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РУССКИЙ ЯЗЫК   3 класс 



Авторы: Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева 

Пояснительная записка 

      Рабочая учебная программа по русскому языку разработана и составлена на основе требований Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (Приказ МОиН РФ от 06.2009 года №373, зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г.),), Примерной  

программы для начальной школы по учебному предмету «Русский язык». (Примерные программы. Начальная школа. В 2-х частях. Часть 1. – М.: Просвещение, 

2010 – 400с. – (Стандарты второго поколения), Основной образовательной программы начального общего образования МКОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 4», и на основе авторской программы Р.Н.Бунеева, Е.В.Бунеевой, О.В.Прониной «Русский язык» (Образовательная система «Школа 2100». Сборник 

программ. Дошкольная подготовка. Начальная школа./ Под научной редакцией Д.И.Фельдштейна. изд. 2-е, доп. – М.: Баласс, 2011.), которая является составной 

частью системы учебников образовательной системы «Школа 2100». 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В БАЗИСНОМ УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с базисным учебным планом русский язык изучается с I по IV класс. Общее число часов – 675 (5 часов в неделю). 

Класс I II III IV Итого 

Количество часов 165 170 170 170 675ч 

Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса обусловлен соответствием основным принципам государственной политики РФ в 

области образования, изложенным в Законе Российской Федерации “Об образовании”, федеральным государственным образовательным стандартам и примерной 

программе начального  общего образования. 

Актуальность изучения данного курса 

      Курс русского языка в начальной школе – часть единого непрерывного курса обучения, поэтому он ориентирован на предмет и цели обучения русскому языку 

в основной школе. Предметом обучения в основной школе является современный русский литературный язык в его реальном функционировании.  

Назначение предмета  

 заложить основу формирования функционально грамотной личности,  

 обеспечить языковое и речевое развитие ребенка, помочь ему осознать себя носителем языка. 

Цель  определяется как  развитие личности ребёнка средствами предмета «Русский язык», а именно 

– формирование у учащихся представления о языке как составляющей  целостной научной картины мира; знаково-символического и 

логического мышления на базе  основных положений науки о языке (познавательная цель); 

–  формирование коммуникативной  компетенции (социокультурная  цель). 

Задачи изучения  курса русского языка на ступени начального общего образования: 

1. развитие у детей патриотического чувства по отношению к родному языку: любви и интереса к нему, осознания его красоты и эстетической ценности, 

гордости и уважения к языку как к части русской национальной культуры; 

2. осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая находится в постоянном диалоге с миром и с самим собой; 

3. формирование у детей чувства языка; 

4. воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством, совершенствовать свою устную и письменную речь, делать ее правильной, точной, 

богатой; 

5. сообщение необходимых знаний и формирование учебно-языковых, речевых и правописных умений и навыков, необходимых для того, чтобы правильно, 

точно и выразительно говорить, читать, писать на родном языке. 

Данная программа составлена для реализации курса «Русский язык», который является частью единого непрерывного курса обучения и разработан в логике 

изучения русского языка в основной школе. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Одним из результатов обучения русскому языку является осмысление и интериоризация (присвоение) учащимися системы ценностей. 



Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди соединены бесчисленными связями, в том числе с помощью языка; осознание постулатов 

нравственной жизни (будь милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой). 

Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей жизни общества, как одного из основополагающих элементов культуры. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное 

отношение к ней как среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. Воспитание любви и бережного отношения к природе 

через тексты художественных и научно-популярных произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности русского языка, его выразительных возможностей. 

Ценность истины – осознание ценности научного познания как части культуры человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, 

лежащих в основе социальных явлений; приоритетности знания, установления истины, самого познания как ценности. 

Ценность семьи. Понимание важности семьи в жизни человека; осознание своих корней; формирование эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, 

взаимной ответственности, уважение к старшим, их нравственным идеалам. 

Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, развитие организованности, целеустремлённости, ответственности, самостоятельности, 

ценностного отношения к труду в целом и к литературному труду, творчеству. 

Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества, народа, представителя страны, государства; чувство ответственности за 

настоящее и будущее своего языка; интерес к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её народу.  

Ценность человечества – осознание себя не только гражданином России, но и частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы 

мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур и языков.  

 

Общая характеристика учебного предмета 
В курсе русского языка реализуются следующие сквозные линии развития учащихся средствами предмета. 

Линии, общие  с курсом литературного чтения: 

1) овладение функциональной  грамотностью на  уровне предмета (первичные навыки работы с информацией); 

2) овладение техникой чтения, приёмами понимания и анализа текстов; 

3)  овладение умениями, навыками различных видов  устной и письменной речи. 

Линии, специфические для  курса «Русский язык»: 

4)  приобретение и систематизация знаний о языке как основы речевой деятельности; 

5) дальнейшее овладение родным языком; 

6) овладение орфографией и пунктуацией; 

7) раскрытие воспитательного потенциала русского языка; 

8) развитие чувства языка. 

Ключевая идея  курса заключается в заложении основы формирования функционально грамотной личности, обеспечении языкового речевого развития 

ребенка, осознания себя носителем языка. 

Cпецифика курса – приобретение и систематизация знаний о языке как основы речевой деятельности, овладение родным языком, его орфографией и 

пунктуацией, раскрытие воспитательного потенциала русского языка, что   требует особой организации учебной деятельности школьников в форме реализации 

деятельностного подхода как основного способа получения знаний, современных образовательных технологий, продуктивных форм работы, комплексных 

заданий. 

Без базовой   предметной  подготовки невозможно стать образованным человеком, так как на уроках русского языка предполагается формирование 

функционально грамотной личности. 

Современное образование играет важную роль как в практической, так и в духовной жизни общества. Он меняется все более быстрыми темпами. Поэтому 

знания, полученные людьми в школе через некоторое время устаревают и нуждаются в коррекции, а результаты обучения не в виде конкретных знаний, а в виде 

умения учиться становится сегодня все более востребованными. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 



определил в качестве главных результатов не предметные, а личностные и метапредметные – универсальные учебные действия, формирование которых призвана 

реализовать данная программа. Личностное развитие ученика формирует представление о единстве и многообразии языкового и культурного пространства 

России, об основном средстве человеческого общения, воспитывает положительное отношение к правильной, точной и богатой устной и письменной речи как 

показателю общей культуры и гражданской позиции человека. Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование 

коммуникативных универсальных учебных действий, так как учит  умению «ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач». Также на уроках  русского языка в процессе освоения системы понятий и правил 

у  учеников формируются познавательные  универсальные учебные действия, познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому языку и 

способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка на следующей 

ступени образования. 

Таким образом практическая сторона программы начального общего образования по русскому языку связана с  формированием   компетентностныхспособов 

деятельности, духовная  - с нравственным развитием человека и воспитанием личности гражданина России. 

 Новизна данной программы определяется тем, что предполагает осуществлять индивидуальный контроль за формированием предметных и 

метапредмтеных компетенций, пользуясь новой системой оценки планируемых результатов.  

  При организации процесса обучения в рамках данной программы  предполагается применение следующих педагогических технологий обучения: 

проблемно-диалогическая, технология оценивания образовательных достижений, технология продуктивного чтения, технология КСО, деятельностный метод 

обучения.          

Внеурочная деятельность по предмету предусматривается в формах проведения групповых занятий по направлениям: «Умники и умницы» 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом ОУ  в форме диагностических и интегрированных комплексных  работ. 

Особенности курса в 3 классе 

Содержание работы над разделами «Предложение» и «Текст» 

В курсе русского языка в начальной школе ведущим направлением учебной деятельности детей является овладение письменной речью, культурой 

письменного общения (естественно, наряду с развитием умений чтения, говорения и слушания). Поэтому в ряду основных разделов, изучаемых в каждом классе, 

– разделы «Предложение» и «Текст». 

В 3-м классе расширяется понятие о предложении: дети знакомятся с повествовательными, вопросительными и побудительными, восклицательными и 

невосклицательными предложениями, с их использованием в разных речевых ситуациях; с логическим ударением и его ролью в речи; учатся выделять из 

предложений словосочетания, т.е. практически осваивают понятие о связи слов в предложении. Вводится понятие о главных и второстепенных членах 

предложения (без дифференциации последних). Дети учатся находить в предложениях подлежащее и сказуемое, видеть второстепенные члены предложения и 

понимать их роль в речи. 

Дети знакомятся с однородными членами предложения, с интонацией перечисления; узнают, что однородными могут быть как главные члены предложения, так и 

второстепенные, что связываются между собой однородные члены с помощью интонации, а также с помощью союзов (и, а, но) или без помощи союзов. 

Формируется умение ставить запятые в предложениях с однородными членами. Внимание детей обращается на смысловую роль знаков препинания: они 

помогают правильно выразить мысль и понять написанное, то есть помогают письменному общению. 

Все полученные знания и умения делают возможным и логичным введение понятия о сложном предложении на примере бессоюзной конструкции из двух частей 

и начало развития умения ставить запятую между частями сложного предложения. 

В течение всего учебного года продолжается развитие читательских умений детей на материале текстов учебника, формирование типа правильной читательской 

деятельности при чтении художественных и учебно-научных текстов. Вводится понятие абзаца как смысловой части текста. 

Раздел «Слово». Содержание работы 

Третьим важнейшим разделом в курсе русского языка начальной школы является раздел «Слово». 

Слово рассматривается с четырех точек зрения: 

1) с точки зрения его звукового состава и обозначения звуков буквами; 

2) с точки зрения морфемного состава и словообразования; 



3) грамматического значения; 

4) с точки зрения его лексического значения, лексической сочетаемости и словоупотребления. 

В 3-м классе продолжается развитие умений писать слова с ь и ъ разделительными, с ь для обозначения мягкости согласных. Дети учатся переносить слова с ь и ъ. 

Изучается правописание слов с удвоенной согласной в корне типа ссора, аллея, жужжит и правило их переноса. 

Отрабатывается умение писать слова с проверяемой и непроверяемой безударной гласной в корне (на материале трехсложных слов – с двумя безударными 

гласными в корне или в словах с приставками), а также проверяемыми согласными в корне, с удвоенной согласной на стыке приставки и корня типа рассказ, 

рассвет. Дети учатся пользоваться двумя способами проверки: подбором однокоренных слов и изменением формы слова. 

Заучиваются группы слов с непроверяемыми написаниями. Развивается умение пользоваться орфографическим словарем. 

Вводится новая орфограмма–обозначение буквой на письме непроизносимого согласного звука в корне слова. Параллельно заучиваются слова, в которых нет 

непроизносимых согласных, типа вкусный, чудесный. 

Основные направления работы по развитию речи: 

1) Количественное и качественное обогащение активного, пассивного и потенциального словаря детей в ходе наблюдения за лексическим значением слов, 

подбора групп однокоренных слов, тематических групп слов, синонимических рядов и т.д., а также в ходе работы со словарными статьями из толкового словаря, 

словаря синонимов. 

2) Развитие и совершенствование грамматического строя речи: наблюдение над связью слов в предложении, над построением простых и сложных предложений, 

предложений с прямой речью, с однородными членами; над правильностью употребления форм слов, их грамматической сочетаемостью. Самостоятельное 

конструирование словосочетаний, предложений, текстов. 

3) Развитие связной устной и письменной речи: овладение продуктивными навыками и умениями устной и письменной художественной речи, устной учебно-

научной речи; навыками и умениями понимания и элементарного анализа художественного и учебно-научного текста. 

4) Развитие орфоэпических навыков, а также умения говорить и читать с правильной интонацией. 

Обучение по данной программе предполагает одновременную работу с детьми по курсу «Детская риторика». Этот курс имеет целью обучение умелому, 

успешному, эффективному общению и носит сугубо практический характер: центральное место в нем занимают коммуникативные умения. 

Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплект включающий: 

 Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Пронина О. В. Русский язык. Учебник для 3-го класса в 2-х частях. – Изд. 5-е, перераб. – М.: Баласс, 2015 

 Исаева Н.А. Рабочая тетрадь по русскому языку. 3 класс (к учебнику «Русский язык», 3 кл., Р.Н.Бунеева, Е.В.Бунеевой, О.В.Прониной). – М.: Баласс, 2017 

 Бунеева Е.В. проверочные и контрольные работы по русскому языку. 3 класс. Вариант 1, 2. Изд. 4-е, испр. – М.: Баласс, 2017 

 Комиссарова Л.Ю. Дидактический материал (упражнения) к учебнику «Русский язык» для 3 класса Р.Н.Бунеева, Е.В.Бунеевой, О.В. Прониной. Пособие 

для учащихся/под науч. ред. Е.В.Бунеевой. изд. 2-е, испр. – М.: Баласс, 2015 

 Яковлева М.А. Тетрадь по чистописанию для 3 класса. – М.: Баласс, 2017 

Логика изложения и содержание авторской программы полностью соответствуют требованиям ФГОС НОО, поэтому в программу не внесено изменений, при этом 

учтено, что планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих 

опорную систему или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета, отнесены к элементам дополнительного (необязательного) 

содержания и приводятся в блоке «Ученик получит возможность научиться» к каждому разделу программы учебного курса и выделены курсивом. 

Планируемые результаты 

освоения учебного предмета "Русский язык" обучающимися 3 класса 

Изучение учебного предмета «Русский язык» в 3 классе дает возможность обучающимся достичь личностных, метапредметных и предметных  

результатов: 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие умения и качества: 

 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;  

 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим людям, сопереживать;  



 чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию собственной речи;  

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  

 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;  

 интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения;  

 интерес к изучению языка;  

 осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.  

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к ним, проблемно-диалогическая технология, технология 

продуктивного чтения. 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать тему и цели урока;  

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;  

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.  

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения и технология оценивания образовательных достижений (учебных 

успехов). 

Познавательные УУД: 

 вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную;  

 пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным;  

 извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема);  

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему);  

 пользоваться словарями, справочниками;  

 осуществлять анализ и синтез;  

 устанавливать причинно-следственные связи;  

 строить рассуждения;  

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации;  

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи.  

 высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения;  

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

 задавать вопросы.  

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является сформированность следующих умений: 

Содержательная линия «СИСТЕМА ЯЗЫКА» 



Раздел «Фонетика и графика»: 

В процессе обучения ученик 3 класса научится: 

- различать звуки и буквы; 

- характеризовать звуки русского       языка (гласные      ударные/ безударные;      согласные твердые/ мягкие, парные/      непарные твердые и мягкие; 

согласные звонкие/ глухие,   парные/   непарные звонкие и глухие); 

- знать    последовательность букв в русском алфавите,   пользоваться алфавитом для упорядочивания    слов    и  поиска нужной информации. 

В процессе обучения ученик 3 класса получит возможность научиться 

- проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному алгоритму, оценивать правильность проведения 

фонетико-графического (звуко-буквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

В процессе обучения ученик 3 класса получит возможность научиться 

- соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение  этих  норм  в речи собеседников (в объеме     

представленного    в учебнике материала); 

- находить   при  сомнении   в правильности      постановки ударения   или   произношения  слова  ответ самостоятельно (по словарю учебника) или 

обращаться за помощью (к учителю, родителям и др.). 

Раздел «Состав слова (морфемика)»: 

В процессе обучения ученик 3 класса научится: 

- находить  в  словах  с однозначно выделяемыми      морфемами окончание,      корень, приставку, суффикс. 

В процессе обучения ученик 3 класса получит возможность научиться 

- разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным алгоритмом; оценивать правильность проведения 

разбора слова по составу; 

- различать    изменяемые и неизменяемые слова; 

- различать   родственные (однокоренные) слова и формы слова. 

Раздел «Лексика»: 

В процессе обучения ученик 3 класса научится: 

- выявлять слова, значение   которых требует уточнения; 

- определять   значение слова   по  тексту  или уточнять  с   помощью толкового словаря. 

- определять     грамматические признаки  имён  существительных - род, число, падеж, склонение; 

- определять     грамматические признаки имен прилагательных - род число, падеж; 

- определять     грамматические признаки    глаголов   -   число,  время, род (в прошедшем времени),  лицо  (в  настоящем  и будущем времени), 

В процессе обучения ученик 3 класса получит возможность научиться 

- подбирать      синонимы для   устранения   повторов в тексте; 

- подбирать      антонимы для   точной   характеристики предметов при их сравнении; 

- различать употребление в тексте слов в прямом и переносном     значении (простые случаи); 

- оценивать     уместность использования    слов   в тексте; 

- выбирать слова из ряда предложенных  для  успешного  решения  коммуникативной задачи. 

- определять     грамматические признаки    глаголов   -   спряжение. 

Раздел «Морфология» 

В процессе обучения ученик 3 класса получит возможность научиться 

- проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 

правильность проведения морфологического разбора; 



- находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым 

они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис»: 

В процессе обучения ученик 3 класса научится: 

- различать предложение, словосочетание, слово; 

- устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между  словами в словосочетании и предложении;    

- классифицировать предложения по цели высказывания, находить  повествовательные/ побудительные/вопросительные предложения. 

В процессе обучения ученик 3 класса получит возможность научиться 

- различать   второстепенные члены предложения -  определения,  дополнения, обстоятельства; 

- выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предложения (по членам предложения, синтаксический), 

оценивать правильность разбора; 

- различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «ОРФОГРАФИЯ И ПУНКТУАЦИЯ»: 

В процессе обучения ученик 3 класса научится: 

- применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

- определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

- безошибочно списывать текст объемом 55-65 слов; 

- писать под диктовку тексты объемом 55 - 65 слов в соответствии с изученными правилами  правописания; 

- проверять собственный и предложенный  тексты,   находить  и   исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. 

В процессе обучения ученик 3 класса получит возможность научиться 

- осознавать   место   возможного возникновения орфографической ошибки; 

- подбирать   примеры   с определенной       орфограммой; 

- при  составлении  собственных    текстов    перефразировать записываемое,  чтобы   избежать орфографических  и пунктуационных   ошибок; 

- при работе над ошибками осознавать причины появления    ошибки    и определять      способы действий,   помогающих предотвратить ее в последующих 

письменных  работах. 

Содержательная линия «РАЗВИТИЕ РЕЧИ» 

В процессе обучения ученик 3 класса научится: 

- самостоятельно     озаглавливать текст; 

- составлять план текста; 

- сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для конкретных ситуаций общения. 

