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Рабочая программа по курсу «Русский язык» разработана на основе следующих 

нормативных документов: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования» (с изменениями); 

- Основная образовательная программа начального общего образования СОШ № 4; 

- Авторская программа: Иванов С.В., Кузнецова М.И., Евдокимова А.О. Русский язык. 1-4 

классы.  

с учётом рабочей программы воспитания СОШ № 4; 

 

УМК: 

 

Русский язык: 3 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций: в 2 ч. Ч 

1 / [С. В. Иванов, А. О. Евдокимова, М. И. Кузнецова и др]; [под. ред. С. В. Иванова] - М, 

Вентана - Граф, 2019. 

 

В авторской программе на изучение данного курса отводится 170 часов в год. В 

соответствии с учебным планом школы на изучение отводится 136 часов в год, 4 часа в 

неделю. Корректировка произведена за счет резервных часов и за счет тем, 

предназначенных для расширения кругозора учащихся. 

Рабочая программа составлена для общеобразовательного класса. 

 

Планируемые результаты 

 
Рабочая программа обеспечивает достижения необходимых личностных, 

метапредметных, предметных результатов освоения курса, заложенных в ФГОС НОО. 

 

Личностные УУД: 

 освоение личностного смысла учения, желания учиться, формирование интереса 

(мотивации) к учению; 

 воспринимать речь учителя (одноклассников);  

 развитие этических чувств — стыда, совести как регуляторов морального 

поведения;  

 адекватное понимания причин успешности или не успешности учебной 

деятельности; 

 выражать положительное отношение к процессу познания: проявлять внимание, 

удивление, желание больше узнать;  

 осознании себя носителем русского языка, языка страны, где он живёт;  

 формирование эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, интерес к 

его изучению, желание умело им пользоваться и в целом ответственное отношение 

к своей речи; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно организовывать свое рабочее место; следовать режиму 

организации учебной деятельности;  

 определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно; 
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 учиться высказывать свои преположения;  

 умение слушать и удерживать учебную задачу; 

 сравнивать работу с эталоном, находить различия, анализировать ошибки и 

исправлять их;  

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем;  

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;  

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 использовать в работе на уроке словари, памятки;  

 учиться корректировать выполнение задания;  

 давать оценку своего задания по следующим параметрам: легко выполнять, 

возникли сложности;  

 самостоятельно определять важность или необходимость выполнения различных 

задания в учебном процессе; 

 корректировать выполнение задания в соответствии с планом, условиями 

выполнения, результатом действий на определенном этапе; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем; 

 различать способ деятельности и результат;  

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;  

 составлять план и последовательность действий. 

 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в учебнике:  

 определять умения, которые будут сформированы на основе изучения данного 

раздела;  

 определять круг своего незнания; перерабатывать полученную информацию;  

 находить необходимую информацию, как в учебнике, так и в словарях в учебнике;  

 наблюдать и делать самостоятельные   простые выводы; 

 определять круг своего незнания;  

 отвечать на простые и сложные вопросы учителя, самим задавать вопросы; 

 планировать свою работу по изучению незнакомого материала;  

 извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схемах, 

памятках); 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

 использовать приемы выполнения задания в соответствии с алгоритмом;  

 ставить и формулировать проблему;  

 анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты. 

 

Коммуникативные УУД: 

 участвовать в диалоге;  

 слушать и понимать других; 

 высказывать свою точку зрения на события, поступки; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций; 

 отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; 

 понимать и принимать точку зрения другого; 

 участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом, 
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выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении 

проблемы;  

 оформлять диалогическое высказывание в соответствии с требованиями речевого 

этикета;  

 различать особенности диалогической и монологической речи; 

 задавать вопросы, обращаться за помощью;  

 осуществлять взаимный контроль, оказывать взаимную помощь;  

 участвовать в коллективном диалоге;  

 строить понятные высказывания. 

 

Планируемые результаты 

Обучающийся научится: 

различать, сравнивать, кратко характеризовать: 

 имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение; 

 виды предложений по цели высказывания и интонации; 

 главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения;  

выделять, находить 

 собственные имена существительные; 

 личные местоимения 1, 2, 3-го лица; 

 грамматическую основу простого двусоставного предложения; 

 в простом предложении однородные члены (как главные, так и 

второстепенные); 

решать учебные и практические задачи 

 определять род изменяемых имен существительных; 

 устанавливать форму числа (единственное или множественное) имени 

существительного; 

 задавать падежные вопросы и определять падеж имени существительного; 

 определять принадлежность имен существительных к 1, 2, 3-ему склонению; 

 устанавливать при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связь 

между словами в предложении; 

 находить предложения с однородными членами без союзов и с союзами и, а, 

но; 

 использовать разные способы решения орфографической задачи в 

зависимости от места орфограммы в слове; 

 подбирать примеры слов с определенной орфограммой; 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю 

учебника; 

 безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 65–80 слов; 

 проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки; 

 составлять план собственного и предложенного текста; 

 определять тип текста: повествование, описание, рассуждение; 

 корректировать тексты с нарушенным порядком предложений и абзацев; 

 составлять собственные тексты в жанре письма; 

применять правила правописания: 

 приставки, оканчивающиеся на з, с; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, 

определенные программой); 

 буквы о, ё после шипящих в корнях слов; 

 буквы и, ы после ц в различных частях слов; 

 мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; 
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 безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных;  

 буквы о, е в окончаниях имен существительных после шипящих и ц; 

 безударные гласные в падежных окончаниях имен прилагательных; 

 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

 знаки препинания при однородных членах предложения с союзами и, а, но и 

без союзов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

Ученик получит возможность научиться: 

 проводить по предложенному в учебнике алгоритму фонетический разбор слова и 

разбор слова по составу (в словах с однозначно выделяемыми морфемами); 

 устанавливать род неизменяемых имен существительных (наиболее 

употребительные слова); 

 склонять личные местоимения; 

 различать падежные и смысловые (синтаксические) вопросы; 

 находить второстепенные члены предложения: определение, обстоятельство, 

дополнение;  

 самостоятельно составлять предложения с однородными членами без союзов и с 

союзами и, а, но; 

 разбирать по членам простое двусоставное предложение; 

 применять правило правописания соединительных гласных о, е в сложных словах; 

 применять правило правописания суффиксов имен существительных –ок, -ец, -иц, 

сочетаний ичк, ечк, инк, енк; 

 применять правило правописания безударных гласных в падежных окончаниях 

имен существительных на -ий, -ия, -ие; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных 

работах; 

 писать подробные изложения; 

 создавать собственные тексты (писать сочинения) с учетом правильности, 

богатства и выразительности письменной речи; 

 соблюдать нормы современного русского литературного языка в собственной речи 

и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного 

в учебнике материала). 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 В конце обучения учащиеся 3 класса должны: 

различать: 

 имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение; 

 виды предложений по цели высказывания и интонации; 

 главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения; 

 предложения с однородными членами; 

выделять/находить 

 грамматическую основу простого двусоставного предложения; 

 в простом предложении однородные члены (как главные, так и второстепенные); 

решать практические задачи: 

 проводить фонетический анализ слова и разбор слова по составу; 

 характеризовать имя существительное и имя прилагательное как части речи 

(значение и морфологические признаки); 

 составлять план текста (при помощи учителя); 

применять правила на практике: 

 падежных окончаний имен существительных; 

 суффиксов имен существительных –онок- (-ёнок-), -ек-, -ик-, -ост(ь)-; 
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 падежных окончаний имен прилагательных; 

 словарных слов, определенных программой; 

 постановки знаков препинания при однородных членах предложения. 

 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

 

 «5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше 

удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему 

учебному материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения. 

