 

Фронтальный опрос 

Учебник,  тетрадь с 

печатной основой, 

рабочая тетрадь 

140  Глаголы в прошлом времени. Суффикс глаголов в прошедшем времени. Изменение глаголов 

в прошедшем времени 

в единственном числе по родам. 

Индивидуальный 

опрос Фронтальный 

опрос 

Диск, учебник,  тетрадь 

с печатной основой, 

рабочая тетрадь 

141  Глаголы в прошлом времени. Родовые окончания глаголов в прошедшем времени Индивидуальный 

опрос Фронтальный 

опрос 

Учебник,   рабочая 

тетрадь 

142  Изменение глаголов по 

числам. 

Изменение глаголов по числам. Грамматическую природа 

изменения глаголов по числам, значение категории числа 

Индивидуальный 

опрос Фронтальный 

Презентация «Глагол», 

учебник, рабочая 
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глаголов. опрос тетрадь 

143  Изменение глаголов по числам Определение числа и времени глаголов в предложениях. 

Безударные окончания глаголов. 

Индивидуальный 

опрос Фронтальный 

опрос 

Диск, учебник, рабочая 

тетрадь 

144  Изменение глаголов по числам Изменение предложений в связи с изменением формы 

глаголов. 

Фронтальный опрос Учебник,  тетрадь с 

печатной основой, 

рабочая тетрадь 

145  Неопределенная форма 

глагола. 

Термин «неопределенная форма глагола». Выделение 

суффикса глаголов в неопределенной форме. Нахождение 

глаголов в неопределенной форме в предложениях. 

Индивидуальный 

опрос 

Диск, учебник,   рабочая 

тетрадь 

146  Неопределенная форма 

глагола. 

Нахождение орфограммы «Мягкий знак после шипящих 

согласных в конце глаголов в неопределенной форме». Умение 

отличать глаголы в неопределенной форме от омонимичных 

имен существительных. 

Фронтальный опрос 

Индивидуальный 

опрос 

Учебник,  тетрадь с 

печатной основой, 

рабочая тетрадь 

147  Морфологический разбор. Алгоритм морфологического анализа части речи глагол. Фронтальный опрос 

Индивидуальный 

опрос 

Презентация 

«Морфологический 

анализ», учебник,   

рабочая тетрадь 

148  НЕ с глаголами Выявление значения частицы не. Наблюдение за ролью 

частицы не в пословицах  и в загадках. 

Фронтальный опрос 

Индивидуальный 

опрос 

Диск, учебник,  тетрадь 

с печатной основой, 

рабочая тетрадь 

149  НЕ с глаголами Исправление ошибок в написании частицы не. Исправление 

содержания текста путем добавления частицы не там, где это 

необходимо. 

Фронтальный опрос 

Индивидуальный 

опрос 

Учебник,  рабочая 

тетрадь 

150  Обобщение знаний о глаголе. Повторение правил и орфограмм изученных в теме «Глагол» Фронтальный опрос 

Индивидуальный 

опрос 

Учебник,  тетрадь с 

печатной основой, 

рабочая тетрадь 

151  Имя прилагательное Имя прилагательное как часть речи. Классификация имен 

прилагательных по значению. Роль имен прилагательных в 

речи. 

Фронтальный опрос 

Индивидуальный 

опрос 

 

152  Подготовка к контрольной 

работе. 

Закрепление изученных ранее тем. Индивидуальный 

опрос 

 

153  Контрольный диктант Написание диктанта по пройденной теме, самоконтроль за 

написанием частей речи и предложений. 

итоговый  

154  Имя прилагательное Определение типа текстов, в которых наиболее часто 

используются имена прилагательные. Определение оттенков 

Индивидуальный 

опрос Фронтальный 
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значения, которые привносят в имена прилагательные 

суффиксы субъективной оценки: уменьшительно-

ласкательные, пренебрежительные, суффиксы со значением 

неполного признака. 

опрос 

155  Имя прилагательное Семантические группы имен прилагательных 

Образование имен прилагательных от существительных с 

помощью данных суффиксов. Подбор синонимов к именам 

прилагательным. 

Индивидуальный 

опрос Фронтальный 

опрос 

 

156  Изменение имен 

прилагательных 

по родам 

Изменение имен прилагательных по родам. Составление 

словосочетаний, определение числа и, где возможно, рода 

имен прилагательных. 

Индивидуальный 

опрос Фронтальный 

опрос 

 

157  Изменение имен 

прилагательных 

по родам 

Изменение имен прилагательных по родам. Составление 

словосочетаний, определение числа и, где возможно, рода 

имен прилагательных. 

Фронтальный опрос 

Индивидуальный 

опрос 

 

158  Изменение имен 

прилагательных по числам 

Изменение имен прилагательных по числам. Фронтальный опрос 

Индивидуальный 

опрос 

 

 

 

159  Изменение имен 

прилагательных по числам. 

Изменение имен прилагательных в словосочетаниях по 

числам. 

Индивидуальный 

опрос Фронтальный 

опрос 

 

160  Безударные окончания имен 

прилагательных. 

Формирование умения орфографически верно записывать 

безударные окончания имен прилагательных. 

Фронтальный опрос 

Индивидуальный 

опрос 

 

161  Морфологический разбор 

имени прилагательного. 

Алгоритм разбора имени прилагательного. Индивидуальный 

опрос 

Презентация 

«Морфологический 

анализ», учебник,   

рабочая тетрадь 

162  Сочинение.  Написание сочинение-описание. Фронтальный опрос  

163  Части речи. Обобщение. Нахождение главных членов предложения. Фронтальный опрос Учебник,  тетрадь с 

печатной основой, 

рабочая тетрадь 

164  Морфологический разбор Морфологический анализ слов разных частей речи. Фронтальный опрос Учебник,  рабочая 

тетрадь 
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слова. 