В процессе обучения ученик 3 класса получит возможность научиться 

- создавать    тексты     по предложенному     заголовку; 

- подробно или выборочно пересказывать текст; 

- пересказывать текст от другого лица; 

- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила  устного   общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, 

поддерживать       разговор); 

- выражать    собственное мнение,     аргументировать его с учетом ситуации общения; 

- составлять устный  рассказ   на   определенную тему с использованием разных типов речи: описание,   повествование, рассуждение; 

- анализировать   и    корректировать    тексты    с нарушенным  порядком предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

- корректировать   тексты. в    которых    допущены нарушения       культуры речи; 



- анализировать последовательность   собственных действий при работе над изложениями  и сочинениями и соотносить их с разработанным 

алгоритмом;   оценивать правильность   выполнения    учебной    задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением,   

задачами,   условиями    общения    (для самостоятельно    создаваемых текстов); 

- оценивать правильность (уместность)        выбора языковых и неязыковых средств   устного   общения на уроке, в школе, в быту,  со знакомыми  и 

незнакомыми, с людьми разного возраста; 

- соблюдать нормы речевого   взаимодействия при  интерактивном общении  (sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

Предметные результаты  авторской программы:  

 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся;  

 осознанно, правильно, выразительно читать вслух;  

 самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, ключевым словам;  

 производитьзвуко-буквенный анализ доступных слов;  

 видеть в словах изученные орфограммы по их опознавательным признакам (без введения этого понятия), правильно писать слова с буквами безударных 

гласных в корне, буквами проверяемых и непроизносимых согласных, с удвоенными буквами согласных в корне, с ь для обозначения мягкости, ь 

разделительным; владеть способами проверки букв гласных и согласных в корне; писать слова с непроверяемыми написаниями по программе; сложные 

слова с соединительной буквой о и е; частицу не с глаголами; буквы безударных гласных в окончаниях имён прилагательных; графически обозначать 

изученные орфограммы и условия их выбора (без использования термина «условия выбора орфограммы»); находить и исправлять ошибки в словах с 

изученными орфограммами;  

 правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное; писать под диктовку текст с изученными орфограммами и пунктограммами 

(объёмом 55–60 слов), правильно переносить слова с удвоенными буквами согласных в корне, на стыке приставки и корня, с ь;  

 находить в слове окончание и основу, составлять предложения из слов в начальной форме (ставить слова в нужную форму), образовывать слова с 

помощью суффиксов и приставок; подбирать однокоренные слова, в том числе с чередующимися согласными в корне; разбирать по составу доступные 

слова; выделять два корня в сложных словах;  

 распознавать имена существительные, имена прилагательные, личные местоимения, глаголы; производить морфологический разбор этих частей речи в 

объёме программы;  

 определять вид предложения по цели высказывания и интонации, правильно произносить предложения с восклицательной и невосклицательной 

интонацией, с интонацией перечисления;  

 разбирать предложения по членам, выделять подлежащее и сказуемое, ставить вопросы к второстепенным членам, определять, какие из них относятся к 

подлежащему, какие к сказуемому; выделять из предложения сочетания слов, связанных между собой;  

 видеть в предложении однородные члены, ставить запятую в предложениях с однородными членами (без союзов, c одиночным союзом и);  

 составлять предложения с однородными членами, употреблять их в речи;  

 осознавать важность орфографически грамотного письма и роль знаков препинания в письменном общении;  

 читать художественные тексты учебника, осмысливая их до чтения, во время чтения и после чтения (с помощью учителя), делить текст на части с опорой 

на абзацы, озаглавливать части текста, составлять простой план, пересказывать текст по плану;  

 читать и понимать учебно-научные тексты (определять количество частей, задавать вопрос к каждой части, составлять план, пересказывать по плану);  

 письменно пересказывать текст (писать подробное изложение доступного текста).  

Учащиеся должны осмысленно относиться к изучению родного языка, сознательно наблюдать за своей речью, стремиться к употреблению в собственной речи 

изученных конструкций, слов, к совершенствованию своей речи 

 

Основные требования к уровню подготовки учащихся в 3 классе  по русскому языку по программе «Школа 2100» 

 



Таблица предметных результатов к умениям учащихся по русскому языку (1-4-й классы) 

Линии развития учащихся средствами предмета «Русский язык» 

овладение функциональной грамотностью;  

развитие умений и навыков различных видов 

устной и письменной речи;  

развитие умений и навыков понимания и 

анализа текстов  

приобретение и систематизация знаний о языке;  

развитие чувства языка  

овладение орфографией и пунктуацией  

Интеллектуально-речевые умения Учебно-языковые умения Правописные умения 

3 класс 

правильно списывать слова, предложения, 

текст; проводить  самопроверку;  

писать под диктовку текст с изученными 

орфограммами и пунктограммами; 

читать и произносить предложения, 

различные по цели высказывания и 

интонации; 

составлять предложения с однородными 

членами; сложные предложения (в рамках 

изученного);  

читать тексты правил и определений 

изучающим чтением (определять количество 

частей, задавать вопрос к каждой части, 

составлять план, пересказывать по плану);  

писать подробное изложение доступного 

текста;  

определять тему текста; 

читать и составлять схемы слов, орфограмм, 

предложений 

выполнять звуко-буквенный анализ доступных 

слов; видеть несоответствия произношения и 

написания в слове;  

находить в слове окончание и основу; выделить в 

основе её части (приставку, суффикс);  

конструировать сложные слова;  

подбирать однокоренные слова, в том числе с 

чередующимися согласными в корне;  

различать однокоренные слова и формы слова;  

распознавать имена существительные, имена 

прилагательные, личные местоимения, глаголы;  

выполнять морфологический разбор изученных 

частей речи; 

образовывать имена существительные, имена 

прилагательные с помощью суффиксов; глаголы – с 

помощью приставок; 

подбирать синонимы, антонимы к доступным 

словам; 

определять вид предложения по цели высказывания 

и интонации; 

выделять в предложении подлежащее и сказуемое, 

отличать главные члены от второстепенных; 

выделять из предложения словосочетания; 

видеть в предложении однородные члены; 

различать простое и сложное предложения; 

выполнять синтаксический разбор доступных  

простых и сложных предложений 

находить в словах изученные орфограммы по определённым 

признакам; 

писать слова с безударными гласными в корне, проверяемыми 

ударением и непроверяемыми ударением (изученные случаи);  

обозначать на письме проверяемые и непроизносимые 

согласные звуки;  

писать слова с удвоенной буквой согласного на стыке 

приставки и корня (изученные случаи);  

писать большую букву в словах (изученные случаи);  

писать слова съ и ь разделительными, с Ь для обозначения 

мягкости согласных; 

писать сложные слова с соединительной буквой о и е;  

писать раздельно частицу не с глаголом; 

писать Ь после ч в неопределённой форме глагола;  

писать буквы безударных гласных в окончаниях имён 

прилагательных;  

самостоятельно подбирать слова с изученными 

орфограммами;  

графически объяснять выбор написания;  

находить и исправлять орфографические ошибки на 

изученные правила; 

правильно переносить слова с Ь, с удвоенными буквами 

согласных в корне, на стыке приставки и корня; 

пунктуационно оформлять предложения с однородными 

членами (без союзов, с одиночным союзом и), графически 

объяснять выбор знака; 

ставить запятую между двумя частями сложного предложения 

без союзов, графически объяснять выбор знака 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Содержание  учебного предмета «Русский язык» в  3  классе 

В данной программе отражены все содержательные блоки, определенные ФГОС НОО. Наименования разделов и тем отражают суть основного содержания  

учебного предмета "Русский язык", но не повторяют буквально формулировки образовательного Стандарта 

Повторение  (13 ч) 

Учащийся научится: 

- Систематизировать изученный материал 2 класса по морфологии, составу слова, орфографии, синтаксису и  пунктуации. Представить его в виде схем, 

таблиц. 

- Продуцировать устное сообщение на грамматическую тему по изученному материалу. 

Учащийся получит  возможность  научиться: 

- вычитывать информацию из иллюстраций, с обложки, из оглавления; прогнозировать содержание и виды работы по учебнику. 

- осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

- подбирать примеры с определённой орфограммой; 

- при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающих предотвратить её в последующих 

письменных работах. 

- самостоятельно формулировать тему и цели урока;  

- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

- работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;  

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и работы других в соответствии с этими 

критериями. 

Слово (117 ч) 

1. Совершенствование умений звуко-буквенного анализа слов, постановки ударения в словах, различения ударных и безударных слогов; написания ь для 

обозначения мягкости согласных, ь и ъ разделительных. 

Знакомство с явлением чередования согласных звуков в корнях слов (снег – снежок). 

Развитие умений видеть опасные места в написанном и звучащем слове, писать слова с орфограммами, изученными во 2-м классе; слова с ь и ъ разделительными, 

переносить слова с ь и ъ. 

Написание слов с двойными буквами согласных в корне, например класс, жужжит, ссора, с двойными буквами согласных на стыке приставки и корня (рассказ, 

рассвет), перенос этих слов. Правописание буквы безударного гласного в корне (в двусложных словах, в трёхсложных словах с двумя безударными гласными в 

корне). Правописание слов со звонкими и глухими согласными в середине и на конце слова. Освоение разных способов проверки: подбор однокоренных слов, 

изменение формы слова. 

Знакомство с орфограммой «Обозначение буквами непроизносимых согласных звуков в корне слова», правописание слов с этой орфограммой. Выведение общего 

правила правописания проверяемых букв согласных. Освоение написания слов типа вкусный, чудесный. 



Правописание слов с непроверяемыми написаниями по программе данного года обучения. 

2. Закрепление понятий «корень слова», «однокоренные слова», «приставка», «суффикс», развитие умения видеть корень в однокоренных словах, в том числе с 

чередующимися согласными; находить в слове корень путём подбора и сопоставления однокоренных слов, видеть в словах знакомые приставки и суффиксы, 

образовывать с их помощью новые слова. Знакомство с суффиксами -к-, -оньк-, -оват-, -еват-, -ишк-, -ышк-, их значением; образование слов с помощью этих 

суффиксов. Развитие умения писать слова с буквами безударных гласных в приставках. Знакомство со сложными словами. 

Окончание (определение). Роль окончания в слове, в предложении. Основа слова (определение). 

3. Развитие внимания к значению слова. Наблюдение над словами, имеющими несколько значений. Составление предложений, в которых чётко проявляется 

каждое из значений слова. Наблюдение над явлением синонимии, осмысление роли этого явления в речи. Самостоятельный подбор 1–2 синонимов к данному 

слову. Наблюдение над особенностями употребления синонимов в речи. Практическое знакомство с антонимами (на примере имён прилагательных). 

4. Развитие умения ставить вопросы к словам, различать и группировать слова в зависимости от значения (называют предмет, признак, действие) и вопроса; 

отличать предлоги от других слов. 

Понятие об имени существительном. Имена существительные одушевлённые и неодушевлённые. Род, число имён существительных. Образование имён 

существительных с помощью суффиксов -онк-, -оньк-, -еньк-, -ок-, -ек-, -ик-, -очк-, -ечк-, -ушк-, -юшк-, -ышк-, -к-, -чик-, -тель-, -ник-. 

Понятие о местоимении. Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и множественного числа. Раздельное написание местоимений с предлогами. 

Наблюдение за ролью местоимений в речи. Редактирование: замена в тексте повторяющихся существительных личными местоимениями и наоборот. 

Понятие об имени прилагательном. Изменение имён прилагательных по родам и числам, связь с именами существительными. Правописание безударных гласных 

в окончаниях имён прилагательных. Суффиксы имён прилагательных -н-, -еньк-, -оват-, -еват-. 

Понятие о глаголе. Настоящее, прошедшее и будущее время глагола. Изменение глаголов по временам. Суффикс -л- в глаголах прошедшего времени. Изменение 

глаголов по числам. Правописание частицы не с глаголами. Неопределённая форма глагола. Правописание ь после ч в глаголах неопределённой формы. 

Понятие о наречии. Наречие как часть речи. 

Учащийся научится: 

- Находить корень в группе однокоренных слов, аргументировать правильность выбора.  

- Обнаруживать чередующиеся согласные звуки в корне однокоренных слов, выделять эти корни.   

- Наблюдать за словами с изучаемыми орфограммами, устанавливать несоответствие произношения и написания. Находить в словах 

изученные орфограммы по их опознавательным признакам, правильно писать слова,  графически объяснять выбор написаний, 

находить и  исправлять орфографические ошибки.  

- применять правила правописания (в объёме содержания курса); безошибочно списывать текст объёмом 55-60 слов; 

- писать под диктовку тексты объёмом 55-60 слов в соответствии с изученными правилами правописания; 

- проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки 

- правильно писать слова с буквами безударных гласных в корне слова, буквами проверяемых и непроизносимых согласных с удвоенными буквами 

согласных в корне, с ь знаком для обозначения мягкости, ь разделительным ь; владеть способами проверки букв гласных и согласных в корне; писать 

слова с непроверяемыми написаниями по программе; сложные слова с соединительной буквой о и е, применять правила правописания (в объёме 

содержания курса);  

- правильно писать слова с безударными гласными в приставке, с удвоенными согласными на стыке приставки и корня; различать и правильно переносить  

слова с удвоенной буквой согласного в корне и на стыке приставки и корня 

- находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, суффикс, различать родственные (однокоренные) слова и формы 

слова 

- определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

- Находить в слове окончание и основу; выделять два корня в словах; Находить в предложении (тексте) сложные слова путём выделения двух 

корней и соединительной буквы о(е). 



- Выделять в слове окончание и основу, действовать по алгоритму. Образовывать слова с помощью суффиксов и приставок; подбирать 

однокоренные слова, в том числе с чередующимися согласными в корне; разбирать по составу доступные слова 

- Выделять в предложении самостоятельные и служебные части речи. Составлять в группе обобщённую схему «Части речи»,  

сопоставлять свой вариант с вариантом учебника. 

- Анализировать имена существительные: называть их грамматические признаки в определённой последовательности (выполнять 

морфологический разбор). Образовывать с помощью суффиксов и употреблять в речи имена существительные (с уменьшительно- 

ласкательным значением и др.), осознавать значимость использования таких слов для успешного общения. Разбирать имена 

существительные по составу, соотносить слово со схемой. Определять грамматические признаки имён существительных — род, число, падеж, 

склонение; 

- Отличать местоимения от слов других частей речи. 

- Группировать слова по частям речи. Находить в тексте имена прилагательные по вопросу. Правильно писать буквы безударных 

гласных в окончаниях имен прилагательных, графически обозначать изученные орфограммы. Проверять написание безударного 

окончания имени прилагательного с помощью вопроса. Разбирать по составу имена прилагательные. 

- Распознавать глаголы. Выделять начальную  (неопределённую) форму глагола и преобразовывать глагол в другой форме в начальную. 

Образовывать и употреблять в речи глаголы в различных формах времени. Выделять суффикс –л- в форме прошедшего времени глагола. 

Правильно писать частицу не с глаголами, графически обозначать изученную орфограмму. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

- составлять связный текст по ключевым словам и названию. Участвовать в  «открытии» и формулировании орфографических  правил, 

работать в группе (паре), представлять  результат работы в виде текста, схемы, опорных сигналов. 

- формулировать обобщённое правило правописания букв,  обозначающих согласные звуки на конце и в середине слова. Осознавать, что 

удвоенная буква согласного обозначает один  долгий звук, отражать это при фонетическом разборе слова. Писать сочинение по 

опорным словам с изученными орфограммами. Писать свободный диктант после предварительной подготовки. 

- вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную,  подтекстовую,  концептуальную;  

- пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным извлекать информацию, представленную в разных формах 

(сплошной текст;  несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема);  

- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему);  

- пользоваться словарями, справочниками; осуществлять анализ и синтез; устанавливать причинно-следственные связи; строить рассуждения  

- Находить в предложении (тексте) сложные слова путём выделения двух корней и соединительной буквы о(е). 

- Осознавать лексическое значение сложного слова, которое складывается из значения  двух корней. 

- Использовать в речи и правильно писать сложные  слова  разных тематических  групп, в том числе характеризующих человека 

(внешность, характер). 

- Анализировать состав слова, осознанно выбирать разделительный ъ или ь, исходя из состава слова и фонетических опознавательных 

признаков. Выделять в слове окончание и основу, действовать по алгоритму. Систематизировать знания  о составе слова  в виде схемы, 

таблицы. Участвовать в открытии нового знания о составе слова, работать в группе, участвовать в учебном диалоге, сотрудничать с 

одноклассниками. 

- Находить в словах корень, суффиксы, приставки, различать омонимичные приставки и предлоги.  

- Открывать, участвуя в проблемном диалоге, признаки имени существительного как части речи. Определять грамматические  признаки  

имён существительных. Определять начальную форму имени существтельного. Наблюдать за использованием имён существительных в 

речи. 



- Употреблять имена существительные в речи: выполнять творческую работу– составление текста-описания с помощью имён 

существительных.(П) 

- Продуцировать связное высказывание на  грамматическую тему («Что  я знаю об именах существительных»,  «Опираясь  на знания об 

именах существительных, я умею...»). 

- Письменно пересказывать  текст-повествование с элементами описания (писать  обучающееподробное изложение текста). Сочинять 

сказку, используя имена  существительные с различными суффиксами. 

- Производить морфологический разбор в объеме программы. Заменять в тексте местоимения именами существительными и 

наоборот (элементы редактирования). Писать предлоги с местоимениями раздельно. Осознавать роль личных местоимений в речи. 

Продуцировать текст с использованием местоимений (сочинение«О себе»); находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и 

наречия, предлоги вместе с существительными и личными местоимениями 

- Наблюдать за ролью имён прилагательных в речи. Анализировать текст с преимущественным употреблением имён прилагательных. (П) 

Различать текст-повествование и текст-описание. (П) Выделять  в   предложении  словосочетания прил.+ сущ., ставить вопрос от 

имени существительного к имени прилагательному. Называть признаки имени прилагательного (морфологическийразбор). 

Продуцировать текст-описание по опорным словам. Подбирать антоним к данному имени прилагательному.(П) 

- Наблюдать за ролью глаголов в речи. Анализировать текст с преимущественным употреблением глаголов. (П) Участвовать в 

проблемном диалоге, открывать новые знания о грамматических признаках глаголов. Определять изученные грамматические признаки 

глагола. Накапливать опыт употребления в речи различных глагольных форм. 

- Совместно составлять алгоритм разбора глагола как части речи. 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации;  

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи.  

- высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения;  

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

- задавать вопросы.  

- дать понятие о наречии 

 

 

Предложение и текст  (27 ч) 

Расширение понятия о предложении. Предложения повествовательные, вопросительные, побудительные; восклицательные и невосклицательные; особенности 

интонации; оформление этих предложений на письме, использование в различных речевых ситуациях. Логическое ударение, его роль в речи. 

Подлежащее и сказуемое – главные члены предложения. Второстепенные члены предложения, их роль. Наблюдение за второстепенными членами предложения. 

Умение находить в предложении главные члены и второстепенные; определять, какие второстепенные члены относятся к подлежащему, какие к сказуемому, 

распространять предложение. Предложения распространённые и нераспространённые. 

Понятие об однородных членах предложения, их роли в речи. Интонация перечисления. Главные и второстепенные однородные члены предложения. Однородные 

члены, связанные без помощи союзов и при помощи одиночного союза и. Постановка запятой в предложениях с однородными членами, роль этого знака 

препинания в понимании смысла предложения. 