 «4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: 

использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия 

вопроса; самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету 

обсуждения. Наличие 2 – 3 ошибок или 4 – 6 недочетов по текущему учебному 

материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; 

незначительные нарушения логики изложения материала; использование 

нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в 

изложении материала. 

              «3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень 

выполнения требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6 

ошибок или 10 недочетов по текущему учебному материалу; не более 3 – 5 ошибок 

ли не более 8 недочетов по пройденному учебному материалу; отдельные 

нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса. 

             «2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже 

удовлетворительного: наличие более 6 ошибок ил  

 недочетов по пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, 

нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность 

ее основных положений. 

  

 Оценка письменных работ по русскому языку для 3 класса. 

 Диктант 

 «5» – за работу, в которой нет ошибок. 

 «4» – за работу, в которой допущено 1 – 2 ошибки. 

 «3» – за работу, в которой допущено 3 – 5 ошибок. 

 «2» – за работу, в которой допущено более 5 ошибок. 

 Примечание: Повторная ошибка в одном и том же слове считается за одну ошибку, 

а ошибки, допущенные на одно и то же правило в разных словах, считаются как 

две. 

 Грамматическое задание 

 «5» – без ошибок. 

 «4» – правильно выполнено не менее З/4 заданий. 

 «3» – правильно выполнено не менее 1/2 заданий. 

 «2» – правильно выполнено менее 1/2 заданий. 

 Контрольное списывание 

 «5» – за безукоризненно выполненную работу, в которой нет исправлений. 

 «4» –  за работу, в которой допущена 1 ошибка, 1 – 2 исправления. 

 «3» – за работу, в которой допущено 2 – 3 ошибки. 

 «2» – за работу, в которой допущены> 4 ошибки. 

 Словарный диктант 

 «5» – без ошибок. 

 «4» – 1 ошибка и 1 исправление. 

 «3» – 2 ошибки и 1 исправление. 



   

   7 

 

 «2» – 3 – 5 ошибок. 

 Тест 

 «5» – верно выполнено более 3/4 заданий.  

 «4» – верно выполнено 3/4 заданий.  

 «3» – верно выполнено 1/2 заданий.  

 «2» – верно выполнено менее 1/2 заданий. 

 Изложение 

 «5» – правильно и последовательно воспроизведен авторский текст, нет речевых и 

орфографических ошибок, допущено 1 – 2 исправления. 

 «4» – незначительно нарушена последовательность изложения   мыслей, имеются 

единичные (1 – 2) фактические и речевые неточности, 1 – 2 орфографические 

ошибки, 1 – 2 исправления. 

 «3» – имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены отдельные 

нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении двух-трех 

предложений, беден словарь, 3 – 6 орфографических ошибки и 1 – 2 исправления. 

 «2» – имеются значительные отступления от авторского текста, пропуск важных 

эпизодов, главной части, основной мысли и др., нарушена последовательность 

изложения мыслей, отсутствует связь между   частями, отдельными    

предложениями, крайне однообразен словарь, 7 – 8 орфографических ошибок, 3 – 5 

исправлений. 

 Сочинение 

 «5» – логически последовательно раскрыта тема, нет речевых и орфографических 

ошибок, допущено 1—2 исправления. 

 «4» – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются 

единичные  (1 – 2) фактические и речевые неточности, 1 – 2 орфографические 

ошибки, 1 – 2 исправления. 

 «3» – имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные нарушения в 

последовательности изложения мыслей, в построении 2 – 3 предложений, беден 

словарь,  3 – 6 орфографических ошибки и 1 – 2 исправления. 

 «2» – имеются значительные отступления от темы, пропуск важных эпизодов, 

главной части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения 

мыслей, отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне 

однообразен словарь, 7 – 8 орфографических ошибок, 3 – 5 исправлений. 

   Контрольная работа  

 «5», если задание выполнено без ошибок. 

 «4», если правильно выполнено 3\4 заданий. 

 «3», если правильно выполнено не менее 50% заданий. 

 «2», если ученик показывает плохое знание материала, не справляется с 

большинством грамматических заданий. 

 Примечание: Учитывая, что вид работ в начальной школе носит обучающий 

характер, неудовлетворительные оценки выставляются только за «контрольные» 

изложения и сочинения. 

 

Содержание учебного предмета 

Темы реализуются в порядке следования УМК авторов: С. В. Иванова, А.О. Евдокимовой, 

М. И. Кузнецовой. 

3 класс (4 ч в неделю; 136 часов) 

 

I. «Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний) (64 ч) 
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1. Фонетика и графика. Повторение изученного в 1-ом и 2-ом классах на основе 

фонетического разбора слова. (6 ч) 

2. Орфоэпия. Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии 

с нормами современного русского литературного языка. 

3. Состав слова (морфемика). Повторение изученного во 2-ом классе на основе разбора 

слова по составу. (5 ч) 

4. Синтаксис (20ч) 

Предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. 

Установление при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связи между словами в 

предложении. Различение главных и второстепенных членов предложения (дополнение, 

определение, обстоятельство). 

Наблюдение за однородными членами предложения. Использование интонации 

перечисления в предложениях с однородными членами. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без 

союзов и с союзами и, а, но. 

5. Морфология (33 ч) 

   Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

   Имя существительное: общее значение и употребление в речи. 

Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода. Род 

неизменяемых имен существительных (на примере наиболее употребительных слов). 

Изменение имен существительных по числам. 

Изменение имен существительных по падежам. Падеж и предлог: образование 

предложно-падежной формы. Различение падежных и смысловых (синтаксических) 

вопросов. Определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-ему склонению. 

Различение собственных и нарицательных имен существительных. Наблюдение за 

одушевленными и неодушевленными именами существительными. Словообразование 

имен существительных. 

      Имя прилагательное: общее значение и употребление в речи. 

Изменение имен прилагательных по родам, числам и падежам. Основные признаки 

качественных, относительных и притяжательных имен прилагательных. 

Словообразование имен прилагательных. 

     Местоимение: общее значение и употребление в речи. Личные местоимения. 

Употребление личных местоимений в речи. Склонение личных местоимений. 

 

II. «Правописание» (формирование навыков грамотного письма) с учетом 

контрольных работ, проверяющих правописание (57 ч) 

 

Повторение правил правописания, изученных в 1–2-ом классах. 

Формирование орфографической зоркости: осознание места возможного возникновения 

орфографической ошибки, использование разных способов решения орфографической 

задачи в зависимости от места орфограммы в слове. 

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

 приставки, оканчивающиеся на з, с; 

 соединительные гласные о, е в сложных словах; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, определенные 

программой); 

 буквы о, ё после шипящих в корнях слов; 

 буквы и, ы после ц в различных частях слов; 

 суффиксы имен существительных -ок-, -ец-, -иц-, сочетания -ичк-, -ечк-, -инк-, -енк-; 

 мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; 

 безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных; 

 безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных на -ий, -ия, -ие; 
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 буквы о, е в окончаниях имен существительных после шипящих и ц; 

 безударные гласные в падежных окончаниях имен прилагательных; 

 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

 знаки препинания при однородных членах предложения с союзами и, а, но и без 

союзов. 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова. 

Формирование действия контроля при проверке собственных и предложенных текстов. 

 

III. «Развитие речи» (13 ч) 

 

1. Устная речь 

   Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Соблюдение норм речевого этикета и 

орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения. Формулировка и 

аргументирование собственного мнения и позиции в диалоге и дискуссии. Умение 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. Умение 

контролировать (устно координировать) действия партнера при проведении парной и 

групповой работы. Соблюдение норм речевого взаимодействия при интерактивном 

общении (sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

2. Письменная речь 

    Продолжение работы над структурой текста, начатой во 2-ом классе: озаглавливание 

текстов, написание собственных текстов по заданным заглавиям; корректирование текстов 

с нарушенным порядком предложений и абзацев; составление плана текста, написание 

текста по заданному плану. 

Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и создание 

собственных текстов заданного типа. 