165  Синтаксический анализ 

предложения. Повторение 

изученного. 

Определение видов предложений по составу, по интонации, по 

цели высказывания. 

Индивидуальный 

опрос 

Учебник,  тетрадь с 

печатной основой, 

рабочая тетрадь 

166  Подготовка к контрольной 

работе. 

Повторение правил и орфограмм Фронтальный опрос 

Индивидуальный 

опрос 

Учебник,   рабочая 

тетрадь 

167  Итоговый контрольный 

диктант 

Написание  итогового диктанта по пройденным в 3 классе 

темам, самоконтроль за написанием частей речи и 

предложений. 

Итоговый  Тетрадь для 

контрольных работ 

168  Части речи. Обобщение. Распространение предложений. Фронтальный опрос Учебник,   рабочая 

тетрадь 

169  Орфографический разбор 

слова. 

Повторение изученных орфограмм. Индивидуальный 

опрос 

 

170  Анализ итоговой контрольной 

работы. 

Устранение пробелов в знаниях учащихся. Фронтальный опрос  
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Познавательные универсальные учебные действия 

Личностные 

универсальные учебные 

действия 

 

 

Регулятивные 

универсальные учебные 

действия 

 

 

Познавательные универсальные 

учебные действия 

 

 

Коммуникативные универсальные 

учебные действия 

 

У обучающегося будут 

сформированы: 

 – внутренней позиции 

обучающегося 

на уровне положительного 

отношения к образовательному 

учреждению, 

понимания необходимости 

учения, 

выраженных учебно-

познавательных 

мотивов; 

– выраженной устойчивой 

учебно-познавательной 

мотивации учения; 

– учебно-познавательного 

интереса 

к нахождению разных способов 

решения учебной задачи; 

– способности к самооценке на 

основе 

критериев успешности учебной 

деятельности; 

– сопереживания другим 

людям; 

– следования в поведении 

моральным 

нормам и этическим 

требованиям; 

– осознания своей гражданской 

идентичности в форме 

Обучающийся научится: 

– следовать установленным 

правилам в планировании и 

контроле способа решения; 

– контролировать и оценивать 

свои действия в работе с 

учебным материалом при 

сотрудничестве с учителем, 

одноклассниками; 

– отбирать адекватные средства 

достижения цели деятельности; 

– вносить необходимые 

коррективы в действия на основе 

его оценки 

и учета характера сделанных 

ошибок;– действовать в учебном 

сотрудничестве в соответствии с 

принятой 

ролью. 

 

Обучающийся получит 

возможность: 

– самостоятельно находить 

несколько вариантов решения 

учебной задачи, представленной 

на наглядно- 

образном, словесно-образном и 

словесно-логическом уровнях; 

– самостоятельно адекватно 

оценивать правильность 

выполнения действия и вносить 

Обучающийся научится: 

– осуществлять поиск нужного 

иллюстративного 

 и текстового материала 

в дополнительных изданиях, рекомендуемых 

учителем; – осуществлять запись (фиксацию) 

указанной учителем информации 

о русском языке; 

– пользоваться знаками, символами, 

таблицами, диаграммами, схемами, 

приведенными в учебной литературе; 

– строить небольшие сообщения в устной и 

письменной форме; 

– находить в содружестве с одноклассниками 

разные способы решения учебной задачи; 

– воспринимать смысл познавательных 

текстов, выделять информацию 

из сообщений разных видов (в т.ч.текстов) в 

соответствии с учебной задачей; 

– анализировать изучаемые объекты с 

выделением существенных и 

несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление 

целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и 

классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным снованиям 

(критериям) при указании и без указания 

количества групп; 

– устанавливать причинно-следственные 

связи в изучаемом круге явлений; 

Обучающийся научиться: 

строить сообщение в соответствии 

с учебной задачей; 

– ориентироваться на позицию партнера в общении 

и взаимодействии; 

– учитывать другое мнение и позицию; 

– договариваться, приходить к общему решению 

(при работе в паре, в группе); 

– контролировать действия партнера; 

– адекватно использовать средства 

устной речи для решения различных 

коммуникативных задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

строить монологическое высказывание (при 

возможности сопровождая его аудиовизуальной 

поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе 

при возможности средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

– допускать возможность существования различных 

точек зрения, в том 

числе не совпадающих с собственной, 

и ориентироваться на позицию 

партнера в общении и взаимодействии; 

– стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– строить понятные для партнера 

высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– понимать ситуацию возникновения 
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осознания «Я» как гражданина 

России; 

– чувства прекрасного и 

эстетических чувств на основе 

знакомства с материалом курса 

по русскому языку 

необходимые коррективы в 

исполнение в конце действия с 

учебным материалом; 

– на основе результатов решения 

речевых задач делать выводы о 

свойствах изучаемых языковых 

явлений 

– понимать структуру построения 

рассуждения как связь простых суждений об 

объекте (явлении); 

– обобщать (самостоятельно выделять ряд 

или класс объектов); 

– подводить анализируемые объекты 

(явления) под понятия разного уровня 

обобщения (например: предложение, 

главные члены предложения, 

второстепенные члены; подлежащее, 

сказуемое); 

– проводить аналогии между изучаемым 

материалом и собственным опытом. 

конфликта, содействовать его разрешению; 

– оказывать в сотрудничестве необходимую помощь; 

– использовать речь для планирования своей 

деятельности. 

  