Понятие о сложном предложении (на примере конструкции из двух частей без союзов). Развитие умения находить в предложении главные члены и определять 

количество частей, ставить запятую между двумя частями сложного предложения. Смысловая роль этого знака препинания (разделительная функция): запятая 

разделяет два предложения, две мысли. Развитие внимания к структуре предложения, к знакам препинания. 

Развитие читательских умений на материале текстов учебника. Формирование типа правильной читательской деятельности. Введение понятия «абзац». Развитие 

умения делить текст на части с опорой на абзацы, озаглавливать части, составлять простой план, пересказывать текст по плану. 



Учащийся научится: 

- Различать слово, словосочетание и  предложение. Различать  виды предложений по цели высказывания. Произносить соответствующей 

интонацией предложения повествовательные, вопросительные, побудительные; восклицательные и невосклицательные  

- Находить в предложении грамматическую основу, обозначать её графически. Различать грамматическую основу и  второсте- пенные 

члены предложения. 

- Устанавливать грамматические связи в словосочетании и с помощью вопросов 

- Находить однородные члены в простом предложении с двумя главными членами. Употреблять их в речи. Объяснять постановку знаков 

препинания. Конструировать предложения с однородными членами речи таких предложений. Наблюдать за ролью  разделительного 

знака– запятой в предложении с однородными членами. 

- Осознавать важность орфографически  грамотного письма и роль знаков препинания в письменном общении. 

Учащийся получит возможность  научиться: 

- Накапливать опыт постановки логического ударения.  

- самостоятельно формулировать тему и цели урока;  

- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

- работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;  

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и работы других в соответствии с этими 

критериями.  

- Разделять не пунктированный текст на предложения. 

- Самостоятельно  формулировать тему и цели урока;  

- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

- работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;  

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и работы других в соответствии с этими 

критериями.  

- Накапливать опыт   нахождения в  тексте и использования в речи таких предложений. 

- Различать простое и сложное предложения (одна грамматическая основа  – две грамматические основы). (П)Накапливать опыт 

постановки запятой и употребления в речи сложных предложений из двух частей с бессоюзной связью.(П) Конструировать сложные  

предложения  (по схеме, поданному началу). (П) Совместно составлять алгоритм синтаксического разбора сложного предложения, 

действовать по алгоритму, проверять себя. (П) 

 

Повторение  (13 ч) 

Развитие речи – одно из направлений работы на всех уроках русского языка. Продолжение обогащения словарного запаса учащихся в ходе лексической работы и 

анализа состава слова, работы с текстом. Обогащение грамматического строя речи конструкциями с однородными членами, сложными предложениями. Развитие 

связной устной речи в ходе работы с языковым материалом, чтения текстов и т.д. Развитие связной письменной речи (написание свободных диктантов, 

изложений, небольших сочинений по картинкам и опорным словам). Развитие орфоэпических навыков. 

Учащийся научится: 

- Систематизировать изученный материал по морфологии, составу слова, орфографии, синтаксису и  пунктуации. Представить его в виде схем, таблиц. 

- Продуцировать устное сообщение на грамматическую тему по изученному материалу. 

Учащийся получит возможность  научиться: 

- Совместно составлять алгоритм синтаксического разбора сложного предложения, действовать  по алгоритму, проверять себя. (П) 

- самостоятельно формулировать тему и цели урока;  

- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  



- работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;  

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и работы других в соответствии с этими 

критериями.  

 

Каллиграфия. Закрепление навыка начертания букв, способов соединений. Работа по совершенствованию почерка, устранению недочётов графического 

характера. 

 

 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

по учебному предмету «Русский язык» в 3 классе 

(авторы Е.В. Бунеева, Р.Н. Бунеев) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

 разделов и 

тем 

Всего 

часов 

В том числе на: Основные виды учебной деятельности обучающихся 

Проверочные 

диктанты 

Проверочные 

работы 

контрольные 

работы 

1 Повторение  13   1 Знакомиться с новым учебником, вычитывать информацию из иллюстраций, с 

обложки, из оглавления; прогнозировать содержание и виды работы по 

учебнику. 

Называть отличительные признаки слова, предложения, текста. 

Отличать текст от набора предложений, записанных как текст. 

Составлять устный рассказ «Что я знаю о тексте»; сопоставлять содержание 

своего рассказа и рассказов одноклассников. 

Классифицировать изученные орфограммы (буквенные – небуквенные; буквы 

гласных, буквы согласных, буквы ъ и ь). 

Находить в словах изученные орфограммы, составлять и писать 

самодиктанты. 

Группировать слова с изученными орфограммами. 

Графически обозначать выбор написания, писать графические диктанты. 

2 Слово  117 6 11 1 Находить корень в группе однокоренных слов, аргументировать правильность 

выбора. 

Обнаруживать чередующиеся согласные звуки в корне однокоренных слов, 

выделять эти корни. 

Составлять связный текст из деформированных предложений. 

Наблюдать за словами с изучаемыми орфограммами, устанавливать 

несоответствие произношения и написания. 

Участвовать в «открытии» и формулировании орфографических правил, 

работать в группе (паре), представлять результат работы в виде текста, схемы, 

опорных сигналов. 



Находить в словах изученные орфограммы по их опознавательным признакам, 

правильно писать слова, графически объяснять выбор 

написаний, находить и исправлять орфографические ошибки. 

Осознавать, что удвоенная буква согласного обозначает один долгий звук, 

отражать это при фонетическом разборе слова. 

Формулировать обобщённое правило правописания букв, обозначающих 

согласные звуки на конце и в середине слова. 

Писать сочинение по опорным словам с изученными орфограммами. 

Писать свободный диктант после предварительной подготовки. 

Находить в предложении (тексте) сложные слова путём выделения двух корней 

и соединительной уквы о (е). 

Осознавать лексическое значение сложного слова, которое складывается из 

значения двух корней. 

Использовать в речи и правильно писать сложные слова разных тематических 

групп, в том числе характеризующих человека (внешность, характер). 

Находить в словах корень, суффиксы, приставки, различать омонимичные 

приставки и предлоги. 

Мотивировать слитное – раздельное написание (по- – это приставка, так как ... 

поэтому пишется слитно; по – это предлог, так как ... поэтому пишется 

раздельно; это орфограмма-пробел). 

Различать приставки по- и па-, про- и пра-. 

Различать и правильно писать слова с удвоенной буквой согласного в корне и 

на стыке приставки и корня. 

Анализировать состав слова, осознанно выбирать разделительный ъ или ь, 

исходя из состава слова и фонетических опознавательных признаков. 

Выделять в слове окончание и основу, действовать по алгоритму. 

Систематизировать знания о составе слова в виде схемы, таблицы. 

Участвовать в открытии нового знания о составе слова, работать в группе, 

участвовать в учебном диалоге, сотрудничать с одноклассниками. 

Выделять в предложении самостоятельные и служебные части речи. 

Составлять в группе обобщённую схему «Части речи», сопоставлять свой 

вариант с вариантом учебника. 

Открывать, участвуя в проблемном диалоге, признаки имени существительного 

как части речи. 

Определять грамматические признаки имён существительных. 

Определять начальную форму имени существительного. 

Наблюдать за использованием имён существительных в речи. 

Анализировать текст с преимущественным употреблением имён 

существительных. Употреблять имена существительные в речи: выполнять 

творческую работу – составление текста-описания с помощью имён 

существительных. (П) 



Анализировать имена существительные: называть их грамматические признаки 

в определённой последовательности (выполнять морфологический разбор). 

Образовывать с помощью суффиксов и употреблять в речи имена 

существительные (с уменьшительно-ласкательным значением и др.), осознавать 

значимость использования таких слов для успешного общения. 

Разбирать имена существительные по составу, соотносить слово со схемой. 

Продуцировать связное высказывание на грамматическую тему («Что я знаю об 

именах существительных», «Опираясь на знания об именах существительных, я 

умею...»). 

Письменно пересказывать текст-повествование с элементами описания (писать 

обучающее подробное изложение текста). 

Сочинять сказку, используя имена существительные с различными суффиксами. 

Отличать местоимения от слов других частей речи. 

Заменять в тексте местоимения именами существительными и наоборот 

(элементы редактирования). 

Писать предлоги с местоимениями раздельно. 

Осознавать роль личных местоимений в речи. 

Продуцировать текст с использованием местоимений (сочинение «О себе»). 

Группировать слова по частям речи. 

Находить в тексте имена прилагательные по вопросу. 

Наблюдать за ролью имён прилагательных в речи. 

Анализировать текст с преимущественным употреблением имён 

прилагательных. (П) 

Различать текст-повествование и текст-описание. (П) 

Выделять в предложении словосочетания прил. + сущ., ставить вопрос от 

имени существительного к имени прилагательному. 

Называть признаки имени прилагательного (морфологический разбор). 

Продуцировать текст-описание по опорным словам. 

Подбирать антоним к данному имени прилагательному. (П) 

Проверять написание безударного окончания имени прилагательного с 

помощью вопроса. 

Разбирать по составу имена прилагательные. 

Наблюдать за ролью глаголов в речи. 

Анализировать текст с преимущественным употреблением глаголов. (П) 

Участвовать в проблемном диалоге, открывать новые знания о 

грамматических признаках глаголов. 

Выделять начальную (неопределённую) форму глагола и преобразовывать 

глагол в другой форме в начальную. 

Образовывать и употреблять в речи глаголы в различных формах времени. 

Выделять суффикс -л- в форме прошедшего времени глагола. 

Определять изученные грамматические признаки глагола. 



Накапливать опыт употребления в речи различных глагольных форм. 

Совместно составлять алгоритм разбора глагола как части речи. 

3 Предложение  27 1 1  Различать виды предложений по цели высказывания. 

Произносить с соответствующей интонацией предложения повествовательные, 

вопросительные, побудительные; восклицательные и невосклицательные. 

Накапливать опыт постановки логического ударения. 

Различать слово, словосочетание и предложение. 

Находить в предложении грамматическую основу, обозначать её графически. 

Различать грамматическую основу и второстепенные члены предложения. 

Устанавливать грамматические связи в словосочетании с помощью вопросов. 

Разделять непунктированный текст на предложения. 

Совместно обсуждать порядок действий при синтаксическом разборе простого 

предложения. 

Использовать этот порядок при разборе. 

Оценивать правильность работы. 

Распространять и сокращать предложение до основы, сравнивать смысл. 

Находить однородные члены в простом предложении с двумя главными 

членами. 

Объяснять постановку знаков препинания. 

Конструировать предложения с однородными членами. 

Накапливать опыт нахождения в тексте и использования в речи таких 

предложений. 

Наблюдать за ролью разделительного знака –запятой в предложении с 

однородными членами. 

Различать простое и сложное предложения (одна грамматическая основа – две 

грамматические основы). (П) 

Накапливать опыт постановки запятой и употребления в речи сложных 

предложений из двух частей с бессоюзной связью. (П) 

Конструировать сложные предложения (по схеме, по данному началу). (П) 

4 Повторение  13   1 Совместно составлять алгоритм синтаксического разбора сложного 

предложения, действовать по алгоритму, проверять себя. (П) 

Систематизировать изученный материал по морфологии, составу слова, 

орфографии, синтаксису и пунктуации. Представить его в виде схем, таблиц. 

Продуцировать устное сообщение на грамматическую тему по изученному 

материалу. 

       

 Итого: 170 7 12 3  

 

 



№ п/п Разделы, темы Кол-во часов Форма контроля 

1 Повторение  13 Контр.р.-1, контр. спис. 

2 Слово       117  

2.1 Части слова. Корень. Чередование согласных звуков в корне 3  

2.2 Правописание букв проверяемых согласных в корне слова 4 
Слов.диктант-1.вход.к/р-

1,пров.работа-1 

2.3 Удвоенные буквы согласных  в корне слова 5 Пров.работа 

2.4 Непроизносимые согласные в корне слова 9 Сл.дикт.,пров.раб. 

2.5 Безударные гласные в корне слова 7 Сл.дикт.,пров.раб. 

2.6 Сложные слова и их правописание 6 Своб.дикт., пров.раб. 

2.7 Части слова. Приставка. 1  

2.8 Безударные гласные в приставках. 3 
 

2.9 Удвоенные буквы согласных на стыке приставки и корня. 2  

2.10 Разделительные ъ и ь. 5 Сл.дикт.,пров.раб.,  

2.11 Части слова. Окончание и основа. 2  

2.12 Основа слова и окончание. 2  

2.13 Части слова. Суффикс. 2  

2.14 Разбор слова по составу. 4 Конт.спис., пров.раб..  

2.15 Части речи в русском языке. 1  

2.16 Имя существительное как часть речи. 2  

2.17 Имена существительные одушевлённые и неодушевлённые. 3  

2.18 Род имён существительных. 3  

2.19 Число имён существительных. 4 Слов.дикт., 

2.20 Словообразование  имён существительных. 8 Конт.слов.дикт.,пров.раб. 

2.21 Местоимение как часть речи. 6 Пров.раб., 

2.22 Имя прилагательное как часть речи. 4 к/р за 1 полуг. 

2.23 Правописание букв безударных гласных в окончаниях имён прилагательных 4 Слов.диктант 

2.24 Разбор имён прилагательных  по составу. 4 Пров.раб.,   



2.25 Глагол как часть речи 4 Слов.дикт. 

2.26 Правописание частицы не  с глаголами. 2  

2.27 Неопределённая форма глагола 7 Пров.раб. 

2.28 Наречие как часть речи 2  

2.29-2.35 Резервные уроки по разделу «Слово» 7  

3 Предложение 25  

3.1 Виды предложений по цели высказывания и интонации. 3 Слов.дикт., конт.излож. 

3.2 Главные и второстепенные члены предложения. 6 Слов.дикт. 

3.3 Предложения с однородными членами. 7 Конт.спис..слов.дикт. 

3.4 Простые и сложные предложения. 6 Пров.раб. 

 Резервные уроки по разделу «Предложение» 3  

4 Повторение 5 Итог.к/р, 

 Резервные уроки (планируются по усмотрению учителя ) 13  

 Итого часов: 170  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система оценки достижений обучающихся 



     Система оценки достижения планируемых результатов основной образовательной программы начального общего образования МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа  № 4»  состоит из субъективных и объективных методов оценки. Предполагается проведение: стартового, текущего и итогового 

контроля, тестирование и анкетирование (стандартизированное) 

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две согласованные между собой системы оценок:  

1. Внешнюю оценку (или оценку, осуществляемую внешними по отношению к школе службами);  

2. Внутреннюю оценку (или оценку, осуществляемую самой школой — обучающимися, педагогами, администрацией). 

Результаты накопительной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются в форме портфеля достижений и учитываются при 

определении итоговой оценки. Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в рамках накопительной системы – 

Портфеля достижений. 

Итоговая оценка  формируется на основе накопленной оценки, зафиксированной в портфеле достижений, за выполнение, как минимум, трёх (четырёх) 

итоговых работ по русскому языку и комплексной работы на межпредметной основе. 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 

обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по  

русскому языку, а также уровень овладения метапредметными действиями.          

Для отслеживания результатов  предусматриваются в следующие формы контроля: 

Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития учащихся; 

Текущий:  

 прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия до начала его реального выполнения; 

 пооперационный, то есть контроль за правильностью, полнотой и последовательностью выполнения операций, входящих в состав действия;  

 рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» действия и опирающийся на понимание принципов его построения; 

 контроль по результату, который проводится после осуществления учебного действия методом сравнения фактических результатов или выполненных 

операций с образцом. 

Итоговый контроль   в формах 

 тестирование; 

 практические работы; 

 творческие работы учащихся; 

 контрольные работы: 

– комплексная работа по итогам обучения 

– стандартизированная  контрольная работа. 

Самооценка и самоконтроль определение учеником границ своего «знания -  незнания», своих потенциальных возможностей, а также осознание тех 

проблем, которые ещё предстоит решить  в ходе осуществления   деятельности.  

        Содержательный контроль и оценка  результатов  учащихся предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребёнком и 

не допускает  сравнения его с другими детьми.  

Результаты проверки фиксируются в зачётном листе учителя. В рамках накопительной системы, создание портфолио 

 

Контроль уровня обученности по русскому языку 

 

     Важнейшей задачей учителя является проверка и оценка результатов обучения как в процессе усвоения курса, так и по его завершении. «На современном этапе 

развития начальной школы определяются следующие параметры оценочной деятельности учителя: 

- качество усвоения предметных знаний, умений, навыков, их соответствие требованиям государственного стандарта начального образования; 



- степень сформированности учебной деятельности младшего школьника; 

- степень развития основных качеств умственной деятельности (умения наблюдать, анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, связно излагать 

мысли, творчески решать задачу); 

- уровень развития познавательной активности, интересов и отношения к учебной деятельности представлен как текущий (в процессе и в конце изучения 

темы), так и итоговый контроль (за определённый достаточно большой промежуток  учебного времени – четверть, полугодие, год) 

    Контроль за уровнем достижений учащихся по родному языку проводится в форме письменных работ: диктантов, грамматических заданий, контрольных 

списывании, изложений, тестовых заданий. 

    Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений и навыков. 

    Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчетом на возможность их выполнения всеми детьми. Каждый текст включает достаточное количество 

изученных орфограмм (примерно 60% от общего числа всех слов диктанта). Текст не должен иметь слова на не изученные к данному моменту правила или такие 

слова заранее выписываются на доске. Нецелесообразно включать в диктанты и слова, правописание которых находится на стадии изучения. 

    В качестве диктанта предлагаются связные тексты - либо авторские, адаптированные к возможностям детей, либо составленные учителем. Тематика текста 

должна быть близкой и интересной детям: о природе, дружбе, жизни детей, родной стране, путешествиях и т.п. Предложения должны быть просты по структуре, 

различны по цели высказывания и состоять из 2-8 слов с включением синтаксических категорий, которые изучаются в начальной школе (однородные члены 

предложения). Тексты контрольных диктантов должны включать орфограммы, определенные стандартом: правописание безударных гласных, парных звонких и 

глухих согласных, непроизносимых согласных, удвоенных согласных в корнях слов; правописание безударных падежных окончаний имен существительных и 

прилагательных, безударных личных окончаний глаголов; правописание не с глаголами; правописание сочетаний жи-ши. ча-ща, чу-щу, чк-чн употребление 

прописной буквы в начале предложения, в именах собственных, употребление разделительных ь и ъ, ь после шипящих на конце имен существительных и глаголов. 

Количество слов в текстах контрольных диктантов указано в таблице ниже. 