     Знакомство с изложением (подробный и выборочный пересказ текста) и сочинением 

как видами письменной работы. 

    Знакомство с жанром письма. 

       Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом 

правильности, богатства и выразительности письменной речи (с опорой на материал 

раздела «Лексика», изученного во 2 классе): использование в текстах многозначных слов, 

синонимов, антонимов, заимствованных слов, устаревших слов и фразеологизмов. 

 

IV. Повторение (2 часа) 
 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п\п 

Наименование разделов и тем курса По 

программе 

По 

рабочей 

программе 

Контрольные, 

проверочные, 

практические, 

диагностические 

работы, экскурсии,  

1 «Как устроен наш язык» (основы 

лингвистических знаний» 

Фонетика 

62 

 

3 

64 
 

   6 

Диаг  работа -2 

Пр. р. -1 

 Сп -2 

К.д – 1 

Д. -2 

  Синтаксис 18 20  
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  Состав слова и словообразование 4    5 Диагн (старт) - 1 

  Морфология.  37   33  пр/р -1 

2 «Правописание» (формирование 

навыков грамотного письма) 

53   57   4 с/р,  

 Сп- 1 

пр/р -2 

Д. -3 

К.р.-2 

3 «Развитие речи»  30   13 Сочинение-1 

Изложение-1 

4 Повторение    2 1к/р (комплексная) 

 Итого  170 136  
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Приложение 1 

 
Поурочное планирование 

 

 

 
Тема урока Виды деятельности Контроль Инструментарий 

     

1 «Как устроен наш язык» 

Повторение знаний о фонетике 

Закрепляют умения: различать звуки и 

буквы: гласные и согласные, звуки звонкие 

и глухие, мягкие и твердые, парные и 

непарные 

Упражняются в сравнении буквенной 

записи слов с записью слов при помощи 

транскрипции. 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 «Правописание» Повторение 

правила правописания 

прописной буквы в начале 

предложения и в именах 

собственных 

Закрепляют умения: повторить правила 

написания прописной буквы: в начале 

предложения, в именах собственных; 

выписывать из предложений сочетания 

слов по образцу. 

 

 https://infourok.ru/prezentaciya 

 

3 «Как устроен наш язык» 

Фонетический разбор слова 

Опознают слова с ошибкой.  

Объясняют причины ошибок.  

Осуществляют взаимный контроль и 

оказывают в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в группе).  

Сравнивают звуковой состав слов, 

устанавливают и объясняют различия. 

Сопоставляют звуковую модель, 

транскрипцию и буквенную запись слова. 

Знакомятся с алгоритмом фонетического 

разбора слов.  

 https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/russkii-yazyk 

 

https://infourok.ru/prezentaciya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk
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Проводят фонетический разбор слова, 

систематизируют знания по фонетике.  

Обнаруживают ошибки в фонетическом 

разборе, объясняют и исправляют их. 

Анализируют правильность проведения 

фонетического разбора слова 

4 «Правописание» Повторение 

правила переноса слов.  

Находят слова по заданным основаниям. 

Изменяют форму слова, учитывая задание. 

Осуществляют взаимный контроль и 

оказывают в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре и в группе). 

Выбирают правильный ответ из 

предложенных и аргументируют свой 

выбор.  

Фиксируют (графически обозначать) 

деление слов для переноса.  

 

 http://www.myshared.ru/slide 

 

5 «Развитие речи» 

Повторение понятия «текст», 

его признаков и типов 

Понимают текст, выявляют признаки 

текста. Соотносят предложенный план с 

текстом, проверяют правильность 

составленного плана. Осуществляют 

взаимный контроль и оказывают в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре).  

Определяют тип текста, подбирают 

заголовок, заканчивают текст.  

Анализируют варианты окончаний текста и 

высказывают предположение об основной 

мысли возможных текстов.  

Контролируют свои действия при устном 

ответе: логично строят высказывание, 

отбирают необходимые языковые средства 

для успешного решения коммуникативной 

задачи 

 https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/russkii-yazyk 

 

6 «Правописание» Упражняются в правописании сочетаний   

http://www.myshared.ru/slide
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk
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Повторение правила 

обозначения гласных после 

шипящих 

жи- ши, ча- ща, чу- щу. 

 

 

 

 

7 «Как устроен наш язык» 

Повторение состава слова.  

Повторяют части   слова   и  их 

обозначение, выполняют  разбор  слова по  

составу. 

 

 http://www.myshared.ru/slide 

 

8 Диагностическая стартовая 

работа по теме «Повторение 

материала, изученного во 2 

классе 

 Диагностическая 

стартовая работа 

(входной контроль) 

 

 

9 Входной контрольный 

диктант. 

 

 

 

Закрепить умение      применять   

полученные знания на практике. 

Входной 

контрольный 

диктант. 

 

 

 

10 «Правописание» 

Повторение правописания 

безударных гласных в корне 

слова 

Устанавливать место и тип орфограммы в 

слове.  

Закрепляют умение     подбирать 

однокоренные слова для проверки 

безударных гласных 

 https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/russkii-yazyk 

 

11 «Развитие речи» 

Повторение признаков и типов 

текста. Определение типов 

текста (повествование, 

описание, рассуждение) 

Понимать текст, выявлять основную мысль 

текста.  

Соотносить свой ответ с рядом 

предложенных.  

Контролировать свои действия при устном 

ответе: логично строить высказывание, 

отбирать необходимые языковые средства 

для успешного решения коммуникативной 

задачи.  

Различать типы текста.  

Выбирать заголовок к тексту из ряда 

предложенных, обосновывать свой выбор. 

Составлять план текста.  

Подбирать заголовки к текстам на 

  

http://www.myshared.ru/slide
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk
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заданную тему 

12 «Как устроен наш язык» 

Разбор слова по составу.  

Повторение способов 

словообразования 

Закрепляют навык разбора слов по составу, 

упражняются в нахождении  слов с 

приставкой, суффиксом и т. д., составляют 

слова по образцу. 

 https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/russkii-yazyk 

 

13 «Правописание» 

Повторение правописания 

согласных в корне слова. 

Закрепляют умение объяснять 

правописание парных звонких и глухих 

согласных в корне слова; списывать 

упражнение, доказывать правильность 

своего варианта. 

 

 https://infourok.ru/prezentaciya 

 

14 «Правописание» 

Повторение правописания 

непроизносимых согласных в 

корне слова.  

Закрепляют умения :правописания 

непроизносимых согласных в корне слова, 

правила деления слов для переноса;  делить 

слова по группам, определяя количество 

букв и звуков. 

 http://www.myshared.ru/slide 

 

15 «Развитие речи» 

Текст и его заголовок. 

Озаглавливание текстов, 

написание собственных текстов 

по заданным заглавиям. 

 Словарный диктант №1 

Устанавливают связь заголовка с текстом. 

Соотносят заголовок и части текста. 

Обосновывают значение заголовков.  

Закрепляют умение выбирать  наиболее 

подходящий заголовок  и окончания текста, 

составлять окончание текста по его 

заголовку 

Словарный диктант 

№1 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/russkii-yazyk 

 

16 «Как устроен наш язык» 

Разбор слова по составу и 

словообразование 

Закрепляют умение выполнять полный 

письменный разбор слов по составу; 

исправлять неверно выполненные разборы; 

находить слова, соответствующие данной 

схеме. 

 

 http://www.myshared.ru/slide 

 

17 Проверочная работа № 1 по 

теме «Фонетический анализ 

слова, разбор слова по составу» 

 Проверочная работа 

№1 

 

18 «Правописание» 

Повторение правописания 

суффиксов. Анализ 

Осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре и в группе).  

 https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/russkii-yazyk 

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk
https://infourok.ru/prezentaciya
http://www.myshared.ru/slide
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk
http://www.myshared.ru/slide
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk
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проверочной работы Закрепляют умения правильно писать 

суффиксы, находить лишние слова в 

строке; распределять слова по столбикам (с 

орфограммой в приставке, в корне и в 

суффиксе). 