 

 

 

Класс  I-е полугодие II-е полугодие 

1 класс   15-17 слов 

2 класс  25-30 слов 35-45 слов 

3 класс  45-55 слов 55-65 слов 

4 класс  65-70 слов 75-80 слов 

 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

– нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, перестановки, замены и вставки лишних букв в словах 

– неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен программой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями); 

– отсутствие изученных знаков препинания в тексте (в конце предложения и заглавной буквы в начале предложения); 

– наличие ошибок на изучение правила по орфографии; 

– существенные отступления от авторского текста при написании изложения, искажающие смысл произведения; 

– отсутствие главной части изложения, пропуск важных событий, отраженных в авторском тексте; 

– употребление слов в несвойственном им значении (в изложении).  

Недочеты: 



– отсутствие знаков препинания в конце предложения, если следующее предложение написано с большой буквы; 

– отсутствие "красной" строки; 

– неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких таких слов) на одно и тоже правило; 

– незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании изложения. 

Примечание. Аккуратные исправления, сделанные ребенком в процессе работы, за ошибку не считаются. 

    

Грамматическое задание есть средство проверки степени понимания учащимися изучаемых грамматических явлений, умения производить простейший 

языковой анализ слов и предложений. Для проверки выполнения грамматических разборов используются контрольные работы, в содержание которых вводится не 

более 2 видов грамматического разбора. Хорошо успевающем учащимся целесообразно предложить дополнительное задание повышенной трудности, требующее 

языкового развития, смекалки и эрудиции. 

        Контрольное списывание, как и диктант, — способ проверки усвоенных орфографических и пунктуационных правил, сформированности умений и 

навыков. Здесь также проверяется умение списывать с печатного текста, обнаруживать орфограммы, находить границы предложения, устанавливать части текста, 

выписывать ту или иную часть текста. Для контрольных списываний предлагаются связные тексты с пропущенными знаками препинания. Количество слов в 

текстах списываний и диктантов одинаково.  

 

     Изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка письменной речи; умения понимать и передавать основное содержание текста без 

пропусков существенных моментов; умение организовать письменный пересказ, соблюдая правила родного языка. Для изложений предлагаются тексты 

повествовательного характера с четкой сюжетной линией. Количество слов в текстах на 15-20 больше, чем в диктанте. 

    Для изложений предлагаются тексты повествовательного характера с четкой сюжетной линией. Постепенно используются тексты с несложными описаниями - 

пейзажа, портрета и т.п. При оценке изложения необходимо обратить внимание на полноту передачи основного содержания текста, на наличие пропусков 

существенных моментов в тексте, на искажения при передаче авторского замысла, на отсутствие главной части повествования. 

Классификация ошибок, влияющих на снижение оценки за изложение: 

1.  Фактические: существенные отступления от авторского текста при написании изложения, искажающие смысл высказывания (Ф). 

2.  Логические: пропуск необходимых слов, отсутствие главной части изложения, пропуск важных событий, отраженных в авторском тексте, нарушение 

последовательности высказывания, нелепые, парадоксальные суждения (Л). 

3.  Речевые: употребление слов в несвойственном ему значении, повторение одних и тех же слов, нарушение лексической сочетаемости слов, употребление слов 

без учета их эмоционально-экспрессивной окраски, употребление диалектных, просторечных слов, неправильное словоизменение или словообразование, ошибки в 

построении словосочетаний и предложений (Р). 

Недочеты: 

– отсутствие красной строки; 

– незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании изложения. 

На начальном этапе формирования навыка связной письменной речи очень важно, чтобы дети сосредоточили все свое внимание на передаче содержания текста 

и его речевом оформлении, при этом орфографический навык еще не автоматизировался и учащийся не может контролировать одновременно создание текста и 

орфографию.  

Поэтому во 2-3 классе рекомендуется ставить одну отметку – за содержание. При этом орфографические и пунктуационные ошибки исправляются, но не влияют на 

отметку. 

 

 

 

 



Тестовые задания - динамичная форма проверки, направленная на установление уровня сформированности умения использовать свои знания в 

нестандартных учебных ситуациях.  

Диагностические задания - позволяют выяснить сформированность учебной деятельности уч-ся, их умение применять полученные знания в новых, 

необычных учебных ситуациях. Проводятся в начале и конце изучения темы или курса  

 

Оценка 

диагностической 

работы из 6 заданий 

Тест из 14 заданий (верно – 

1 балл, неверно – 0 бал.) 

Словарные и 

терминологические 

диктанты  4 класс 12-15 

слов 

Диагностические задания (отметка не ставится): 

10-13 баллов – «3» 

14-17 баллов – «4» 

18-21 балл – «5» 

7 - 9 баллов – «3»,  

от 0 до 6 баллов «2» 

10 - 12 баллов – «4» 

13 - 14 балл – «5» 

«4» за 1 ошибку, 

«3» - за 2 ошибки,  

«2» - за диктант с 3 ошибками 

0 баллов – работа не начата, или выполнена неправильно, или допущены 

3 ошибки; 

1 балл – выполнена часть задания, или допущено 2 ошибки; 

2 балла – большая часть заданий выполнена правильно или допущена 1 

ошибка; 

3 балла – задание выполнено правильно 

      

С учетом современных требований к оценочной деятельности в начальной школе вводится четырехбалльная система цифровых оценок.   

 

Критериальная шкала под все виды оценочных процедур на уровне начального общего образования 

(для оценки индивидуальных достижений обучающихся) 

Для более детального описания достижений учащихся установлены уровни достижений, при этом точкой отсчета является именно базовый уровень. 

 Базовый уровень достижений - уровень, который демонстрирует освоение учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) 

выделенных задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения. Учащиеся, овладевшие только базовым уровнем, де-

монстрируют знание основного учебного материала и его применения в знакомых ситуациях. Эти дети испытывают затруднения в тех случаях, когда способ 

решения учебной задачи неочевиден. В дальнейшем при обучении этих учащихся нужно уделить особое внимание формированию и развитию учебных действий 

планирования, контроля учебной деятельности, поиска разных решений учебной задачи, использования информации, представленной в разной форме. 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными дей-

ствиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов.  

Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие базовый: 

1. Повышенный уровень достижения планируемых результатов. 

2. Высокий уровень достижения планируемых результатов. 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 

сформированностью интересов к данной предметной области.  

Повышенный уровень - учащийся выполняет не менее 65%, но не более 85% заданий базового уровня и за выполнение заданий повышенного уровня 

сложности получает более трети баллов, но менее 80% баллов.  

Высокий - учащийся выполняет не менее 85% заданий базового уровня и получает не менее 80% баллов за задания повышенного уровня сложности.  

Индивидуальные траектории обучения учащихся, демонстрирующих повышенный и высокий уровни достижений целесообразно формировать с учетом 

интересов этих учащихся. При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и основательной подготовки по нему эти учащиеся могут быть вовлечены в 

проектную деятельность по предмету и сориентированы на углубленное изучение предмета. 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, выделим уровень: 



Недостаточный для дальнейшего обучения уровень освоения планируемых результатов (учащийся выполняет менее 65 % заданий базового уровня) 

свидетельствует о наличии только отдельных отрывочных фрагментарных знаний по предмету. Недостижение базового уровня (недостаточный уровень) 

фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета. Свидетельствует об отсутствии систематической базовой 

подготовки, о том, что учащимся не освоено даже и половины планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся; о том, что у 

обучающихся имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено.  

Данная группа учащихся требует специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании целенаправленной помощи по 

восполнению недостающих базовых знаний и умений. Целесообразно сочетать такую работу с решением нестандартных творческих задач, доступных для детей 

данного возраста и отвечающих их интересам. 

Ученик освоил и может применять отдельные предметные действия только по некоторым (не более 2-3) темам курса русского языка начальной школы. У 

этих детей наблюдается снижение интереса к предмету, они с трудом осваивают предметные и метапредметные учебные действия и затрудняются в их 

применении даже в простых учебных ситуациях. Выпускник нуждается в серьезной коррекционной работе по восполнению недостатков в подготовке и 

предупреждению трудностей в основной школе. Учащиеся, которые демонстрируют недостаточный уровень достижений, требуют специальной помощи не только 

по учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости предмета для 

жизни и др. Только наличие положительной мотивации может стать основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы учащихся. 

  Осуществить перевод баллов в числовую отметку в соответствии с таблицей: 

 

Перевод итоговых баллов в школьные отметки 

уровень 

достижений 

Высокий уровень 

достижения 

Повышенный уровень 

достижения 

Базовый уровень 

достижений 

Базовый уровень 

достижений 

Недостаточный 

(для дальнейшего 

обучения)  

уровень достижений 

Базовый 

(опорный) 

уровень 

не менее  

85% заданий 

базового уровня 

не менее 65%, но не 

более 85% заданий 

базового уровня 

 

75 % - 91% 

заданий базового 

уровня 

65%  заданий базового 

уровня (если работа 

содержит только задания 

с выбором ответов) 

 

50% заданий базового 

уровня (если работа 

содержит задания с 

развёрнутым и кратким 

ответом) 

менее 65 % заданий 

базового уровня  

 

 

 

 

 

менее 50% заданий 

базового уровня 

Повышен-ный 

(функ-циональ-

ный) уровень 

и не менее 80% 

баллов за задания 

повышенного 

уровня сложности 

и более  

1/3 баллов,  

но менее 80% баллов  

за задания повы-

шенного уровня 

сложности 

   

отметка 5 4 4 3 2 

Словесная 

оценка 
Отлично Хорошо Хорошо 

Зачет 

удовлетво-рительно 

Незачет 

неудовлетвори-тельно 



Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 

     Словесная оценка есть характеристика результатов учебного труда школьников. Эта форма оценочного осуждения позволяет раскрыть перед учеником 

динамику результатов его учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью словесной оценки являются ее 

содержательность, анализ работы школьника, четкая фиксация (прежде всего!) успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти причины не 

должны касаться личностных характеристик учащегося ("ленив", "невнимателен", "не старался"). Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве 

заключения по существу работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а также способы устранения недочетов и ошибок. 

 

 

Организация текущего и итогового контроля уровня учебных достижений учащихся по русскому языку 

 

№ 

п/п 

Раздел темы Тема контрольной работы Используемые методические пособия 

для организации и проведения контроля 

Сроки проведения 

1. Повторение Входная контрольная работа.   
 

Е.В.Бунеева «Проверочные и контрольные 

работы по русскому 

Урок 1.9 

2 Повторение Контрольное списывание № 1 
 

Е.В.Бунеева «Проверочные и контрольные 

работы по русскому языку», с. 2 

Урок 1.13 

 

3 Слово. Части слова. Проверочная работа №1 по теме «Части 

слова. Корень. Правописание букв 

проверяемых согласных в корне слова» 

 

Е.В.Бунеева «Проверочные и контрольные 

работы по русскому языку. 3 класс». С.4-5 

Урок 2.7 

 

4. Слово. Удвоенные 

буквы согласных 

в корне   слова 

Проверочная работа№2 по теме «Удвоенные 

буквы согласных в корне   слова» 

 
 

Е.В.Бунеева «Проверочные и контрольные 

работы по русскому языку», с. 6-7 

Урок 2.12 

 

5 Буквы 

непроизносимых 

согласных в корне  

слова 

Проверочная работа №3 по теме «Буквы 

непроизносимых согласных в корне  слова» 

 

Е.В.Бунеева «Проверочные и контрольные 

работы по русскому языку», с. 8-9 

Урок 2.18 

 

6 Безударные 

гласные в корне 

слова 

Проверочная работа №4 по теме 

«Безударные гласные в корне слова»  

 
 

Е.В.Бунеева «Проверочные и контрольные 

работы по русскому языку», с. 12-13 

Урок 2.27 

 

7 Части слова. 

Корень. 

Чередование 

согласных звуков 

в корне 

Диктант №2 по теме «Части слова. Корень. 

Чередование согласных звуков в корне» 

 

Е.В.Бунеева «Проверочные и контрольные 

работы по русскому языку», с. 10-11 

Урок 2.20 

8 Безударные 

гласные в корне 

слова 

Проверочная работа №4 по теме 

«Безударные гласные в корне слова» 
 

Е.В.Бунеева «Проверочные и контрольные 

работы по русскому языку», с. 12-13 

Урок 2.27 

 

9 Безударные Диктант №3 по теме «Безударные гласные в Е.В.Бунеева «Проверочные и контрольные Урок 2.29 



гласные в корне 

слова 

корне слова» 

 

работы по русскому языку», с. 14-15  

10 Сложные слова и 

их правописание 

Проверочная работа №5 по теме «Сложные 

слова и их правописание» 

 

 

Е.В.Бунеева «Проверочные и контрольные 

работы по русскому языку», с. 16-17 

Урок 2.36 

 

11 Части слова. Проверочная работа №6 по теме «Части 

слова. Приставка. Правописание букв 

гласных и согласных в приставках.   

Е.В.Бунеева «Проверочные и контрольные 

работы по русскому языку», с. 18-19 

Урок 2.46 

 

12 Части слова. Диктант №4 по теме  «Части слова. 

Приставка. Правописание букв гласных и 

согласных в приставках.  Разделительные Ъ 

и Ь» 

 

Е.В.Бунеева «Проверочные и контрольные 

работы по русскому языку», с. 20-21 

Урок 2.48 

13 Части слова. Контрольное списывание №2 Е.В.Бунеева «Проверочные и контрольные 

работы по русскому языку», с. 24-25 

Урок 2.57 

14  Контрольная работа за I полугодие 

 

 Урок  2.59 

15 Части слова. Проверочная работа №7 по теме «Части 

слова. Окончание и основа слова. Суффикс. 

Разбор слова по составу» 

 

Е.В.Бунеева «Проверочные и контрольные 

работы по русскому языку», с. 22-23 

Урок 2.60 

 

16 Части речи Проверочная работа №8 по теме «Имя 

существительное как часть речи» 
 

Е.В.Бунеева «Проверочные и контрольные 

работы по русскому языку», с. 26-27 

Урок 2.81 

 

17 Части речи Проверочная работа  

№9 по теме «Местоимение как часть речи» 
 

Е.В.Бунеева «Проверочные и контрольные 

работы по русскому языку», с. 28-29 

Урок 2.88 

 

18 Части речи Проверочная работа №10 по теме «Имя 

прилагательное как часть речи» 
 

Е.В.Бунеева «Проверочные и контрольные 

работы по русскому языку», с. 30-31 

Урок 2.99 

 

19 Части речи Диктант №5 по теме «Имя прилагательное 

как часть речи» 

 

Е.В.Бунеева «Проверочные и контрольные 

работы по русскому языку», с. 32-33 

Урок 2.101 

20 Части речи Контрольное изложение №1 Е.В.Бунеева «Проверочные и контрольные 

работы по русскому языку», с. 38-39 

Урок 2.110 

21 Части речи Диктант №6 по теме «Глагол как часть речи. 

Правописание частицы не с глаголами» 

 

Е.В.Бунеева «Проверочные и контрольные 

работы по русскому языку», с. 36-37 

Урок 2.112 

22 Части речи Проверочная работа №11 по теме «Глагол 

как часть речи. Правописание частицы не с 

Е.В.Бунеева «Проверочные и контрольные 

работы по русскому языку», с. 34-35 

Урок 2.114 

 



глаголами» 

 

23 Повторение. Повторение. Проверочная работа №12 по 

теме «Предложение» 

 

Е.В.Бунеева «Проверочные и контрольные 

работы по русскому языку», с. 40-41 

Урок 3.23 

24   Диктант № 7 по теме «Предложение» 

 

 Урок 3.24 

25 Повторение. Повторение изученных орфограмм и состава 

слова. Контрольное списывание №3 

 

Е.В.Бунеева «Проверочные и контрольные 

работы по русскому языку», с. 42-43 

Урок 4.1 

26 Повторение. Проверочная работа №8  

 

Е.В.Бунеева «Проверочные и контрольные 

работы по русскому языку», с. 44-47 

Урок 4.6 

27 Повторение. Итоговый тест 

 

 Урок 4.4 

28 Повторение. Повторение изученных орфограмм и состава 

слова Контрольный словарный диктант 

 

 Урок 4.5 

29 Повторение. Контрольная работа по промежуточной аттестации 

 

 Урок 4.2 

 

 

Контроль УУД 

         Контроль универсальных учебных действий осуществляется через диагностические работы, позволяющие выявить, насколько  успешно идёт личностное 

развитие каждого ребёнка.  Диагностические материалы  опубликованы  в пособиях, которые есть у каждого ученика.   

1. Бунеева Е.В., Вахрушев А.А., Козлова С.А., Чиндилова О.В. Диагностика метапредметных и личностных результатов начального образования. 

Проверочные работы.3 класс.-М.:Баласс, 2018.-80с. (Образовательная система «Школа 2100»). 

    2.М.Р. Битянова, Т.В. Меркулова, А.Г. Теплицкая рабочие тетради «Учимся учиться и действовать» 

Самара: Издательский дом «Федоров»: Издательство «Учебная литература», 2018; 

3. «Мои достижения. Итоговые комплексные работы» 3 класс (Логинова О.Б., Яковлева С.Г.,) издательство «Просвещение»,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Виды и формы контроля 

 

№ п/п Форма контроля 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть всего 

Текущий    

1. Устный опрос      

2. Мини-тесты      

3. Самостоятельная работа      

4. Словарный диктант      

5. Слуховой диктант      

6. Диагностические тесты      

Тематический    

1. Проверочная работа  4 3 4 1 12 

2. Тематические тесты 2 2 3 2 9 

3. Проверочное списывание 1 1   2 

4. Словарный диктант 1 1 1 1 4 

5. Диктант 3 1 2 1 7 

Итоговый    

1. Входная  контрольная работа   1   1 2 

2. Контрольная работа за 1 

полугодие 

 1  1 2 

3. Контрольное списывание    1 1 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по предмету «Русский язык» 

 

 Д – демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных случаев), буквой Д также обозначается все оборудование, необходимое в 

единственном экземпляре; 

 К – полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса), для школ с наполняемостью классов свыше 25 человек при комплектовании кабинета 

средствами ИКТ рекомендуется исходить из 15 рабочих мест учащихся;  

 Ф – комплект для фронтальной работы (примерно в два раза меньше, чем полный комплект, то есть не менее 1 экз. на двух учащихся), 

 П – комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих по нескольку учащихся (5-7 экз.).  

 

Наименования объектов и средств материально-технического обеспечения Количество Примечания 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Учебно-методические  комплекты   по  русскому языку для 1-4 классов (программы, 

учебники, рабочие тетради и др.).  

Методическое обеспечение для учащихся по учебному предмету «Русский язык» 

Обучение русскому языку обеспечивается учебниками и пособиями: 

- Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Пронина О. В. Русский язык. Учебник для 3-го 

класса в 2-х частях. – Изд. 5-е, перераб. – М.: Баласс, 2015 

- Исаева Н.А. Рабочая тетрадь по русскому языку. 3 класс (к учебнику 

«Русский язык», 3 кл., Р.Н.Бунеева, Е.В.Бунеевой, О.В.Прониной). – М.: 

Баласс, 2015 

- Бунеева Е.В. проверочные и контрольные работы по русскому языку. 3 класс. 