 

 

 

19 «Правописание» 

Повторение правописания 

приставок 

Закрепляют умения наблюдать за 

правописанием приставок; находить 

ошибки в  упражнении. 

 https://infourok.ru/prezentaciya 

 

20 «Развитие речи» Заголовок и 

начало текста. Озаглавливание 

текстов, написание 

собственных текстов по 

заданным заглавиям. 

Корректирование текстов с 

нарушенным порядком 

предложений и абзацев 

Соотносить основную мысль текста, 

заголовок и начало текста.  

Подбирать заголовки, ориентируясь на 

начало текста.  

Озаглавливать текст в соответствии с 

поставленным условием.  

Закрепляют умения: наблюдать за 

оформлением предложений; выбирать из 

текста подходящие по смыслу слова и 

записывать правильные предложения, 

делить текст на предложения. 

 

  

21 «Как устроен наш язык» 

Предложение и его смысл. 

Слова в предложении 

 

06.10. 

Знакомиться с разделом «Синтаксис». 

Анализировать предложенные 

высказывания, выбирать правильный ответ 

и обосновывать сделанный выбор.  

Различать предложение и набор слов. 

Восстанавливать предложение. 

Устанавливать границы предложений.  

Закрепляют умения наблюдать над 

предложениями по цели высказывания и 

интонации; определять границы 

предложений 

 

 https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/russkii-yazyk 

 

https://infourok.ru/prezentaciya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk
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22 «Как устроен наш язык» 

Типы предложений по цели 

высказывания и интонации 

Различать предложения по цели 

высказывания и интонации.  

Определять тип предложения по цели 

высказывания и интонации.  

Устанавливать границы предложений, 

выбирать знаки препинания в конце 

предложений, обосновывать свой выбор.  

Учитывать степень сложности задания и 

определять для себя 

возможность/невозможность его 

выполнения. Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь (работа в 

группе).  

Составлять предложения, 

удовлетворяющие нескольким заданным 

условиям 

  

23 «Развитие речи»  
Последовательность абзацев в 

тексте. 

Корректирование текстов с 

нарушенным порядком 

предложений и абзацев 

Закрепляют умение восстанавливать 

последовательность абзацев, наблюдать 

над особенностями абзаца, как 

микротемами текста. 

 

 https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/russkii-yazyk 

 

24 «Развитие речи» 

Деление текста на абзацы.  

Выделять в тексте абзацы.  

Наблюдать за последовательностью абзацев 

в тексте.  

Восстанавливать правильный порядок 

следования абзацев.  

Учитывать степень сложности задания и 

определять для себя возможность/ 

невозможность его выполнения. 

Контролировать правильность выполнения 

задания 

  

25 Списывание № 1  Списывание № 1  

26 «Как устроен наш язык» Знакомиться с понятиями «грамматическая  https://nsportal.ru/nachalnaya-

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk
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Главные члены предложения основа предложения», «главные члены 

предложения».  

Анализировать предложенные 

высказывания, выбирать правильный ответ 

и обосновывать сделанный выбор.  

Восстанавливать предложение по смыслу. 

Находить и фиксировать (графически 

обозначать) грамматическую основу в 

предложении.  

Осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре) 

shkola/russkii-yazyk 

 

27 «Правописание» 

Повторение написания 

разделительного твёрдого и 

разделительного мягкого 

знаков 

Различать разделительные мягкий и 

твёрдый знаки.  

Анализировать предложенные 

высказывания, выбирать правильный ответ 

и обосновывать сделанный выбор.  

Осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре).  

Устанавливать критерии для объединения 

слов в группу, находить слово, не 

удовлетворяющее найденному основанию.  

Учитывать степень сложности задания и 

определять для себя 

возможность/невозможность его 

выполнения.  

Графически доказывать выбор ъ или ь.  

Различать одинаково звучащие приставки и 

предлоги.  

Оценивать правильность выполнения 

работы, находить и исправлять ошибки 

  

28 «Как устроен наш язык» 

Главные члены предложения – 

подлежащее и сказуемое 

Знакомиться с понятиями «подлежащее» и 

«сказуемое».  

Использовать алгоритм нахождения 

главных членов предложения.  

 https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/russkii-yazyk 

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk
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Осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре).  

Устанавливать пропуск одного из главных 

членов предложения, восстанавливать 

предложения. Высказывать предположение 

о порядке следования главных членов 

предложения. Выявлять возможность 

прямого и обратного порядка следования 

главных членов предложения 

29 «Как устроен наш язык» 

Написание приставок 

Упражняются в ознакомлении  с 

правописанием гласных и согласных букв в 

приставках; сравнивают произношение и 

образование слов. 

  

30 «Правописание» 
Ознакомление с правилом 

правописания приставок, 

оканчивающихся на з / с 

Наблюдать за написанием группы 

приставок без-/ бес-, из-/ис-, раз-/рас-, 

выявлять закономерность написания и 

формулировать выводы о правилах 

написания приставок.  

Использовать алгоритм написания 

приставок. Преобразовывать транскрипцию 

в буквенную запись. 

Контролировать свою деятельность при 

использовании алгоритма написания 

приставок без-/бес-, из-/ис-, раз-/рас-.  

Осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре).  

Представлять информацию в виде таблицы. 

Группировать слова по заданному 

основанию. Соотносить транскрипцию с 

буквенной записью слов.  

Находить в словах заданные орфограммы, 

фиксировать (графически обозначать) 

место орфограммы. 

Обосновывать выбор буквы.  

 https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/russkii-yazyk 

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk
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Оценивать правильность выполнения 

работы, находить и исправлять ошибки 

31 «Как устроен наш язык» 

Подлежащее.  Словарный 

диктант №2 

Наблюдать за различными способами 

выражения подлежащего.  

Оценивать правильность высказанной 

точки зрения.  

Выбирать предложения, соответствующие 

заданному условию, фиксировать 

(графически обозначать) грамматическую 

основу предложения.  

Осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работе в паре).  

Использовать алгоритм нахождения 

подлежащего.  

Устанавливать связь подлежащего и 

сказуемого по смыслу и по форме.  

Контролировать правильность составления 

предложений, находить и исправлять 

ошибки 

Словарный диктант 

№2 

http://www.myshared.ru/slide 

 

32 «Как устроен наш язык» 

Сказуемое. 

Наблюдать за различными способами 

выражения сказуемого.  

Использовать алгоритм нахождения 

сказуемого. Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь (работа в 

паре).  

Оценивать правильность выполнения 

работы при определении сказуемого 

 https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/russkii-yazyk 

 

33 Итоговый диктант с 

грамматическим заданием за 

1 четверть 

 Итоговый диктант с 

грамматическим 

заданием за 1 

четверть 

 

34 «Развитие речи» Знакомство с 

жанром письма. Составление 

Осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую 

  

http://www.myshared.ru/slide
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk
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плана текста, написание текста 

по заданному плану. Анализ 

диктанта. Работа над ошибками 

взаимопомощь (работа в паре и в группе). 

Задавать вопросы к абзацам текста. 

Составлять план текста. Устанавливать 

ситуацию общения и отбирать языковые 

средства для успешного решения 

коммуникативных задач.  

 

35 «Как устроен наш язык» 

Подлежащее и сказуемое. 

Нахождение главных членов 

Сравнивать словосочетания и предложения. 

Устанавливать различия между 

предложением, словосочетанием и словом.  

Анализировать предложенные 

высказывания, выбирать правильный ответ 

и обосновывать сделанный выбор.  

Находить и фиксировать (графически 

обозначать) грамматическую основу 

предложения.  