Вариант 1, 2. Изд. 2-е, перераб. – М.: Баласс, 2017 

- Комиссарова Л.Ю. Дидактический материал (упражнения) к учебнику 

«Русский язык» для 3 класса Р.Н.Бунеева, Е.В.Бунеевой, О.В. Прониной. 

Пособие для учащихся/под науч. ред. Е.В.Бунеевой. изд. 2-е, испр. – М.: 

Баласс, 2015 

- Яковлева М.А. Тетрадь по чистописанию для 3 класса. – М.: Баласс, 2015 

Методическое обеспечение  для учителя по учебному предмету «Русский язык» 

- Примерные программы. Начальная школа. В 2-х частях. Часть 1. – М.: 

Просвещение, 2015 – 400с. – (Стандарты второго поколения) 

- Кузнецова И.В., Самойлова Е.А.  Образовательная система «Школа 2100». 

Рабочие программы. 3 кл. Пособие для учителей. — М. : Баласс, 2015. — 176 с. 

- Бунеева Е.В., Исаева Н.А. Методические рекомендации для учителя. Русский 

язык. 3 класс 

- Сильченкова Л.С.  Технология обучения русской грамоте. 

- Соболева О.В.  Беседы о чтении, или Как научить детей понимать текст: 

Методическое пособие для учителя начальных классов. — М.: Баллас, — 144 с 

- Дубова М. В.   Организация проектной деятельности младших школьников: 

Практическое пособие для учителей начальных классов. — М.: Баласс, 2015. — 

80 с. 

К+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д+ 

Библиотечный фонд комплектуется с учётом типа школы 

с русским (родным) языком обучения на основе феде-

рального перечня учебников, рекомендованных 

(допущенных) Минобрнауки РФ 



- Таблицы по русскому языку к основным разделам грамматического материала. 
- Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева (составители) «Слова с непроверяемыми 

написаниями». Пособие в виде карточек к учебникам «Русский язык» для 1–4-го 

классов; 

- Словари по русскому языку: орфографический, толковый, фразеологический. 

Примерная программа начального общего образования по русскому языку Д+ 

Печатные пособия 

Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, набор букв, образцы письменных 

букв).  
Д 

 

 

Касса букв и сочетаний (по возможности).  Ф  

Таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося в программе 

по русскому языку.  
Д  

Наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой, определённой в 

программе по русскому языку (в том числе и в цифровой форме).  
Д  

Словари по русскому языку: толковый словарь, словарь фразеологизмов, морфемный и 

словообразовательный словари. 
Ф/Д  

Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы, указанными в 

программе и методических пособиях  по  русскому языку  (в том числе и в цифровой 

форме) 

Д  

Технические средства обучения 

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров и картинок. Д+  

Настенная доска с набором приспособлений для крепления картинок. Д+  

Телевизор (по возможности).  Д+ С диагональю не менее 72 см 

Видеомагнитофон/видеоплейер (по возможности). Д+  

Аудиоцентр/магнитофон Д+  

Диапроектор.  Д  

Мультимедийный проектор (по возможности).  Д+  

Экспозиционный экран (по возможности).  Д+ Размер не менее 150x150 см 

Компьютер (по возможности). Д+  

Сканер (по возможности) Д  

Принтер лазерный (по возможности).  Д+  

Принтер струйный цветной (по возможности). Д  

Фотокамера цифровая (по возможности).  Д  

Видеокамера  цифровая со штативом  (по возможности). Д  

Экранно-звуковые пособия 

Аудиозаписи в соответствии с программой обучения. Д  

Видеофильмы, соответствующие тематике программы по русскому языку (по 

возможности). 
Д  

Слайды (диапозитивы), соответствующие тематике программ по русскому языку (по Д  



возможности). 

Мультимедийные  (цифровые)  образовательныересурсы,   соответствующие  тематике   

примернойпрограммы по русскому языку 
Д 

 

 

Игры и игрушки 

Наборы ролевых игр, игрушек и конструкторов (потемам: дом, зоопарк, ферма, 

транспорт, магазин и др.). 
П  

Настольные развивающие игры (типа «Эрудит») и др Ф  

Оборудование класса 

Ученические столы одно- и двухместные с комплектом стульев. К  

Стол учительский с тумбой. Д  

Шкафы для хранения учебников, дидактическихматериалов, пособий и пр. Д  

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала. Д  

Подставки для книг, держатели для схем и таблиц и т. п. Д  

 

Интернет-ресурсы  

 http://w.school2100.ru/ 

 http://nsc.1september.ru 

 http://nsportal.ru/ 

 http://www.proshkolu.ru 

 

 
Календарно-тематическое планирование   уроков русского языка в 3-м классе 

Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева 
(170 часов –5часов в неделю) 

№ 

п/п 

Наименование изучаемой темы Всего 

часов 

Основное содержание по 

теме 

Характеристика основных видов деятельности 

 (на уровне учебных действий) 

1. Тема 1: Повторение 

 

13  Повторить, называть, исправлять, составлять, находить, группировать, 

обозначать,  отличать, подбирать, формулировать, составлять, работать, 

вычитывать, пользоваться, устанавливать, строить, договариваться, обсудить, 

высказывать, слушать и слышать. 

 

Дата  

по 

плану 

Тема урока, тип урока 
Всего 

часов 
Элемент содержания 

Требования к (предметным и метапредметным 

результатам) 

Практ. часть, 

дом. задание, 

словарные 

слова 

MUL

TIME

DIA – 

подде

ржка 

Учащийся научится 
Учащийся сможет 

научиться 

Четверть I (45 часов) 

http://w.school2100.ru/
http://nsc.1september.ru/
http://nsportal.ru/
http://www.proshkolu.ru/


1.1  Вводный урок. 

Знакомство с новым 

учебником «Русский 

язык». Что мы знаем о 

слове. 

Урок ВУ  ПУПАВ 

1 Знакомиться с новым 

учебником, вычитывать 

информацию с обложки, с 

оглавления, из 

иллюстраций. 

Называть 

отличительные 

признаки слова, 

предложения, текста. 

Отличать текст от  

набора предложений, 

записанных как 

текст. 

Составлять устный 

рассказ «Что  я знаю о 

тексте»; сопоставлять 

содержание своего 

рассказа и рассказов 

одноклассников. 

Классифицировать 

изученные 

орфограммы(буквенн

ые–небуквенные; 

буквы гласных,  

буквы согласных, 

буквы ъ и ь). 

Находить в  словах 

изученные 

орфограммы, 

составлять и писать 

самодиктанты. 

Группировать слова с 

изученными 

орфограммами. 

Графически   

обозначать  выбор    

написания, писать 

графические 

диктанты. 

Находить и 

исправлять 

орфографические 

ошибки, работать по 

алгоритму. 

Знакомиться с  

новым учебником, 

вычитывать 

информацию из 

иллюстраций, с 

обложки, из 

оглавления; 

прогнозировать 

содержание и виды 

работы по учебнику. 

Осознавать место 

возможного 

возникновения 

орфографической 

ошибки; 

подбирать примеры 

с определённой 

орфограммой; 

при составлении 

собственных текстов 

перефразировать 

записываемое, 

чтобы избежать 

орфографических и 

пунктуационных 

ошибок; 

при работе над 

ошибками 

осознавать причины 

появления ошибки и 

определять способы 

действий, 

помогающих 

предотвратить её в 

последующих 

письменных 

работах. 
самостоятельно 

Часть1 

у.-стр3-11, №1,2 

д/з10словарных 

слов по теме 

«лето» 

                класс 

 

1.2  Что мы знаем о тексте 

Урок РУ 

1 Понятие о тексте. 

Признаки текста. 

Формирование типа 

правильной читательской 

деятельности 

у.-стр12-13, 

№3,4 

д.- стр4, №1 

д/з.- у.стр35№1 

 

абзац 

Уроки 

Кирил

ла  и  

Мефод

ия  

1.3  Что мы знаем о тексте.  

Урок РУ 

1 Развитие умения находить 

в тексте главную мысль, 

соотносить ее с заглавием; 

самостоятельно выбирать 

заглавие к тексту из ряда 

данных. 

у.-стр 14-15, 

№5,6,7 

д.- стр.6, №3 

д/з.- д.стр6№4 

 

1.4  Что мы знаем о слове, 

предложении, тексте.  

Урок РУ 

1 Слово, предложение, текст. 

Признаки предложений. 

Членить сплошной текст 

на предложения. 

Конструирование 

предложений, наблюдение 

за порядком слов в 

предложениях. 

у.-стр15-17, 

№8,9 

д.- стр7, №5 

д/з.- д.стр7№6 

 

Закон, правило, 

правильно 

Уроки 

Кирил

ла  и  

Мефод

ия  

1.5  По каким признакам 

можно обнаружить 

орфограммы в словах и 

между словами.  

Урок РУ 

1 Правила письма.. 

орфограмма. Повторение 

изученных орфограмм. 

Графическое обозначение 

орфограмм. 

у.-стр18-20, 

№10,11,12 

д.- стр8, №7 

д/з.- у.стр36№2 

балкон 

Трена

жер 

Фраза 

1.6  Повторяем изученные 

орфограммы, их 

графическое 

обозначение 

Урок РУ 

1 Правила письма. 

орфограмма. Повторение 

изученных орфограмм. 

Графическое обозначение 

орфограмм. 

у.-стр21-22, 

№13,14,15 

д.- стр8-9, №8,9 

д/з.- у.стр36№3 

Что, чтобы 

 

1.7  Повторяем изученные 

орфограммы, их 

графическое 

обозначение 

Урок РУ 

1 Правила письма. 

орфограмма. Повторение 

изученных орфограмм. 

Графическое обозначение 

орфограмм. Перенос слов 

у.-стр22-24, 

№16,17,18,19 

д.- стр9, №10 

д/з.- д.стр10№11 

 

Уроки 

Кирил

ла  и  

Мефод

ия  



1.8  Развитие умения писать 

слова с изученными 

орфограммами, 

графически обозначать 

орфограммы  

Урок РУ 

1 Развитие умений видеть 

орфограммы в словах, 

писать слова с изученными 

орфограммами, 

графически обозначать 

орфограммы 

формулировать тему и 

цели урока;  

составлять план 

решения учебной 

проблемы совместно с 

учителем;  

работать по плану, 

сверяя свои действия с 

целью, 

корректировать свою 

деятельность;  

в диалоге с учителем 

вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности своей 

работы и работы 

других в соответствии 

с этими критериями. 

у.-стр25-28, 

№20,21,22,23,24,

25 

д/з.- у.стр10№12 

 

Обед, сосед 

Уроки 

Кирил

ла  и  

Мефод

ия  

1.9  Развитие умения писать 

заглавную букву в 

словах. Контрольное 

списывание 

Урок РУ 

1 Писать слова с 

изученными 

орфограммами, 

графически обозначать 

орфограммы  

т.-стр2-3 

у.-стр29-31, 

№26,27,28 

д/з.- у.стр31№2 

  стр37№4 

 

1.10  Правописание большой 

буквы в словах. 

Повторение алфавита. 

Словарный диктант 

Урок РУ 

1 Алфавит. Знание букв в 

алфавитном порядке. 

Большая буква в именах 

собственных и в начале 

предложения. 

у.-стр31-34, 

№30,31,32,33,34,

35,36 

 

Искусство, 

например, 

пример 

Уроки 

Кирил

ла  и  

Мефод

ия  

1.11  Контрольный диктант 

№1 по теме 

«Повторение» 

Урок контроля 

1 Самоконтроль и 

самоанализ при 

выполнении письменной 

работы 

  

1.12  Работа над ошибками 

«Пишу правильно» 

  

 

д/з.- д.стр11№13 

 
 

1.13  Административная 

контрольная работа 

(вход) 

 Самоконтроль и 

самоанализ при 

выполнении письменной 

работы 

 

  

№ 

п/п 

Наименование изучаемой темы Всего 

часов 

Основное содержание по 

теме 

Характеристика основных видов деятельности 

(на уровне учебных действий) 

2. Тема 2: Слово  

 

117  Повторить, называть, исправлять, составлять, находить, группировать, 

обозначать,  отличать, подбирать, формулировать, составлять, работать, 

вычитывать, пользоваться, устанавливать, строить, договариваться, обсудить, 

высказывать, слушать и слышать. 

 

Дата  Тема урока, тип урока 
Всего 

часов 
Элемент содержания 

Требования к (предметным и метапредметным 

результатам) Дом. задание, 

словарные 

слова 

MULT

IMED

IA – 

подде

ржка 

Учащийся научится Учащийся сможет 

научиться 

Части слова. Корень. Чередование согласных звуков в корне (3 ч.) Находить Составлять у.-стр39-42, Уроки 



2.1  Повторение понятий 

«корень слова», 

«однокоренные слова». 

Понятие о чередовании 

согласных звуков в 

корне с. 39 

Урок ОНЗ 

1 Части слова. Корень 

(определение), 

однокоренные слова. 

Знакомство с явлением 

чередования согласных 

звуков в корнях слов. 

корень в группе 

однокоренных слов, 

аргументировать 

правильность 

выбора. 

Обнаруживать 

чередующиеся 

согласные звуки в 

корне однокоренных 

слов, выделять эти 

корни. Наблюдать 

за словами с  

изучаемыми 

орфограммами, 

устанавливать 

несоответствие 

произношения и 

написания. 

Находить в словах 

изученные 

орфограммы по их 

опознавательным 

признакам, 

правильно писать 

слова,  графически 

объяснять выбор 

написаний, 

находить и  

исправлять 

орфографические 

ошибки. Применять 

связный текст по 

ключевым словам и 

названию. 

Участвовать в  

«открытии» и 

формулировании 

орфографических  

правил, работать в 

группе (паре), 

представлять  

результат работы в 

виде текста, схемы, 

опорных сигналов. 

Формулировать 

обобщённое 

правило 

правописания букв,  

обозначающих 

согласные звуки на 

конце и в середине 

слова. Осознавать, 

что удвоенная буква 

согласного 

обозначает один  

долгий звук, 

отражать это при 

фонетическом 

разборе слова. 

Писать сочинение 

по опорным словам 

с изученными 

орфограммами. 

Писать свободный 

диктант после 

№37,38,39,40,41,

42 

д.- стр13, №16 

д/з.- у.стр52№1 

 

Кирилл

а  и  

Мефод

ия  

2.2  Однокоренные слова  с 

чередующимися 

согласными звуками в 

корне с.  

Урок РУ 

1 Части слова. Корень 

(определение), 

однокоренные слова. 

Знакомство с явлением 

чередования согласных 

звуков в корнях слов. 

у.-стр43-45, 

№43,44,45 

д.- стр14, №17 

д/з.- у.стр52№2 

       д. стр14№18 

 

Тренаж

ер 

Фраза 

2.3  РР Творческая работа. 

Составление связного 

текста по ключевым 

словам и названию  (Упр. 

55) 

1 Составление связного 

текста по ключевым 

словам и названию. 

д/з.- у.стр52№3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правописание букв проверяемых согласных в корне слова (4 ч.) у.-стр45-47, 

№46,47 

д/з.- у.стр48№48 

 

 

2.4  Правописание 

проверяемых  

согласных в  корне 

слова (в конце и в 

середине слова) 

Урок ОНЗ 

1 Орфограмма-буква 

согласных в корне слова. 

Буквы, обозначающие 

парные звонкие и глухие 

согласные звуки. Алгоритм 

проверки парных звонких 

и глухих согласных в  

конце и в середине корня. 

Уроки 

Кирилл

а  и  

Мефод

ия  



2.5  Правописание букв 

проверяемых согласных 

в корне  слова 

Урок РУ 

1 Орфограмма-буква 

согласных в корне слова. 

Буквы, обозначающие 

парные звонкие и глухие 

согласные звуки. Алгоритм 

проверки парных звонких 

и глухих согласных в  

конце и в середине корня. 

правила правописания 

(в объёме содержания 

курса); безошибочно 

списывать текст 

объёмом 55-60 слов; 

• писать под 

диктовку тексты 

объёмом 55-60 слов в 

соответствии с 

изученными 

правилами 

правописания; 
• проверять собственный 

и предложенный текст, 

находить и исправлять 

орфографические и 

пунктуационные ошибки 

 

 

 

предварительнойпод

готовки. 

вычитывать все виды 

текстовой 

информации: 

фактуальную, 

подтекстовую, 

концептуальную;  

пользоваться разными 

видами чтения: 

изучающим, 

просмотровым, 

ознакомительным 

извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(сплошной текст; 

несплошной текст – 

иллюстрация, таблица, 

схема);  

перерабатывать и 

преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую 

(составлять план, 

таблицу, схему);  

пользоваться 

словарями, 

справочниками;  

осуществлять анализ 

и синтез;  

устанавливать 

причинно-

следственные связи;  

строить рассуждения;  

у.-стр48-50, 

№49,50,51,52 

д/з.- у.стр53№4 

 

Уроки 

Кирилл

а  и  

Мефод

ия  

2.6  Развитие умения видеть 

изученную орфограмму 

в слове, правильно 

писать слова и 

графически обозначать 

орфограмму 

Урок РУ 

1 Развитие умения видеть 

изученную орфограмму 

в слове, правильно 

писать слова и 

графически обозначать 

орфограмму 

д/з.- повторить 

словарные слова 

 

 

Тренаж

ер 

Фраза 

2.7  Проверочная работа 

№1 по теме «Части 

слова. Корень. 

Правописание букв 

проверяемых согласных 

в корне слова» 

Урок РУ 

1 Самоконтроль и 

самоанализ при 

выполнении письменной 

работы 

т. –стр4-5 

у.-стр50-51, 

№53,54 

д/з.- у.стр51№55 

 

чемодан 

 

Удвоенные буквы согласных в корне слова (5 ч.) у.-стр57-59, 

№56,57,58,59 

д.- стр26, №42,43 

д/з.- д.стр26-27 

№44,45 

дельфин 

вперед 

назад 

наоборот 

 

2.8  Понятие об удвоенных 

буквах согласных 

Урок РУ 

1 Корень слова. 

Орфограмма. Удвоенная 

буква согласного в корне. 

Перенос слова. 

2.9.  Правописание слов с 

удвоенными буквами 

согласных в корне. 

Урок РУ 

1 Написание слов с 

двойными буквами  

согласных в корне 

у.-стр59-62, 

№60,61,62,63.64,

65 

д.- стр27, №46 

д/з.- у.стр68№1,2 

потом 

затем 

Уроки 

Кирилл

а  и  

Мефод

ия  



2.10  Правописание слов с 

удвоенными буквами 

согласных в корне.  

Урок РУ 

1 Написание слов с 

двойными буквами  

согласных в корне. 

Перенос слова 

 

 

у.-стр62-70, 

№66,67,68,69,70 

д.- стр27, №47 

д/з.- у.стр68-69 

№3,4 

комната 

квартира 

Уроки 

Кирилл

а  и  

Мефод

ия  

2.11  Правописание слов с 

удвоенными буквами 

согласных в корне.  

РР Творческая работа 

(Упр. 74) 

Урок рефлексии 

1 Правописание слов с 

непроверяемыми 

написаниями в корне 

слова. Ключевые слова. 

Заглавие. Текст. 

у.-стр65-66, 

№71,72,73,74 

д/з.- 

д.стр28№48,49 

вокзал 

 

2.12  Повторение. 

Проверочная работа№2 
по теме «Удвоенные 

буквы согласных в 

корне   слова» 

Урок РУ 

1 Самоконтроль и 

самоанализ при 

выполнении письменной 

работы 

т-стр6-7 

д/з.- у.стр70№4 

 

 

Буквы непроизносимых согласных в корне слова (10 ч.) у.-стр70-73, 

№75,76,77,78 

д.- стр32, №57,58 

д/з.- у.стр86№1 

       д.стр32№59 

 

Уроки 

Кирилл

а  и  

Мефод

ия  

2.13  Наблюдение за словами с 

непроизносимым 

согласным звуком в 

корне 

Урок ОНЗ 

1 Знакомство с орфограммой 

«Обозначения буквами 

непроизносимых 

согласных звуков в корне 

слова» 

2.14 09.10 Правило правописания 

букв, обозначающих 

непроизносимые 

согласные звуки в корне  

слова 

Урок РУ 

1 Выведения правила 

правописания букв 

непроизносимых 

согласных в корне слова. 

у.-стр74-76, 

№79,80,81,82,83 

д.- стр33, №60,61 

д/з.- у.стр86№2 

Уроки 

Кирилл

а  и  

Мефод

ия  

2.15  Правописание слов с 

непроизносимыми 

согласными в корне.  

Урок РУ 

1 Алгоритм проверки слов с 

непроизносимым 

согласным звуком в корне. 

у.-стр76-78, 

№84,85,86,87,99 

д/з.- у.стр87№3 

 

Тренаж

ер 

Фраза 

2.16  Слова, в которых нет 

непроизносимого 

согласного звука.  

Урок РУ 

1 Знакомство со словами, 

в которых нет 

непроизносимого 

согласного звука. 

Освоение слов типа, 

вкусный, чудесный. 

у.-стр79-80, 

№88,89,90 

д.- стр34, №62,63 

д/з.- у.стр87№4 

 

Уроки 

Кирилл

а  и  

Мефод

ия  



2.17  Формулирование 

обобщённого правила 

правописания 

проверяемых букв 

согласных в корне слова. 

РР Свободный диктант 

(Упр. 98) 

Урок ОУ 

1 Выведение общего правила 

правописания 

проверяемых букв 

согласных. 

у.-стр80-83, 

№91,92,93,94 

у.-стр89-90, 

№5,6 

характер 

календарь 

через 

 

2.18  Повторение. 

Проверочная работа 

№3 по теме «Буквы 

непроизносимых 

согласных в корне  

слова» 

Урок РУ 

1 Правописание слов с 

непроверяемыми 

написаниями по программе 

  т.-стр8-9 

д/з.- д.стр36-37 

№65,66 

 

 

2.19  Правописание 

проверяемых букв 

согласных в корне слова.   

РР Творческая работа 

(сочинение по ключевым 

словам и названию Упр. 

99) 

1 Правописание 

проверяемых букв 

согласных в корне 

слова. Развитие речи 

у.-стр84-85, 

№95,96,97,98 

д.- стр38, №67,68 

д/з.- у.стр88№7 

 

 

2.20  Контрольный  диктант 

№2 по теме «Части 

слова. Корень. 

Чередование согласных 

звуков в корне» 

Урок контроля 

1  д.№19,20,  

2.21  Тестовая работа по 

теме «Части слова. 

Корень. Правописание 

букв проверяемых 

согласных в корне  

слова» 

Урок контроля 

1  т.-стр10-11 

д/з.- д.стр39№69 

 

 

2.22  Работа над ошибками по 

теме «Части слова. 

Корень. Чередование 

согласных в корне» 

Урок рефлексии 

1  д/з.- д. 51,52 Тренаж

ер 

Фраза 

Безударные гласные в корне слова (8 ч.) 



2.23  Правописание букв 

безударных гласных в 

корне слова. Подбор 

проверочных слов к 

словам с двумя 

безударными гласными в 

корне 

Урок ОУ 

1 Закрепление понятий 

«корень слова», 

«однокоренные слова». 

Правописание букв 

безударных гласных в 

корне слова. Умение 

подбирать проверочные 

слова с двумя безударными 

гласными в корне слова. 

Видеть в словах 

изученные 

орфограммы по из 

опознавательным 

признакам, правильно 

писать слова с буквами 

безударных гласных в 

корне слова, буквами 

проверяемых и 

непроизносимых 

согласных с 

удвоенными буквами 

согласных в корне, с ь 

знаком для 

обозначения мягкости, 

ь разделительным ь; 

владеть способами 

проверки букв гласных 

и согласных в корне; 

писать слова с 

непроверяемыми 

написаниями по 

программе; сложные 

слова с 

соединительной 

буквой о и е. 

применять правила 

правописания (в 

объёме содержания 

курса); безошибочно 

списывать текст 

объёмом 55-60 слов; 

• писать под диктовку 

тексты объёмом 55-60 

слов в соответствии с 

изученными 

Находить в 

предложении 

(тексте) сложные 

слова путём 

выделения двух 

корней и 

соединительной 

буквы о(е). 

Осознавать 

лексическое 

значение сложного 

слова, которое 

складывается из 

значения  двух 

корней. 

Использовать в 

речи и правильно 

писать сложные  

слова  разных 

тематических  

групп, в том числе 

характеризующих 

человека 

(внешность, 

характер). 

у.-стр90-92, 

№100,101,102,10

3 

д/з.- у.стр101№1 

 

Уроки 

Кирилл

а  и  

Мефод

ия  

2.24  Развитие умения видеть 

в словах орфограммы–

буквы безударных 

гласных. 

Урок ОНЗ 

1 Правописание букв 

безударных гласных в 

корне слова. Умение 

подбирать проверочные 

слова с двумя безударными 

гласными в корне слова. 

у.-стр92-95, 

№104,105,106 

д/з.- у.стр101№2 

абрикос 

командир 

Уроки 

Кирилл

а  и  

Мефод

ия  

2.25  Упражнения в 

написании слов с 

буквами безударных 

гласных в корне. 

Урок РУ 

1 Два безударных гласных 

звука в корне. Общее 

правило написания. 

у.-стр96-97, 

№110,111,112,11

3 

 

Тренаж

ер 

Фраза 

2.26  Упражнения в 

написании слов с 

буквами безударных 

гласных в корне.  

РР Свободный диктант 

(Упр. 120) 

1 Два безударных гласных 

звука в корне. Общее 

правило написания. 

У. –стр98-100 

№114-121 

д.- стр41, №75 

д/з у. стр103-104, 

№1-7 

 

2.27  Повторение. 

Проверочная работа 

№4 по теме 

«Безударные гласные в 

корне слова» 

Урок РУ 

1 Самоконтроль  д/з.- у. 108  

2.28  РР  Сочинение по 

опорным словам  

(Упр. 121) 

1 Развитие письменной речи д/з.- у. 109  

2.29  Контрольный диктант 

№3 по теме 

«Безударные гласные в 

корне слова» 

Урок контроля 

1 Самоконтроль и 

самоанализ при 

выполнении письменной 

работы 

д/з.- д.стр41№76 

 
 



2.30  Работа над ошибками по 

теме «Безударные 

гласные в корне  слова». 

Урок контроля 

1 Правописание слов с 

непроверяемыми 

написаниями по 

программе. 

правилами 

правописания; 
• проверять собственный 

и предложенный текст, 

находить и исправлять 

орфографические и 

пунктуационные ошибки 

 

д/з.- д.стр42№77 

 
 

Сложные слова и их правописание (7 ч.) у.-стр104-105, 

№122,123,124 

д.- стр45, №83,84 

д/з.- 

у.стр46№85,86 

будто 

как будто 

Уроки 

Кирилл

а  и  

Мефод

ия  

2.31  Знакомство с понятием 

«сложные слова» 

Урок ОНЗ 

1 Понятия «сложные слова», 

«соединительные 

гласные». Знакомство со 

сложными словами. 

2.32  Соединительные     о и е 

в сложных словах 

Словарный диктант 

Урок ОНЗ 

1 Орфограмма – буквы о и е 

в сложных словах. 

Выведение алгоритма «как 

нужно действовать, чтобы 

правильно выбрать 

соединительную букву о и 

е в сложных словах» 

у.-стр106,127, 

№125,126,127 

д.- стр46-47, 

№87,88 

д/з.- 

у.стр115№1,2 

 

Тренаж

ер 

Фраза 

Четверть II (35 часов) 

2.33  Образование сложных 

слов 

Урок РУ 

1 Правописание сложных 

слов. Образование 

сложных слов.  

Видеть в словах 

изученные орфограммы 

по из опознавательным 

признакам, правильно 

писать слова с буквами 

безударных гласных в 

корне слова, буквами 

проверяемых и 

непроизносимых 

согласных с удвоенными 

буквами согласных в 

корне, с ь знаком для 

обозначения мягкости, ь 

разделительным ь; 

владеть способами 

проверки букв гласных и 

согласных в корне; 

Находить в 

предложении 

(тексте) 

сложныеслова 

путём выделения 

двух корней и 

соединительной 

буквы о(е). 

Осознавать 

лексическое 

значение сложного 

слова, которое 

складывается из 

значения  двух 

корней. 

Использовать в 

речи и правильно 

у.-стр108-110, 

№128,129,130,13

1,132,133,134 

д/з.- у.стр115-

116№3,4 

 

Трена

жер 

Фраза 

2.34  Сложные слова –имена 

существительные и 

имена прилагательные, 

их использование в речи 

для характеристики 

людей.  

Урок ОУ 

1  Образовывать сложные 

слова 

у.-стр112, 

№136,137 

д.- стр48, 

№89,90,91 

д/з.- 

у.стр117№5,6 

 

 

2.35  Употребление в речи и 

правописание сложных 

слов.  

РР   Свободный диктант 

(Упр. 142) 

1 Употребление сложных 

слов в речи. Тематические 

группы слов. 

у.-стр113-114, 

№140,141,142 

д/з.- д.стр50№93 

 

 



2.36  Повторение. 

Проверочная работа 

№5 по теме «Сложные 

слова и их 

правописание» 

Урок контроля 

1 Самоконтроль. писать слова с 

непроверяемыми 

написаниями по 

программе; сложные 

слова с соединительной 

буквой о и е. применять 

правила правописания (в 

объёме содержания 

курса); 

писать сложные  

слова  разных 

тематических  

групп, в том числе 

характеризующих 

человека 

(внешность, 

характер). 

т.-стр14-15 

д/з.- д.стр42№78 

 

 

2.37  Тестовая работа по теме 

«Безударные гласные в 

корне  слова. Сложные 

слова» 

Урок контроля 

1 Развитие умения работать 

с тестами. 

у.-стр98-99, 

№113,114,115,11

6,117,118 

д/з.- у.стр42№79 

 

 

Части слова. Приставка (1 ч.) 

2.38  Приставка, её роль в 

слове (повторение). 

Различение приставок и 

предлогов (повторение). 

Развитие умения 

находить в словах 

приставки 

Урок РУ 

1 Закрепление понятий 

«части слова», 

«приставка», «предлоги». 

Различие предлогов и 

приставок 

Правильно писать слова 

с безударными гласными 

в приставке, с 

удвоенными согласными 

на стыке приставки и 

корня; различать и 

правильно переносить  

слова с удвоенной 

буквой согласного в 

корне и на стыке 

приставки и корня 

Находить в словах 

корень, суффиксы, 

приставки, 

различать 

омонимичные 

приставки и 

предлоги. 

Мотивировать 

слитное–раздельное 

написание (по—это 

приставка, так 

как...поэтому 

пишется слитно; по 

– это предлог, так  

как ... поэтому 

пишется раздельно; 

этоорфограмма-

пробел). Различать 

приставки по -и па-, 

про –и пра-. 

у.-стр120-121, 

№143,144,145, 

146 

 

надо 

Уроки 

Кирил

ла  и  

Мефод

ия  

Безударные гласные в приставках (3 ч.) у.-стр122-123, 

№147,148,149 

д.- стр52, №98,99 

д/з.- у.стр131№2 

галерея 

картина 

Трена

жер 

Фраза 
2.39  Правописание букв 

безударных гласных в 

приставках 

Урок ОНЗ, РУ 

1 Орфограмма – безударная 

гласная в приставке 

2.40  Правописание букв 

безударных гласных в 

приставках 

Урок рефлексии 

1 Правописаниебукв 

безударныхгласныхвпр

иставках 

у.-стр124-125, 

№150,151,152,15

3 

д.- стр52, №100 

д/з.- у.стр131 

№3,4 

всегда 

навсегда 

насекомые 

Трена

жер 

Фраза 



2.41  Приставки про- и пра-, 

по- и па-, их 

правописание 

Урок ОНЗ 

1 Гласные в приставках. 

Развитие умения писать 

слова с буквами 

безударных гласных в 

приставках. 

 

 

 

у.-стр126-127, 

№154,155,156,15

7 

д.- стр53, №101 

д/з.-у.стр131-132 

№5,6 

Трена

жер 

Фраза 

Удвоенные буквы согласных на стыке приставки и корня (2 ч.) у.-стр128, 

№158,159 

д.- стр54, 

№104,105,106 

д/з.- д.стр55 

№107,108 

 

2.42  Почему появляется 

удвоенная буква 

согласного на стыке 

приставки и корня 

Урок ОНЗ 

1 Орфограмма. Удвоенные 

буквы согласных на стыке 

приставки и корня. 

2.43  Различение и 

правописание слов с 

удвоенной буквой 

согласного в корне и на 

стыке приставки и 

корня 

Урок РУ 

1 Удвоенная буква 

согласного звука. 

Правописание слов с 

удвоенной согласной на 

стыке приставки и корня. 

у.-стр129, 

№160,161,162 

д.- стр56, №109 

д/з.- д.стр56 

№111 

 

Трена

жер 

Фраза 

Разделительные ъ и ь (6 ч.) 

2.44  Звук [й] и его 

обозначение на письме. 

Правила правописания 

разделительного  ъ и ь 

Урок ОНЗ 

1 Орфограмма 

разделительные ь и ъ. 

Правила 

правописанияразделите

льного Ъ и Ь 

находить в словах с 

однозначно 

выделяемыми 

морфемами окончание, 

корень, приставку, 

суффикс, различать 

родственные 

(однокоренные) слова 

и формы слова 

применять правила 

Анализировать 

состав слова, 

осознанно выбирать 

разделительный ъ 

или ь, исходя из 

состава слова и 

фонетических 

опознавательных 

признаков. 

Выделять в слове 

у.-стр129, 

№160,161,162 

д.- стр56, №109 

д/з.- д.стр56 

№111 

 

Уроки 

Кирил

ла  и  

Мефод

ия  

2.45  Правописание слов с 

разделительными ъ и ь 

Словарный диктант 

Урок РУ 

1 Как пользоваться правилом 

правописания 

разделительных Ь и Ъ. 

у.-стр135-138, 

№167,168,169,17

0,171 

д.- стр58, №115 

д/з.- д.стр58 

№116 

 



2.46  Повторение. 

Проверочная работа 

№6 по теме «Части 

слова. Приставка. 

Правописание букв 

гласных и согласных в 

приставках.  

Разделительные Ъ и Ь» 

Урок контроля 

1 Самоконтроль и 

самоанализ при 

выполнении письменной 

работы 

правописания (в 

объёме содержания 

курса); 

определять (уточнять) 

написание слова по 

орфографическому 

словарю учебника; 
 

окончание и основу, 

действовать по 

алгоритму. 

Систематизирова

ть знания  о составе 

слова  в виде схемы, 

таблицы. 

Участвовать в 

открытии нового 

знания о составе 

слова, работать в 

группе, 

участвовать в 

учебном диалоге, 

сотрудничать с 

одноклассниками 

т.-стр18-19,  

д/з.- д.стр59 

№117 

 

 

2.47  Упражнения в 

правописании слов с 

разделительными  

ь и ъ.  

РР Свободный диктант 

(Упр. 174) 

 

 

1 Развитие умения 

применять правило 

правописания 

разделительных знаков Ъ и 

Ь 

у.-стр139, 

№173,174, 

д.- стр59, №118 

д/з.-у.стр141-142 

№5,6 

 

потому что 

 

2.48  Контрольный  диктант 

№4 по теме  «Части 

слова. Приставка. 

Правописание букв 

гласных и согласных в 

приставках.  

Разделительные Ъ и Ь» 

Урок контроля 

1 Самоконтроль и 

самоанализ при 

выполнении письменной 

работы 

  т.-стр20-21,  

д/з.- у.стр59 

№118 

 

 

2.49  Тестовая работа по теме 

«Части слова. 

Приставка. 

Правописание букв 

гласных и согласных в 

приставках.  

Разделительные Ъ и Ь» 

Урок контроля 

1 Развитие умения работать 

с тестом 

  у.стр142-143 

№1,2,3,4,5,6 

 

 

Части слова. Окончание и основа (2 ч.) 

2.50  Понятие об окончании 

основе слова 

Урок ОНЗ 

1 Окончание (определение). 

Роль окончания в слове, в 

предложении 

Находить в слове 

окончание и основу; 

выделять два корня в 

словах; Находить в 

Анализировать 

состав слова, 

осознанно выбирать 

разделительный ъ 

у.-стр144-147, 

№175,176,177,17

8,179,180 

д/з.- у.стр162№2 

 

 



2.51  Развитие умения 

находить в слове 

окончание 

Урок РУ 

1 Окончание (определение). 

Роль окончания в слове, в 

предложении 

предложении (тексте) 

сложные слова путём 

выделения двух 

корней и 

соединительной 

буквы о(е). 

 

или ь, исходя из 

состава слова и 

фонетических 

опознавательных 

признаков. 

Систематизирова

ть знания  о составе 

слова  в виде схемы, 

таблицы. 

Участвовать в 

открытии нового 

знания о составе 

слова, работать в 

группе, 

участвовать в 

учебном диалоге, 

сотрудничать с 

одноклассниками. 

 

 

 

у.-стр148-149, 

№181,182,183  

д.- стр65, 

№130,131 

д/з.-у.стр162-163 

№3 

Трена

жер 

Фраза 

Основа слова и окончание (2 ч.) у.-стр150-152, 

№184,185,186,18

7,188 

д/з.- у.стр152 

№189 

 

 

2.52  Как найти в слове основу 

Урок РУ 

1 Основа слова 

(определение). Развитие 

умения находить основу 

слова. 