 

  

36 «Как устроен наш язык» 

Второстепенные члены 

предложения 

Наблюдать за функцией слов, не входящих 

в грамматическую основу.  

Знакомиться с понятиями 

«нераспространённое предложение», 

«распространённое предложение», 

«второстепенные члены предложения».  

Задавать вопросы по предложенному 

алгоритму. Находить предложения по 

заданному основанию, устанавливать связь 

слов в предложении. Использовать 

алгоритм нахождения второстепенных 

членов предложения при решении 

практических задач.  

 

  

37 «Как устроен наш язык» 

Обстоятельство. Значение 

обстоятельств 

Сравнивать предложения, выявлять 

различия и аргументировать свой ответ.  

Знакомиться с обстоятельством как 

второстепенным членом предложения.  

 https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/russkii-yazyk 

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk
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Находить в предложениях обстоятельства. 

Осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в группе).  

Задавать вопросы к обстоятельствам.  

Соотносить виды обстоятельств по 

значению и вопросы, на которые они 

отвечают. Анализировать предложенные 

высказывания, выбирать правильный ответ 

и обосновывать сделанный выбор.  

 

38 «Правописание» 
Ознакомление с правилом 

правописания приставки с- и 

его применением 

Различать написание слов с приставкой с- и 

ранее изученными приставками.  

Осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре).  

Составлять слова из предложенных 

морфем. Находить и исправлять ошибки. 

Преобразовывать транскрипцию в 

буквенную запись.  

Соотносить транскрипцию и буквенную 

запись. Объяснять написание слов.  

Выбирать слова, удовлетворяющие 

определённому условию.  

Устанавливать место орфограммы, 

фиксировать (графически обозначать) 

место орфограммы. Контролировать 

собственные действия в связи с 

поставленной задачей 

 http://www.myshared.ru/slide 

 

39 «Как устроен наш язык» 

Обстоятельство. Фразеологизм 

как обстоятельство. 

Закрепить умения: формировать умение 

находить в предложении второстепенные 

члены предложения, определять значение  

обстоятельства, заменять обстоятельства 

фразеологизмом. 

 https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/russkii-yazyk 

 

40 «Развитие речи»  Наблюдать за порядком изложения мысли в   

http://www.myshared.ru/slide
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk
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Знакомство с жанром письма. 

Составление плана текста. 

 

тексте письма. Редактировать 

неправильные тексты. 

41 «Как устроен наш язык» 

Определение. 

Закреплять      понятие «определение»; 

закрепляют умение списывать текст, ставя 

определение в нужную форму. Находить 

определения в предложении; разбирают 

предложения. 

Решать проблемную задачу: роль и 

значение определения в предложении. 

  

42 «Как устроен наш язык» 

Определение. Нахождение 

определения в предложении. 

Решают проблемную задачу: роль и 

значение определения в предложении. 

Находить определения. Находить в 

предложении известные члены. Выбирать 

вопросы, на которые отвечают определения 

 https://infourok.ru/prezentaciya 

 

43 «Правописание» 

Правописание слов с двумя 

корнями. 

Писать сложные слова, тренируются в 

правописании слов с соединительными 

гласными. Находить в словах два корня. 

Выявлять букву, которая является соедини-

тельной гласной. Различать проверяемые и 

непроверяемые безударные гласные в корне 

слова. Давать развернутое толкование слов. 

  

44 «Правописание» 

Запоминаем соединительные 

гласные о, е 

Словарный диктант№ 3 

Тренироваться в написании сложных слов с 

соединительными гласными.  

Классифицировать слова с орфограммами в 

приставке, в корне, в суффиксе. Писать под 

диктовку. Работать в парах. 

Словарный диктант 

№ 3 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/russkii-yazyk 

 

45 «Правописание»  

Дополнение. Списывание № 2 

 

Находить сложные слова, записывать их 

правильно, составлять примерный план 

письма, корректировать текст. 

Списывание №2 http://www.myshared.ru/slide 

 

46 «Правописание» 

 Работа над ошибками. 

Правописание букв о, ё после 

шипящих в корне слова. 

Наблюдать за способом обозначения 

ударного звука [о] после шипящих в корне 

слова,  использовать алгоритм обозначения 

ударного звука [о] после шипящих в корне 

слова при решении практических задач. 

  

https://infourok.ru/prezentaciya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk
http://www.myshared.ru/slide
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47 Как устроен наш язык 

«Синтаксис. Члены 

предложения» 

Однородные члены 

предложения 

 

Знакомиться с однородными членами 

предложения, сравнивать предложения с 

однородными членами и без них, 

наблюдать за особенностями однородных 

членов предложения. 

 https://infourok.ru/prezentaciya 

 

48 «Правописание» 

Обозначение звука [ы] после 

звука [ц]. 

Наблюдать за способами обозначения звука 

[ы] после [ц] в различных частях слова, 

формулировать зависимость выбора буквы 

от части слова, использовать алгоритм 

обозначения звука [ы] после [ц] в 

различных частях слова при решении 

практических задач.     

 https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/russkii-yazyk 

 

49 

 

01.12 

«Правописание» 

Союзы при однородных членах 

предложения. 

Объяснять выбор союза при однородных 

членах предложения.  Объяснять 

постановку знаков препинания перед 

союзами.  

  

50 «Правописание» 

Знаки препинания при 

однородных членах 

предложения.  

Знакомиться с условиями выбора знаков 

препинания в предложениях с 

однородными членами, объяснять 

постановку знаков препинания. 

Объяснять постановку знаков препинания в 

предложениях с однородными членами, 

контролировать собственные действия в 

связи с поставленной задачей, 

осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре), 

устанавливать границы предложений, 

расставлять необходимые знаки 

препинания. 

  

51 «Правописание» 

Учимся писать письма.  

Сочинять письма для конкретных ситуаций 

общения. Работать над ошибками, 

допущенными в диктанте. 

Словарный диктант 

№ 4 

 

https://infourok.ru/prezentaciya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk
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Словарный диктант №4  

52 «Правописание» 

Однородные члены 

предложения. Построение схем. 

Выделять предложения с однородными 

членами и определять, какими членами 

предложения они являются 

 https://infourok.ru/prezentaciya 

 

53 «Правописание» 

Постановка знаков препинания 

в предложениях с однородными 

членами. Определение границы 

предложения. 

Знакомиться с условиями выбора знаков 

препинания в предложениях с 

однородными членами, объяснять 

постановку знаков препинания. 

Объяснять постановку знаков препинания в 

предложениях с однородными членами, 

контролировать собственные действия в 

связи с поставленной задачей, 

осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре), 

устанавливать границы предложений, 

расставлять необходимые знаки 

препинания. 

  

 

54 «Синтаксис. Члены 

предложения» 

Однородные члены 

предложения.  

Применять знания, полученные в ходе 

изучения темы,  самостоятельно выполнять 

орфографическое задание, осуществлять 

самопроверку и самоконтроль. 

 

 http://www.myshared.ru/slide 

 

55 Промежуточная 

диагностическая работа 

(середина года) 

 Диагностическая 

работа (середина 

года) 

 

56 «Правописание» 

Повторяем фонетику и состав 

слова.   

Применять правила оформления конверта 

при выполнении поставленной в 

упражнении задачи, составлять 

собственный текст. 

Использовать алгоритм фонетического 

анализа и алгоритм разбора слова по 

составу при решении практических задач.   

 https://infourok.ru/prezentaciya 

 

57 Итоговая контрольная работа Применять знания, полученные в ходе Итоговая  

https://infourok.ru/prezentaciya
http://www.myshared.ru/slide
https://infourok.ru/prezentaciya
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за первое полугодие по темам 

«Фонетика. Состав слова. 

Синтаксис. Простое 

предложение». 

изучения темы,  самостоятельно выполнять 

задание, осуществлять самопроверку и 

самоконтроль. 

контрольная работа 

58 «Правописание» 

Работа над ошибками. 