 

2.53  Развитие умения 

находить в слове 

окончание и основу. 

Тестовая работа по 

теме «Части слова. 

Окончание и основа» 

Урок контроля 

1 Основа слова 

(определение). Развитие 

умения находить основу 

слова. 

у.-стр152-153, 

№190,191,192 

д/з.- у.стр163№4 

 

хозяин 

хозяйка 

хозяйство 

Уроки 

Кирил

ла  и  

Мефод

ия  

Части слова. Суффикс (2 ч.) 

2.54  Суффикс и его роль в 

слове 

Урок ОУ 

1 Закрепление понятия 

«суффикс». Развитие 

умения видеть в словах 

знакомые суффиксы. 

Выделять в слове 

окончание и основу, 

действовать по 

алгоритму. 

Образовывать слова с 

помощью суффиксов 

и приставок; 

подбирать 

однокоренные слова, 

в том числе с 

чередующимися 

согласными в корне; 

разбирать по составу 

доступные слова. 

Анализировать 

состав слова, 

систематизироват

ь знания  о составе 

слова  в виде схемы, 

таблицы. Находить 

в словах корень, 

суффиксы, 

приставки, 

различать 

омонимичные 

приставки и 

предлоги. 

Участвовать в 

открытии нового 

у.-стр154-155, 

№193,194,195 

д.- стр65, №132 

д/з.-у.стр164 №6 

 

 

2.55  Развитие умения 

находить в слове 

суффикс. Обобщение и 

систематизация знаний 

о частях слова 

Урок ОУ 

1 Закрепление понятий 

«корень», «приставка», 

«суффикс», «основа», 

«окончание». Образование 

слов с помощью приставок 

и суффиксов. 

у.-стр156-157, 

№196,197,198 

д.- стр4, №1 

 

Уроки 

Кирил

ла  и  

Мефод

ия  

Разбор слова по составу (5 ч.) у.-стр158-159, 

№199,200,201 

д/з.- у.стр164 

№1,2 

шарада 

Трена

жер 

Фраза 
2.56  Составление слов по 

схемам. Порядок разбора 

слова по составу 

Урок ОНЗ 

1 Выведение алгоритма «Как 

нужно разбирать слова по 

составу. 



2.57  Контрольное 

списывание №2 

Урок контроля 

1 Самоконтроль и 

самоанализ при 

выполнении письменной 

работы 

знания о составе 

слова, работать в 

группе, 

участвовать в 

учебном диалоге, 

сотрудничать с 

одноклассниками 

 

т.-стр24-25,  

д/з.- у.стр165 

№3,4 

 

 

2.58  Упражнения в разборе 

слов по составу. 

Тестовая работа по 

теме «Части слова. 

Суффикс. Разбор слова 

по составу» 

Урок контроля 

1 Самоконтроль и 

самоанализ при 

выполнении письменной 

работы 

у.-стр160-161, 

№202,203,204 

д.- стр 66-68 

д/з.- у.стр165 

№5,6 

 

 

2.59  Административная 

контрольная работа за 

I полугодие 

Урок контроля 

1 Самоконтроль и 

самоанализ при 

выполнении письменной 

работы 

    

2.60  Повторение. 

Проверочная работа 

№7 по теме «Части 

слова. Окончание и 

основа слова. Суффикс. 

Разбор слова по 

составу» 

Урок контроля 

 

 

1 Самоконтроль и 

самоанализ при 

выполнении письменной 

работы 

  т.-стр22-23,  

д.- стр 66-68 

д/з.- у.стр162 №1 

 

 

Части речи в русском языке (1 ч.) Выделять в 

предложении 

самостоятельные и 

служебные части 

речи. Составлять в 

группе обобщённую 

схему «Части речи»,  

сопоставлять свой 

вариант с вариантом 

учебника. 

 

Открывать, 

участвуя в 

проблемном 

диалоге, признаки 

имени 

существительного 

как части речи. 

Определять 

грамматические  

признаки  имён 

существительных 

Определять 

начальную форму 

имени 

Часть2 

у.-стр3-7, 

№205,206 

д/з.- у.стр7№210 

калитка 

медленно 

огород 

 

2.61  Части речи в русском 

языке 

Урок ОНЗ 

1 Развитие умения ставить 

вопросы к словам, 

различать и группировать 

слова в зависимости от 

значения и вопроса. 

Уроки 

Кирил

ла  и  

Мефод

ия  

Имя существительное как часть речи (2 ч.) у.-стр8-10, 

№211,212,213,21

4 

д.- стр69, №133 

д/з.- у.стр19№1 

предмет 

пшеница 

совесть 

рюкзак 

 

2.62  Определение имени 

существительного 

Урок ОНЗ 

1 Понятие об имени 

существительном. 

 



2.63  Роль имён  

существительных в 

речи.  

РР    Творческая работа: 

Составление текста 

(Упр. 217) 

1 Употребление имен 

существительных в речи. 

Лексическое значение слов 

существтельного. 

Наблюдать за 

использованием 

имён 

существительных в 

речи. 

Определять 

грамматические  

признаки  имён 

существительных 

Определять 

начальную форму 

имени существитель 

ного.  Наблюдать 

за использованием 

имён 

существительных в 

речи. 

 

у.-стр11-12, 

№215,216,217 

д/з.- у.стр19№2 

природа 

серебряный 

серебро 

волшебный 

соловей 

 

Имена существительные одушевлённые и неодушевлённые (3 ч.)  

2.64  Понятие об 

одушевлённых и 

неодушевлённых 

именах 

существительных 

Урок ОНЗ 

1 Имена существительные 

одушевленные и 

неодушевленные. 

у.-стр13-15, 

№218,219,220,22

1,222 

д/з.- у.стр19№3 

 

машина 

Уроки 

Кирил

ла  и  

Мефод

ия  

2.65  Имена существительные 

в речи.  

Словарный диктант 

Урок контроля 

1 Имена существительные 

одушевленные и 

неодушевленные. 

 

у.-стр15-16, 

№223,224 

д.- стр70, №134 

д/з.- у.стр20№4 

изморозь 

изморось 

шофёр 

тарелка 

баранка 

 

2.66 

 

 Урок-обобщение. Что мы 

знаем об именах 

существительных  

(Упр. 226, 228) 

1 Употребление имен 

существительных в речи. 

Лексическое значение 

слов. Обобщение об имени 

существительном. 

 

у.-стр16-18, 

№225,226,227,22

8,229 

д/з.- у.стр20№5 

 

Трена

жер 

Фраза 

Четверть III (49 часов) 

Род имён существительных (3 ч.) 

2.67 28.12 Имена существительные 

мужского, женского и 

среднего рода 

Урок ОНЗ 

1 Грамматические признаки 

существительных. Род 

имен существительных 

Анализировать имена 

существительные: 

называть их 

грамматические 

признаки в 

определённой 

последовательности 

Употреблять 

имена 

существительные в 

речи: выполнять 

творческую 

работу– 

составление текста-

у.-стр21-24, 

№230,231,232,233,

234,235,236 

д/з.- у.стр29-30 

№1,2 

женщина 

мужчина 

иней 

Уроки 

Кирил

ла  и  

Мефод

ия  



2.68 12.01 Род–постоянный 

признак имён 

существительных 

Урок ОНЗ 

1 Развитие умения 

определять род имен 

существительных 

(выполнять 

морфологический 

разбор). Образовывать 

с помощью суффиксов 

и употреблять в речи 

имена 

существительные (с 

уменьшительно- 

ласкательным 

значением и др.), 

осознавать значимость 

использования таких 

слов для успешного 

общения. Разбирать 

имена 

существительные по 

составу, соотносить 

слово со схемой. 

Определять 

грамматические 

признаки имён 

существительных — род, 

число, падеж, склонение; 

описания с 

помощью имён 

существительных 

Продуцировать 

связное 

высказывание на  

грамматическую 

тему («Что  я знаю 

об именах 

существительных»  

«Опираясь  на 

знания об именах  

существительных, 

я умею...»). 

Письменно 

пересказывать  

текст-

повествование с 

элементами 

описания (писать  

обучающее  

подробное 

изложение 

текста). Сочинять 

сказку, используя 

имена  

существительные 

с различными 

суффиксами. 

оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной форме с 

учётом речевой 

ситуации;  

адекватно 

использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных 

у.-стр24-26, 

№237,238,239,240,

241,242 

д/з.- у.стр30№3 

блюдце 

шампунь 

кофе 

какао 

метро 

завтрак 

Трена

жер 

Фраза 

2.69 13.01 Окончания имён 

существительных 

мужского, женского и 

среднего рода 

Урок ОНЗ 

1 Употребление имен 

существительных в речи. 

Несклоняемые имена 

существительные. 

у.-стр26-28, 

№243,244,245,246,

247 

д/з.- у.стр30№4,5 

океан 

Трена

жер 

Фраза 

Число имён существительных (4 ч.) у.-стр32-35, 

№248,249,250,251,

252 

д/з.- у.стр40№1 

кровать 

винегрет 

салат 

 

2.70 14.01 Изменение имён 

существительных по 

числам 

Урок ОНЗ 

1 Грамматические признаки 

имен существительных. 

Число имен 

существительных.  

Уроки 

Кирил

ла  и  

Мефод

ия  

2.71 15.01 Образование 

множественного числа 

имён существительных 

Урок РУ 

1 Умение образовывать с 

помощью суффиксов и 

употреблять в речи 

имена 

существительные(с 

уменьшительно- 

ласкательным 

значением и др.), 

у.-стр35-36, 

№253,254,255, 

256 

д/з.- у.стр40№2 

 

 

2.72 16.01 Окончания имён 

существительных в 

единственном и во 

множественном числе 

Урок РУ 

1 Роль окончания в слове, 

число имен 

существительных, 

изменение формы числа 

имен существительных. 

у.-стр36-38, 

№257,258,259,260,

261,262 

д/з.- у.стр42№5 

 

стакан 

Трена

жер 

Фраза 

2.73 19.01 Разбор имени 

существительного как 

части речи 

Урок ОУ 

1 Грамматические признаки 

имен существительных 

у.-стр39, №263 

д/з.- у.стр41№3 

хорошо 

синица 

Трена

жер 

Фраза 

Словообразование имён существительных (9 ч.) 



2.74 20.01 Образование имён  

существительных с 

уменьшительно-

ласкательным 

значением 

Урок РУ 

1 Значение суффиксов и их 

применение в речи 

задач; владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи.  

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения;  

слушать и слышать 

других, пытаться 

принимать иную 

точку зрения, быть 

готовым 

корректировать свою 

точку зрения;  

договариваться и 

приходить к общему 

решению в 

совместной 

деятельности;  

задавать вопросы.  

 

у.-стр42-44, 

№264,265,266,267 

д/з.- у.стр55-56 

№1,2 

малина 

огурец 

лимон 

апельсин 

батон 

 

2.75 21.01 Уменьшительно-

ласкательные формы 

мужских и женских 

имён в русском языке 

Урок РУ 

1 Значение суффиксов и их 

употребление в именах 

людей и кличках животных 

у.-стр44-46, 

№268,269,270,271,

272 

д/з.- у.стр56№3 

помидор 

базар 

Уроки 

Кирил

ла  и  

Мефод

ия  

2.76 22.01 Образование имён 

существительных от 

основ существительных 

и глаголов 

Урок РУ 

1 Упражнения в образовании 

новых слов с помощью  

у.-стр47-49, 

№273,274,275,276,

277,278 

д/з.- у.стр55-56 

№4 

мечта 

яблоко 

осина 

Трена

жер 

Фраза 

2.77 23.01 РР   Сочинение 

«Профессии в нашей 

семье» с использованием 

имён существительных с 

различными 

суффиксами (Упр. 286) 

1 Работа над сочинением: 

устный рассказ с 

использованием имен 

существительных с 

различными  суффиксами. 

у.-стр50-51, 

№279,280 

д/з.- у.стр57№5 

 

 

2.78 26.01 Разбор имён 

существительных по 

составу.  РР Свободный 

диктант (Упр. 287) 

1 Выделение значимых 

частей слова 

у.-стр51-52, 

№281,282,283,284 

д/з.- у.стр58 №1,2 

багаж 

 

2.79 27.01 РР     Обучающее 

изложение «Мурлыка» 

(Упр. 288) 

1 Изложение текста у.-стр54, №288 

д/з.- у.стр58№3 

 

 

2.80 28.01 Употребление имён 

существительных в речи 

Урок рефлексии 

1 Имена существительные: 

значение, употребление 

у.-стр53-54, 

№285,286,287 

д/з.- у.стр59№4 

вверх 

Трена

жер 

Фраза 



2.81 29.01 Повторение. 

Проверочная работа 

№8 по теме «Имя 

существительное как 

часть речи» 

Урок контроля 

1 Самоконтроль и 

самоанализ при 

выполнении письменной 

работы 

т.-стр26-27,  

д/з.- у.стр59-60 

№5 

 

 

2.82 30.01 Тестовая работа по 

теме «Имя 

существительное как 

часть речи» 

Урок контроля 

1 Самоконтроль и 

самоанализ при 

выполнении письменной 

работы 

у.стр60№6  

Местоимение как часть речи (7 ч.) 

2.83 2.02 Понятие о местоимении. 

Личные местоимения 

Урок ОНЗ 

1 Местоимение: значение, 

употребление. Наблюдение 

за местоимениями в речи 

Отличать 

местоимения от слов 

других частей речи. 

Производить 

морфологический 

разбор в объеме 

программы. 

Заменять в тексте 

местоимения 

именами 

существительными 

и наоборот 

(элементы 

редактирования).П

исать предлоги с 

местоимениями 

раздельно. 

Осознавать роль 

личных 

местоимений в 

речи. 

Продуцировать 

текст с 

использованием 

местоимений 

у.-стр61-65, 

№289,290,291,29

2,293,294 

д/з.- у.стр70-71 

№1 

горох 

 

2.84 3.02 Местоимения 1, 2, 3-го 

лица. Правописание 

предлогов с 

местоимениями. Урок РУ 

1 Местоимение, их 

употребление в речи, 

правописание с 

предлогами 

у.-стр65-67, 

№295,296,297,29

8 

д/з.- у.стр71№2 

 

Уроки 

Кирил

ла  и  

Мефод

ия  

2.85 4.02 Разбор местоимения как 

часть речи. 

Урок ОУ 

1 Местоимение: значение, 

употребление. 

Грамматические признаки 

у.-стр68, 

№299,300 

д/з.- у.стр71№3 

фонарь 

компьютер 

Трена

жер 

Фраза 

2.86 5.02 Роль личных 

местоимений в речи. 

РР Обучающее сочинение 

«О себе» (Упр. 302) 

1 Употребление 

местоимений в  

письменной речи. 

Редактирование: замена в 

тексте повторяющихся 

имен существительных 

личными местоимениями и 

наоборот 

у.-стр69, 

№301,302 

д/з.- у.стр71-72 

№4 

 

 



2.87 6.02 Закрепление знаний о 

местоимении.  

РР Свободный диктант 

«Паучок» (Упр. 303) 

1 Употребление 

местоимений в  

письменной речи. 

Редактирование: замена в 

тексте повторяющихся 

имен существительных 

личными местоимениями и 

наоборот 

(сочинение 

«Осебе»). находить в 

тексте такие части 

речи, как личные 

местоимения и 

наречия, предлоги 

вместе с 

существительными и 

личными 

местоимениями 

у.-стр70, №303 

д/з.- у.стр72№5 

 

 

2.88 9.02 Повторение.  

Проверочная работа№9 
по теме «Местоимение 

как часть речи» 

Урок контроля 

1 Самоконтроль и 

самоанализ при 

выполнении письменной 

работы 

т.-стр28-29,  

д/з.- у.стр72№6 

 

 

2.89 10.02 Тестовая работа по теме 

«Местоимение как часть 

речи» 

Урок контроля 

1 Самоконтроль и 

самоанализ при 

выполнении письменной 

работы 

у.стр73-74 

№1,2,3,4 
 

Имя прилагательное как часть речи (4ч.) Группировать слова по 

частям речи. 

Находить в тексте 

имена 

прилагательные по 

вопросу. Правильно 

писать буквы 

безударных гласных в 

окончаниях имен 

прилагательных, 

графически 

обозначать изученные 

орфограммы. 

Проверять написание 

безударного 

окончания имени 

прилагательного с 

помощью вопроса. 

Разбирать по составу 

имена 

прилагательные. 

Наблюдать за ролью 

имён 

прилагательных в 

речи.  

 

Анализировать 

текст с преиму 

щественным 

употреблением имён 

прилагательных. 

 

Различать текст-

повествование и 

текст-описание. (П) 

 

Выделять  в   

предложении  

словосочетания 

прил.+  сущ.,  

ставить вопрос от 

имени 

существительного 

у.-стр75-78, 

№304,305,306,30

7,308,309 

д. –стр70 №135 

д/з.- у.стр98-99 

№2 

смородина 

календарь 

 

Уроки 

Кирил

ла  и  

Мефод

ия  

2.90 11.02 Определение имени 

прилагательного 

Урок ОНЗ 

1 Имя прилагательное, 

значение, употребление 

2.91 12.02 Роль имён 

прилагательных в  речи. 

Связь имён 

прилагательных с 

именами 

существительными 

Урок РУ 

1 Связь имен 

прилагательных с именами 

существительными 

у.-стр78-80, 

№310,311,312,31

3,314 

д/з.- у.стр98№1 

оранжевый 

почерк 

костюм 

 

2.92 13.02 Роль имён 

прилагательных в речи 

Урок РУ 

1 Имя прилагательное, 

значение, употребление 

у.-стр80-82, 

№315,316,317,31

8,319 

д/з.- у.стр99№3 

печаль 

считать 

искусство 

счёт 

Уроки 

Кирил

ла  и  

Мефод

ия  



2.93 16.02 Разбор имени 

прилагательного как 

части речи 

Урок РУ 

1 Грамматические признаки 

имен прилагательных: род, 

число 

к имени 

прилагательному.  

 

Называть 

признаки имени 

прилагательного 

(морфологичес 

кий разбор). 

 

Продуцировать 

текст-описание по 

опорным словам. 

 

Подбирать 

антоним к данному 

имени 

прилагательному. 

(П) 

 

у.-стр82-84, 

№320,321 

д/з.- у.стр99-100 

№4 

 

Трена

жер 

Фраза 

Правописание букв безударных гласных в окончаниях имён 

прилагательных (4 ч.) 

 

2.94 17.02 Окончания имён 

прилагательных в 

мужском, женском, 

среднем роде и во 

множественном числе 

Урок ОНЗ 

1 Изменение имен 

прилагательных по родам, 

числам. 

у.-стр84-85, 

№322,323,324, 

д.- стр71, 

№136,137 

д/з.- у.стр100 №6 

 

 

2.95 18.02 Как проверить 

правописание букв 

безударных гласных в 

окончаниях имён 

прилагательных 

Урок ОНЗ 

1 Правописание безударных 

гласных в окончаниях 

имен прилагательных. 