Повторение изученных 

орфограмм. 

Работать над ошибками, допущенными в 

диктанте. Повторить пройденный материал. 

 https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/russkii-yazyk 

 

59 «Морфология. Части речи» 

Части речи 

Знакомиться с понятием «части речи», с 

признаками выделения частей речи, 

понимать  информацию, представленную в 

виде рисунка, сравнивать самостоятельные 

и служебные части речи 

 http://www.myshared.ru/slide 

 

 

60 Итоговый диктант за первое 

полугодие по теме 

«Орфограммы, изученные в 

первом полугодии». 

Применять знания, полученные в ходе 

изучения темы,  самостоятельно выполнять 

орфографическое задание, осуществлять 

самопроверку и самоконтроль. 

Итоговый диктант  

61 «Морфология. Части речи» 

Работа над ошибками. 

Самостоятельные и  служебные 

части речи. Списывание № 3 

Различать  самостоятельные и служебные 

части речи 

Списывание № 3 https://infourok.ru/prezentaciya 

 

62 «Морфология. Части речи» 

Имя существительное. 

Повторение. 

Знакомиться с именем существительным 

как частью речи,  наблюдать за значением 

имён существительных, принимать и 

сохранять учебную задачу. 

 https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/russkii-yazyk 

 

63 «Развитие речи» 

Учимся писать изложение.  

Знакомиться с изложением,  выделять в 

текстах-описаниях опоры для пересказа. 

  

64 

28.12 
«Морфология. Части речи» 

Род имён существительных   

 

Знакомиться с изложением,  выделять в 

текстах-описаниях опоры для пересказа. 

 https://infourok.ru/prezentaciya 

 

65 «Морфология. Части речи» Знакомиться с категорией рода имён 

существительных, определять род имён 

 http://www.myshared.ru/slide 

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk
http://www.myshared.ru/slide
https://infourok.ru/prezentaciya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk
https://infourok.ru/prezentaciya
http://www.myshared.ru/slide
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Род неизменяемых имён 

существительных   

существительных. 

66 «Правописание» 

Правописание мягкого знака 

после шипящих на конце имён 

существительных 

Находить слова с заданной орфограммой, 

контролировать собственные действия в 

соответствии с алгоритмом написания слов 

с орфограммой «Мягкий знак на конце 

имён существительных после шипящих». 

 https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/russkii-yazyk 

 

67 «Правописание» 

Правописание мягкого знака 

после шипящих на конце имён 

существительных 

Находить слова с заданной орфограммой, 

контролировать собственные действия в 

соответствии с алгоритмом написания слов 

с орфограммой «Мягкий знак на конце 

имён существительных после шипящих». 

  

68 «Морфология. Части речи» 

Число имён существительных 

Знакомиться с алгоритмом определения 

рода имени существительного в форме 

множественного числа, контролировать 

собственные действия в соответствии с 

алгоритмом определения рода и числа имён 

существительных. 

  

69 «Морфология. Части речи» 

Имена существительные, 

употребляющиеся только в 

форме единственного числа или 

только в форме 

множественного числа. 

Наблюдать за сложными случаями 

образования формы множественного числа 

имён существительных, контролировать 

собственные действия при записи слов и 

определении места ударения. 

 https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/russkii-yazyk 

 

70 «Морфология. Части речи» 

Изменение имён 

существительных по числам. 

Наблюдать за сложными случаями 

образования формы множественного числа 

имён существительных, контролировать 

собственные действия при записи слов и 

определении места ударения. 

 http://www.myshared.ru/slide 

 

71 «Морфология. Части речи» 

Множественные числа   имен 

существительных, 

заканчивающихся на -мя. 

Наблюдать за сложными случаями 

образования формы множественного числа 

имён существительных, контролировать 

собственные действия при записи слов и 

определении места ударения. 

 https://infourok.ru/prezentaciya 

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk
http://www.myshared.ru/slide
https://infourok.ru/prezentaciya
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72 Проверочная  работа № 2 по 

теме «Части речи, род и число 

имен существительных». 

Применять знания, полученные в ходе 

изучения темы,  самостоятельно 

Проверочная работа 

№ 2 

 

73 «Развитие речи» 

Учимся писать сжатое  

изложение 

Знакомиться с изложением,  выделять в 

текстах-описаниях опоры для пересказа. 

 https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/russkii-yazyk 

 

74 «Морфология. Части речи» 

Изменение имён 

существительных по падежам 

Знакомиться с падежом как 

грамматическим признаком имён 

существительных, определять нужную 

форму слова в предложении и фиксировать 

(графически обозначать) его 

синтаксическую функцию. 

 http://www.myshared.ru/slide 

 

75 «Морфология. Части речи» 

Падежи имён существительных. 

Знакомиться с системой падежей русского 

языка, понимать информацию, 

представленную в таблице, высказывать 

предположение об установлении падежа 

при совпадении вопросов. 

 https://infourok.ru/prezentaciya 

 

76 «Морфология. Части речи» 

Падежи имён существительных. 

Употребление предлогов с 

падежами. 

Контролировать собственные действия в 

соответствии с алгоритмом определения 

падежа имён существительных. 

 http://www.myshared.ru/slide 

 

77 «Правописание» 

Слова с удвоенными 

согласными в корне слова. 

Группировать слова по заданному 

основанию.   

  

78  «Морфология. Части речи».  

Падежи имён существительных. 

Словарный диктант. 

Различать падежный и синтаксический 

вопросы. 

Словарный диктант 

№ 5 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/russkii-yazyk 

 

79 «Правописание» 

Суффикс –ок- в именах 

существительных 

Наблюдать за особенностями суффикса 

имён существительных -ок-, составлять 

слова в соответствии с заданной моделью. 

 https://infourok.ru/prezentaciya 

 

80 «Морфология. Части речи». 

Падежи имён существительных. 

Определять синтаксическую функцию 

каждого слова в предложении, 

 https://infourok.ru/prezentaciya 

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk
http://www.myshared.ru/slide
https://infourok.ru/prezentaciya
http://www.myshared.ru/slide
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk
https://infourok.ru/prezentaciya
https://infourok.ru/prezentaciya
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характеризовать имена существительные по 

заданным грамматическим признакам  

81 «Правописание» 

Суффиксы –ец-, -иц- и 

сочетания  

-ичк-,- ечк-. 

Понимать алгоритм написания слов с 

суффиксами -ец-,  

-иц- и слов с сочетаниями ичк, ечк, 

использовать алгоритмы при решении 

практических  задач.   

 https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/russkii-yazyk 

 

 

82 «Морфология. Части речи». 

Склонение имён 

существительных 

Знакомиться с понятием «склонение имён 

существительных», фиксировать 

(графически обозначать) окончания, 

различать имена существительные, 

относящиеся к разным склонениям.   

 

 https://infourok.ru/prezentaciya 

 

83 «Развитие речи» 

Работа с текстом. Составление 

текста, редактирование. 

  Определять тип текста, находить в тексте 

фрагменты описания и повествования, 

составлять собственный текст-описание по 

образцу. 

 http://www.myshared.ru/slide 

 

84 «Правописание» 

Правописание сочетаний –инк,  

--енк-. 

 

Наблюдать за написанием имён 

существительных с сочетаниями инк, енк, 

выявлять признак, определяющий 

написание сочетаний, использовать 

алгоритм написания слов с сочетаниями 

инк, енк при решении практических задач. 

 https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/russkii-yazyk 

 

85 «Правописание» 

 Контрольный диктант  № 2 

по темам «Мягкий знак после 

шипящих на конце имен 

существительных. Удвоенные 

согласные в словах. Суффиксы 

имен существительных». 

Применять знания, полученные в ходе 

изучения темы,  самостоятельно выполнять 

орфографическое задание, осуществлять 

самопроверку и самоконтроль. 

Контрольный 

диктант №2   

 

86 «Морфология. Части речи». 

Анализ ошибок, допущенных в 

диктанте. Склонение имен 

существительных в косвенных 

Формулировать алгоритм определения 

склонения имён существительных в 

косвенных падежах. 

 https://infourok.ru/prezentaciya 

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk
https://infourok.ru/prezentaciya
http://www.myshared.ru/slide
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk
https://infourok.ru/prezentaciya
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падежах. 

87 «Морфология. Части речи». 

Склонение имен 

существительных родительного 

падежа множественного числа. 

Словарный диктант №6 

Формулировать алгоритм определения 

склонения имён существительных 

родительного падежа множественного 

числа. 

Словарный диктант 

№6 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/russkii-yazyk 

 

88 «Правописание» 

Правописание безударных 

окончаний имён 

существительных 1-го 

склонения. 

Контролировать собственные действия в 

соответствии с алгоритмом проверки 

безударных гласных в окончаниях 

существительных 1-го склонения, находить 

слова по заданному основанию. 

 https://infourok.ru/prezentaciya 

 

89 «Правописание» 

Списывание № 3 

Применять знания, полученные в ходе 

изучения темы,  самостоятельно выполнять 

орфографическое задание, осуществлять 

самопроверку и самоконтроль. 

Списывание № 3  

90 «Морфология. Части речи». 

Одушевлённые и 

неодушевлённые имена 

существительные.  

Знакомиться с лексико-грамматическим 

признаком имён существительных — 

одушевлённостью/неодушевлённостью, 

группировать слова по заданному 

основанию. 

 https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/russkii-yazyk 

 

91 «Правописание» 

Безударные окончания имён 

существительных 2-го 

склонения. 

Анализировать варианты ответов на 

проблемный вопрос, выбирать один из двух 

предложенных способов проверки 

безударных гласных в окончаниях 

существительных 2-го склонения. 

 http://www.myshared.ru/slide 

 

92 «Морфология. Части речи». 

Имена существительные 

одушевлённые и 

неодушевлённые. 

Находить слова по заданным основаниям, 

понимать текст, сопоставлять 

грамматический признак имени 

существительного (неодушевлённость) с 

приёмом олицетворения.   

 https://infourok.ru/prezentaciya 

 

93 «Правописание» 

Правописание безударных 

окончаний имён 

Различать существительные 1-го и 2-го 

склонения, отрабатывать умение подбирать 

нужную форму имён существительных, 

объяснять написание безударных падежных 

 https://infourok.ru/prezentaciya 

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk
https://infourok.ru/prezentaciya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk
http://www.myshared.ru/slide
https://infourok.ru/prezentaciya
https://infourok.ru/prezentaciya
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существительных 2-го 

склонения. 

окончаний, используя один из способов 

проверки. 

94 «Морфология. Части речи». 

Имена существительные 

собственные и нарицательные.  

Знакомиться с собственными и 

нарицательными именами 

существительными, учитывать степень 

сложности задания и определять для себя 

возможность/невозможность его 

выполнения. 

 https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/russkii-yazyk 

 

95 «Правописание» 

Правописание гласных в 

окончаниях имён 

существительных после 

шипящих и ц. 

Наблюдать за особенностями написания 

букв о и е после шипящих и ц в окончаниях 

существительных, соотносить собственный 

ответ с предложенным,  группировать слова 

по заданному основанию. 

 http://www.myshared.ru/slide 

 

96 «Развитие речи» 

Изложение «Лесной дом» 

Знакомиться с алгоритмом написания 

изложения, определять тип текста, 

составлять план текста. Анализировать 

заголовок текста, устанавливать основную 

мысль текста, соотносить основную мысль 

с заголовком, делать вывод из 

прочитанного текста, кратко пересказывать 

текст. 

Изложение № 1 http://www.myshared.ru/slide 

 

97 «Развитие речи» 

Способы образования имён 

существительных 

Способствовать закреплению знаний о 

словообразовании 

 https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/russkii-yazyk 

 

98 «Морфология. Части речи». 

Способы образования имён 

существительных. 

Определять и доказывать способ 

образования слов, объяснять значение 

слова, используя приём развёрнутого 

толкования, контролировать собственные 

действия при работе по образцу. 

 https://infourok.ru/prezentaciya 

 

99 Диктант по теме 

«Орфограммы, изученные в 

третьей четверти». 

Применять знания, полученные в ходе 

изучения темы,  самостоятельно выполнять 

орфографическое задание, осуществлять 

самопроверку и самоконтроль. 

Диктант  

100  «Морфология. Части речи». Устанавливать и доказывать способ  https://nsportal.ru/nachalnaya-

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk
http://www.myshared.ru/slide
http://www.myshared.ru/slide
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk
https://infourok.ru/prezentaciya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk
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Работа над ошибками. Способы 

образования имён 

существительных. 

образования имён существительных, 

подбирать слова в соответствии с 

графическими моделями состава слова.   

shkola/russkii-yazyk 

 

101 «Как устроен наш язык» 

Написание окончаний имён 

существительных 3-го 

склонения. Повторение 

фонетики и состава слова. 

Проводить фонетический анализ слова, 

находить в тексте слово по словесному 

описанию, включающему несколько 

признаков, подбирать слова к графическим 

моделям состава слова 

 http://www.myshared.ru/slide 

 

102 «Морфология. Части речи». 

Имя прилагательное. 

Знакомиться с именем прилагательным как 

частью речи, наблюдать за значением имён 

прилагательных, принимать и сохранять 

учебную задачу, выявлять в тексте имена 

прилагательные с опорой на вопросы. 

 http://www.myshared.ru/slide 

 

103 «Правописание» 

Правописание окончаний имён 

существительных 

множественного числа.  

Сравнивать окончания слов, относящихся к 

разным склонениям, высказывать 

предположение об обозначении звука [и] в 

окончаниях родительного и дательного 

падежа. 

 https://infourok.ru/prezentaciya 

 

104 «Правописание» 

Повторение правописаний 

безударных окончаний имён 

существ. 

Сравнивать окончания слов, относящихся к 

разным склонениям, высказывать 

предположение об обозначении звука [и] в 

окончаниях родительного и дательного 

падежа. 

  

105 «Правописание» 

Проверочная работа № 3 по 

теме «Правописание 

окончаний имён 

существительных» 

Применять знания, полученные в ходе 

изучения темы,  самостоятельно выполнять 

задание, осуществлять самопроверку и 

самоконтроль. 

Проверочная работа 

№ 3 

 

106 «Морфология. Части речи». 

Работа над ошибками. Имя 

прилагательное. 

Наблюдать за использованием в 

предложении имени прилагательного в 

функции сказуемого, высказывать 

предположение о синтаксической функции 

имён прилагательных в предложении.   

  

107 «Правописание» Наблюдать за особенностями окончаний   

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk
http://www.myshared.ru/slide
http://www.myshared.ru/slide
https://infourok.ru/prezentaciya
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Правописание безударных 

окончаний имён 

существительных. 

имён существительных, формулировать 

выводы, сравнивать их с предложенным в 

учебнике правилом, контролировать 

собственные действия при написании 

указанной формы слов, обосновывать 

написание окончаний имён 

существительных, сопоставлять окончания 

имён существительных разных склонений. 

108 «Морфология. Части речи». 

Имя прилагательное. 

Наблюдать за использованием в 

предложении имени прилагательного в 

функции сказуемого, высказывать 

предположение о синтаксической функции 

имён прилагательных в предложении.   

 https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/russkii-yazyk 

 

109 «Правописание» 

Правописание окончаний имён 

существительных на-ий, -ия, -

ие-. Работа с таблицей . 

 

Наблюдать за особенностями падежных 

окончаний имён существительных на -ий, -

ие, -ия, формулировать выводы, сравнивать 

их с предложенным в учебнике правилом, 

контролировать собственные действия при 

написании указанной формы слов, 

обосновывать написание окончаний имён 

существительных, сопоставлять окончания 

имён существительных разных склонений. 

 https://infourok.ru/prezentaciya 

 

110 «Правописание» 

Правописание окончаний имён 

существительных на –ий, -ия,-  

-ие-.- 

Наблюдать за особенностями окончаний 

имён существительных, формулировать 

выводы, сравнивать их с предложенным в 

учебнике правилом, контролировать 

собственные действия при написании 

указанной формы слов, обосновывать 

написание окончаний имён 

существительных, сопоставлять окончания 

имён существительных разных склонений. 

 https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/russkii-yazyk 

 

111 «Правописание» 

Правописание безударных 

окончаний имён 

существительных Словарный 

Наблюдать за особенностями окончаний 

имён существительных, формулировать 

выводы, сравнивать их с предложенным в 

учебнике правилом, контролировать 

Словарный диктант 

№7 

http://www.myshared.ru/slide 

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk
https://infourok.ru/prezentaciya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk
http://www.myshared.ru/slide
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диктант № 7 собственные действия при написании 

указанной формы слов, обосновывать 

написание окончаний имён 

существительных, сопоставлять окончания 

имён существительных разных склонений. 

112 «Морфология. Части речи». 

Качественные имена 

прилагательные.  

Знакомиться с качественными 

прилагательными и их признаками, 

наблюдать за возможностью качественных 

имён прилагательных, обозначать степень 

проявления признака 

  

113 «Правописание» 

Правописание окончаний имён 

прилагательных ед. ч. 

Наблюдать за языковым материалом, 

формулировать выводы о написании 

безударных окончаний имён 

прилагательных и о способах их проверки, 

анализировать вариант ответа на 

проблемный вопрос, обосновывать его 

правильность, контролировать собственные 

действия в соответствии с алгоритмом 

проверки написания окончаний имён 

прилагательных.             

 https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/russkii-yazyk 

 

114 «Правописание» 

Правописание окончаний имён 

прилагательных 

множественного числа. 

Контролировать собственные действия в 

соответствии с алгоритмом проверки 

написания окончаний имён 

существительных и прилагательных, 

учитывать степень сложности задания и 

определять для себя 

возможность/невозможность его 

выполнения.  

 https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/russkii-yazyk 

 

115 «Морфология. Части речи». 

Краткая форма качественных 

прилагательных 

Знакомиться с краткой формой 

качественных прилагательных, наблюдать 

за образованием краткой формы имён 

прилагательных 

  

116 «Правописание» 

Правописание окончаний имён 

прилагательных. 

Знакомиться с орфограммой «Буквы о и е 

после шипящих и ц в окончаниях 

прилагательных», сравнивать написание 

 http://www.myshared.ru/slide 

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk
http://www.myshared.ru/slide
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букв о, е после шипящих и ц в окончаниях 

имён существительных и прилагательных, 

группировать слова по заданному 

основанию. 

117 «Развитие речи» 

Учимся писать сочинение.  

Знакомиться с сочинением, подбирать 

заголовок к тексту, устанавливать связь 

заголовка с основной мыслью, 

редактировать текст с нарушением 

последовательности предложений. 

 https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/russkii-yazyk 

 

118 «Развитие речи» 

Написание сочинения. 

 Сочинение  

119 «Морфология. Части речи». 

Относительные имена 

прилагательные 

Сравнивать признаки качественных и 

относительных прилагательных. 

  

120 «Правописание» 

Правописание относительных 

прилагательных 

  Конструировать слова в соответствии с 

предложенными моделями, планировать 

собственную запись, учитывая условие 

упражнения, фиксировать (графически 

обозначать) условия написания н и нн.    

  

121 «Морфология. Части речи». 

Образование относительных 

имён прилагательных. 

Устанавливать способ словообразования 

относительных имён прилагательных и 

графически доказывать его, контролировать 

собственные действия по результату 

выполнения задания. 

 https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/russkii-yazyk 

 

122 «Правописание» 

Правописание относительных 

прилагательных. 

Доказывать правильность написания имён 

прилагательных, графически обозначать в 

слове суффикс и окончание, 

контролировать собственные действия при 

работе по образцу, преобразовывать 

транскрипцию в буквенную запись, 

находить в тексте слова по заданному 

основанию. 

 http://www.myshared.ru/slide 

 

123 «Морфология. Части речи». 

Проверочная работа  № 4 

Применять знания, полученные в ходе 

изучения темы,  самостоятельно выполнять 

задание, осуществлять самопроверку и 

Проверочная работа  

№ 4 

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk
http://www.myshared.ru/slide
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«Имя прилагательное и его 

грамматическое значение». 

самоконтроль. 

124 «Морфология. Части речи». 

Работа над ошибками. 

Притяжательные 

прилагательные.  

Сравнивать признаки качественных, 

относительных и притяжательных 

прилагательных. 

  

125 «Правописание» 

Правописание притяжательных 

прилагательных. 

Контролировать свою деятельность при 

использовании алгоритма списывания и 

написания притяжательных  

прилагательных. 

 https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/russkii-yazyk 

 

126 «Правописание» 

Диктант теме «Правописание 

падежных окончаний имен 

прилагательных». 

Применять знания, полученные в ходе 

изучения темы,  самостоятельно выполнять 

орфографическое задание, осуществлять 

самопроверку и самоконтроль. 

Диктант № 4  

127 «Правописание» 

Работа над ошибками. 

Правописание имён 

прилагательных краткой 

формы. 

Использовать правила написания краткой 

формы имён прилагательных в процессе 

записи, обобщать знания о правописании ь 

после шипящих в изученных частях речи. 

 https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/russkii-yazyk 

 

128 Комплексная итоговая 

контрольная работа. На 

материале блоков «Как устроен 

наш язык», «Правописание», 

«Развитие речи». 

Применять знания, полученные в ходе 

изучения темы,  самостоятельно выполнять 

задание, осуществлять самопроверку и 

самоконтроль. 

Комплексная 

итоговая 

контрольная работа. 

 

129  «Морфология. Части речи». 

Работа над ошибками. Как 

изменяются местоимения. 

Находить в тексте местоимения, 

определять, какие слова они заменяют. 

 https://infourok.ru/prezentaciya 

 

130 «Морфология. Части речи». 

Местоимение.  

Находить в тексте местоимения, 

определять, какие слова они заменяют. 

  

131 «Морфология. Части речи». 

Личные местоимения.  

Находить в тексте местоимения, 

определять, какие слова они заменяют. 

 https://infourok.ru/prezentaciya 

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk
https://infourok.ru/prezentaciya
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Русский язык: 3 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций: в 2 ч. Ч 1 / [С. В. Иванов, А. О. Евдокимова, М. И. 

Кузнецова и др]; [под. ред. С. В. Иванова] - М, Вентана - Граф, 2019. 

 

 

 

132 Диагностическая работа по 

теме 

 « Результаты освоения 

программного материала за 3 

класс» 

 Диагностическая 

работа 

 

133 «Правописание» 

Правописание местоимений с 

предлогами.  

Наблюдать за правописанием предложно-

падежных форм личных местоимений, 

обобщать результаты наблюдений, 

формулировать выводы об особенностях 

написания.   

 

 https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/russkii-yazyk 

 

134 Изменение местоимений по 

падежам 

Изменять местоимения по падежам 

 

  

135 «Морфология. Части речи». 

Повторение. Части речи. 

Выявлять в тексте слова с заданной 

орфограммой, планировать собственную 

запись в соответствии с условием задания. 

  

136 «Как устроен наш язык» 

Повторение. Фонетика. Состав 

слова.   

Выявлять в тексте слова с заданной 

орфограммой, планировать собственную 

запись в соответствии с условием задания. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk

		2023-01-23T19:10:05+0300
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4
	Я являюсь автором этого документа