Алгоритм проверки 

у.-стр86-87, 

№325,326,327 

д.- стр72, №138 

д/з.- у.стр100№5 

 

Трена

жер 

Фраза 

2.96 19.02 Развитие умения писать 

буквы безударных 

гласных в окончаниях 

имён прилагательных. 

Знакомство с 

антонимами 

Урок ОНЗ 

1 Буквы безударных гласных 

в окончаниях имен 

прилагательных. Слова, 

противоположные по 

смыслу. 

у.-стр88-90, 

№328,329,330,33

1 ,334, 

д/з.- у.стр101№7 

вдоль 

поперек 

совсем 

Трена

жер 

Фраза 

2.97 20.02 Закрепление 

правописания слов с 

изученными 

орфограммами 

Урок ОУ 

1 Буквы безударных гласных 

в окончаниях имен 

прилагательных. Слова, 

противоположные по 

смыслу. 

у.-стр91-93, 

№332,333,335,33

6 

д/з.- у.стр94 

№337 

товарищ 

Трена

жер 

Фраза 

Разбор имён прилагательных по составу (5 ч.) у.-стр95, 

№338,339,343 

д/з.- у.стр72 

№139 

багряный 

багровый 

коричневый 

 

2.98  Словообразование имён 

прилагательных.  

РР Сочинение по 

опорным сочетаниям 

слов (Упр. 343) 

1 Суффиксы имен 

прилагательных: н, еньк, 

оват, еват 



2.99  Проверочная работа 

№10 по теме «Имя 

прилагательное как 

часть речи» 

Урок контроля 

1 Самоконтроль и 

самоанализ при 

выполнении письменной 

работы 

т.-стр32-33,  

д/з.- д.стр73 

№141 

 

 

2.100  Разбор имён 

прилагательных по 

составу. Тестовая 

работа по теме «Имя 

прилагательное как 

часть речи» 

Словарный диктант 

Урок контроля 

1 Самоконтроль и 

самоанализ при 

выполнении письменной 

работы 

у.-стр96-97, 

№340,341,342 

д/з.- у.стр101-

102 №3,7 

 

2.101  Контрольный диктант 

№5 по теме «Имя 

прилагательное как 

часть речи» 

Урок контроля  

1 Самоконтроль и 

самоанализ при 

выполнении письменной 

работы 

т.-стр30-31,  

д/з.- у.стр72 

№140 

 

 

2.102  Работа над ошибками по 

теме «Имя 

прилагательное как 

часть речи» 

Урок РУ 

1 Самоконтроль и 

самоанализ при 

выполнении письменной 

работы 

у.стр101-102 

№1,2,5,6,8 

д. стр73-

74№142,143 

Трена

жер 

Фраза 

Глагол как часть речи (4 ч.) 

2.103  Определение глагола как 

части речи   

Урок ОУ 

1 Понятие о глаголе Распознавать 

глаголы. Выделять 

начальную  

(неопределённую) 

форму глагола и 

преобразовывать 

глагол в другой форме 

в начальную. 

Образовывать и 

употреблять в речи 

глаголы в различных 

формах времени. 

Выделять суффикс -л- 

в форме прошедшего 

времени глагола. 

Правильно писать 

Наблюдать за ролью 

глаголов в речи. 

Анализировать 

текст с 

преимущественным 

употреблением 

глаголов. 

(П) 

Участвовать в 

проблемном 

диалоге,  

 

открывать новые 

знания о 

грамматических 

признаках 

у.-стр103-104, 

№344,345,346,34

7 

д/з.- у.стр116 №1 

 

Уроки 

Кирил

ла  и  

Мефод

ия  

2.104  Изменение глаголов по 

временам 

Урок ОНЗ 

1 Настоящее, будущее, 

прошедшее время 

глаголов. 

у.-стр105-107, 

№348,349,350,35

1 

д/з.- у.стр116№2 

сочинение 

свобода 

Уроки 

Кирил

ла  и  

Мефод

ия  

2.105  Суффикс -л- в глаголах 

прошедшего времени. 

Изменение глаголов 

прошедшего времени по 

родам 

Урок ОНЗ 

1 Изменение глаголов по 

временам. Суффикс –л в 

глаголах прошедшего 

времени. 

у.-стр107-109, 

№350,352,353,35

4,355 

д/з.-у.стр117-118 

№5 

сирень 

Трена

жер 

Фраза 



2.106  Изменение глаголов по 

числам 

Урок РУ 

1 Изменение глаголов по 

числам 

частицу не с 

глаголами, 

графически 

обозначать 

изученную 

орфограмму.  

глаголов.  

 

Определять 

изученные 

грамматические 

признаки глагола.  

 

Накапливать опыт 

употребления в речи 

различных 

глагольных форм. 

 

Совместно  

составлять 

алгоритм разбора 

глагола как части 

речи. 

 

оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной форме с 

учётом речевой 

ситуации;  

адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных 

задач; владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи.  

 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения;  

 

у.-стр110-111, 

№356,357,358,35

9 

д/з.- у.стр118№6 

 

Трена

жер 

Фраза 

Правописание частицы не с глаголами (2 ч.) у.-стр112-114, 

№360,361,362,36

3,364 

д.- стр75, №144 

д/з.- у.стр119 №7 

 

Уроки 

Кирил

ла  и  

Мефод

ия  

2.107  Употребление частицы  

не с глаголами. Правило 

правописания частицы 

не с глаголами 

Урок ОНЗ 

1 Правописание частицы не 

с глаголами. Выведение 

правила правописания 

частицы не с глаголами 

2.108  Развитие умения писать 

частицу не с глаголами. 

РР Свободный диктант 

(Упр. 367) 

1 Развитие речи. 

Употребление глаголов  

у.-стр114-115, 

№365,366,367, 

д/з.-у.стр119-120  

№8 

 

 

Неопределённая форма глагола (7 ч.) у.-стр120-122, 

№368,369,370,37

1 

д.- стр77, №150 

д/з.- у.стр128-

129 №2 

 

Уроки 

Кирил

ла  и  

Мефод

ия  

2.109  Понятие о 

неопределённой форме 

глагола 

Урок ОНЗ 

1 Неопределенная форма 

глагола. Признаки 

глаголов неопределённой 

формы 

2.110  РР    Контрольное 

изложение №1 УК 

1 Развитие письменной речи. 

Самоконтроль. 

т.-стр38-39,  

д/з.-у.стр116-117 

№3,4 

 

 

2.111 16.03 Неопределённая форма 

глагола. Правописание ь 

в глаголах 

неопределённой формы.  

Словарный диктант 

Урок РУ 

1 Правописание Ь после ч в 

глаголах неопределённой 

формы. 

у.-стр123-124, 

№372,373,374,37

5,376 

д/з.-у.стр129-130 

№3 

 

 

2.112 17.03 Контрольный диктант 

№6 по теме «Глагол как 

часть речи. 

Правописание частицы 

не с глаголами» 

Урок контроля 

1 Самоконтроль и 

самоанализ при 

выполнении письменной 

работы 

 т.-стр36-37,  

д/з.- у.стр130№4 

 

 



2.113 18.03 Образование форм 

времени от 

неопределённой формы 

глагола. Тестовая 

работа по теме «Глагол 

как часть речи. 

Правописание частицы 

не с глаголами» 

Урок контроля 

1 Временные формы глагола, 

их образование 

 слушать и слышать 

других, пытаться 

принимать иную точку 

зрения, быть готовым 

корректировать свою 

точку зрения;  

 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности;  

задавать вопросы.  

 

у.-стр124-125, 

№377,378,379,38

0 

д/з.- д.стр78 

№151 

 

2.114 19.03 Повторение. 

Проверочная работа 

№11 по теме «Глагол 

как часть речи. 

Правописание частицы 

не с глаголами» 

Урок контроля 

1 Самоконтроль и 

самоанализ при 

выполнении письменной 

работы 

 т.-стр34-35,  

д/з.- у.стр130-

131 №1,2 

 

 

2.115 20.03 Работа над ошибками по 

теме «Глагол как часть 

речи. Правописание 

частицы не с 

глаголами». Разбор 

глагола как часть речи. 

Урок рефлексии 

1 Самоконтроль и 

самоанализ при 

выполнении письменной 

работы 

 у.-стр126-127, 

№381,382,383 

д/з.- д.стр78 

№152 

 

Трена

жер 

Фраза 

Четверть IV (          часов) 

Наречие как часть речи (2 ч.) 

2.116  Понятие о наречии как 

части речи 

Урок ОНЗ 

1 Наречие как часть речи  Дать понятие о 

наречии 

у.-стр133-134, 

№384,385,386, 

д/з.- выписать из 

учебника 

литературное 

чтение 3 

предложения с 

наречиями 

неделя 

 

2.117  Понятие о наречии как 

части речи  

Урок РУ 

1 Наречие как часть речи у.-стр135-136, 

№387, 389 

д/з.- у.стр136 

№388 

 

№ 

п/п 

Наименование изучаемой темы Всего 

часов 

Основное содержание по 

теме 

Характеристика основных видов деятельности 

(на уровне учебных действий) 

3 Тема 3: Предложение 27  Повторить, называть, исправлять, составлять, находить, 

группировать, обозначать,  отличать, подбирать, формулировать, 

 



составлять, работать, вычитывать, пользоваться, устанавливать, 

строить, договариваться, обсудить, высказывать, слушать и 

слышать. 

 Дата  

по 

плану 

Тема урока, тип урока Всего 

часов 

Элемент содержания Требования к (предметным и метапредметным 

результатам) 

Дом. задание, 

словарные 

слова 

MUL

TIME

DIA – 

подде

ржка 

Учащийся научится Учащийся сможет 

научиться 

Виды предложений по цели высказывания и интонации Различать слово, 

словосочетание и  

предложение. 

Различать виды 

предложений по цели 

высказывания. 

Произносить с 

соответствующей 

интонацией 

предложения 

повествовательные, 

вопросительные, 

побудительные; 

восклицательные и 

невосклицательные  

 

Накапливать опыт 

постановки 

логическогоуда- 

рения.  

самостоятельно 

формулировать тему и 

цели урока;  

составлять план 

решения учебной 

проблемы совместно с 

учителем;  

работать по плану, 

сверяя свои действия с 

целью, 

корректировать свою 

деятельность;  

в диалоге с учителем 

вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности своей 

работы и работы 

других в соответствии 

с этими критериями.  

у.-стр138-140, 

№390,391,392,39

3 

д.- стр78, №153 

д/з.- у.стр156 №1 

тоска 

тоскует 

дельфин 

Уроки 

Кирил

ла и 

мефод

ия 

 3.1  Виды предложений по 

цели высказывания 

Урок ОНЗ 

1 Расширение понятия о 

предложении. 

Предложения 

повествовательные, 

побудительные и 

вопросительные 

3.2  Интонация в 

предложениях, 

различных по цели 

высказывания. 

Логическое ударение 

Урок РУ 

1 Предложения 

восклицательные и 

невосклицательные. 

Особенности интонации. 

Оформление этих 

предложений на письме. 

Логическое ударение, его 

роль в речи. 

у.-стр140-141, 

№394,395,396,39

7 

д.- стр79, №154 

д/з.- у.стр156 №2 

 

завтра 

Трена

жер 

Фраза 

3.3  Восклицательные и 

невосклицательные 

предложения 

Урок РУ 

1 Предложения 

восклицательные и 

невосклицательные.  

Логическое ударение, его 

роль в речи. 

у.-стр142-144, 

№398,399,400,40

1,402 

д/з.- у.стр156 №3 

 

до свидания 

до свиданья 

жёлтый 

стрекоза 

Уроки 

Кирил

ла и 

мефод

ия 

Главные и второстепенные члены предложения  (6 ч.) 
3.4  Грамматическая основа 

предложения. 

Подлежащее и 

сказуемое 

Урок ОНЗ 

1 Подлежащее и сказуемое – 

главные члены 

предложения 

Находить в 

предложении 

грамматическую 

основу, обозначать её 

графически. 

Разделять не 

пунктированный 

текст на 

предложения. 

самостоятельно 

у.-стр145-146, 

№403,404,405 

д/з.- у.стр156-157 

№4 

Уроки 

Кирил

ла и 

мефод

ия 



3.5  Развитие умения 

находить в предложении 

подлежащее и сказуемое 

Урок РУ 

1 Умение находить в 

предложениях 

грамматическую основу. 

Различать 

грамматическую 

основу и  второсте- 

пенные члены 

предложения. 

Устанавливать 

грамматические связи 

в словосочетании с 

помощью вопросов. 

 

формулировать тему 

и цели урока;  

составлять план 

решения учебной 

проблемы совместно 

с учителем;  

работать по плану, 

сверяя свои действия 

с целью, 

корректировать 

свою деятельность;  

в диалоге с учителем 

вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности своей 

работы и работы 

других в 

соответствии с этими 

критериями.  

 

 

 

 

у.-стр147-148, 

№406,407,408 

д/з.- у.стр157 №5 

 

Трена

жер 

Фраза 

3.6  Понятие о 

второстепенных членах 

предложения 

Урок ОНЗ 

1 Наблюдение в 

предложениях за 

второстепенными членами 

предложения; определять, 

какие второстепенные 

члены относятся к 

подлежащему, какие – к 

сказуемому. 

у.-стр148-150, 

№409,410,411,412 

д/з.- у.стр157 №6 

 

сейчас 

снова 

Уроки 

Кирил

ла и 

мефод

ия 

3.7  Составление схем 

предложений и 

предложений по схемам 

Урок РУ 

1 Развитие умения 

составлять схемы 

предложений и 

предложений по схемам. 

у.-стр151-152, 

№413,414,415 

д/з.- у.стр152 

№416 

опушка 

Уроки 

Кирил

ла и 

мефод

ия 

3.8  Предложения 

распространённые и 

нераспространённые. 

Тестовая работа по 

теме «Виды 

предложений по цели 

высказывания и 

интонации. Главные и 

второстепенные члены 

предложения» 

Урок контроля 

1 Развитие умения 

распространять 

предложения. 

Предложения 

распространённые и 

нераспространенные. 

у.-стр153-154, 

№417,418,419 

д/з.- у.стр154 

№420 

 

 

3.9  Разбор предложений.  

Урок РУ 

1 Синтаксический разбор 

предложений.  

у.-стр154-155, 

№421,422 

д.- стр80, №155 

д/з.- д.стр80 №156 

Трена

жер 

Фраза 

Предложения с однородными членами (8 ч.) 
3.10  Однородные 

подлежащие и сказуемые 

Урок ОНЗ 

1 Понятие об однородных 

членах предложения, их 

роли в речи. Главные и 

второстепенные 

однородные члены 

Находить 

однородные члены в 

простом предложении 

с двумя главными 

членами. Употреблять 

Накапливать опыт   

нахождения в  

тексте и 

использования в 

речи таких 

у.-стр158-160, 

№423,424,425,42

6 

д.- стр81, №157 

д/з.- д.стр81 

№158 

 



3.11  Упражнение в 

нахождении однородных 

членов предложения и 

их графическом 

обозначении 

Урок РУ 

1 Упражнение в нахождении 

однородных членов 

предложения и их 

графическое обозначение 

их в речи. Объяснять 

постановку знаков 

препинания. 

Конструировать 

предложения с 

однородными 

членами речи таких 

предложений. 

Наблюдать за ролью  

разделительного 

знака– запятой в 

предложении с 

однородными 

членами. 

предложений. у.-стр161-162, 

№427,428 

д/з.-у.стр170-171 

№1 

 

фамилия 

Трена

жер 

Фраза 

3.12  Роль знаков препинания 

в письменной речи. 

Запятая в предложениях 

с однородными членами 

Урок РУ 

1 Однородные члены, 

связанные без помощи 

союзов и при помощи 

одиночного союза и. 

постановка запятой в 

предложениях с 

однородными членами 

у.-стр163-164, 

№429,430,431 

д/з.- у.стр171№2 

 

Трена

жер 

Фраза 

3.13  Развитие умения 

ставить запятую в 

предложениях с 

однородными членами 

Урок РУ 

1 Роль запятой в понимании 

смысла предложения 

у.-стр164, 

№432,433,434 

д.- стр82, №160 

д/з.- у.стр171№3 

Трена

жер 

Фраза 

3.14  Главные и 

второстепенные 

однородные члены 

предложения. 

Определение 

однородных членов 

предложения 

Урок рефлексии 

1 Главные и второстепенные 

однородные члены 

у.-стр165-167, 

№435,436,437 

д/з.-у.стр171-172 

№4 

 

Трена

жер 

Фраза 

3.15  Административная 

контрольная работа за   

год  
Урок контроля 

1    у.-стр165-167, 

№435,436,437 

д/з.-у.стр171-172 

№4 

 

 

3.16  Запятая в предложениях 

с однородными членами 

(урок-практикум). 

словарный диктант 

Урок контроля 

1 Однородные члены, 

связанные без помощи 

союзов и при помощи 

одиночного союза и. 

постановка запятой в 

предложениях с 

однородными членами 

  у.-стр167-169, 

№438,439,440,44

1 

д/з.- д.стр82 

№159 

болото 

ворота 

 

3.17  Повторение изученного 

материала. 

РР   Свободный диктант 

1 Однородные члены, 

связанные без помощи 

союзов и при помощи 

  у.-стр169-170, 

№442 

д/з.- д.стр83 

 



«Еж» (Упр. 442) одиночного союза и. 

постановка запятой в 

предложениях с 

однородными членами 

 

 

 

№161 

 

Простые и сложные предложения (10 ч.) 

3.18  Понятие о простом и 

сложном предложении 

Урок ОНЗ 

1 Понятие о сложном 

предложении на примере 

конструкции из двух 

частей без союзов. 

Осознавать важность 

орфографически 

грамотного письма и 

роль знаков препинания 

в письменном общении. 

Различать 

простое и сложное 

предложения (одна 

грамматическая 

основа  – две 

грамматические 

основы).(П) 

Накапливать 

опыт постановки 

запятой и 

употребления в 

речи сложных 

предложений из 

двух частей с 

бессоюзной 

связью.(П) 

Конструировать 

сложные  

предложения  (по 

схеме, по данному 

началу). 

(П)Совместно 

составлять 

алгоритм 

синтаксического 

разбора сложного 

предложения, 

действовать по 

алгоритму, 

проверять себя. (П) 

у.-стр172-174, 

№443,444,445,440 

д.- стр83, №162 

д/з.- д.стр84 №163 

север 

 

3.19  Запятая в сложном 

предложении без союзов. 

Схема сложного 

предложения 

Урок ОУ 

1 Развитие умения находить 

в предложениях главные 

члены и определять 

количество частей, ставить 

запятую между двумя 

частями сложного 

предложения. 

у.-стр175-177, 

№447,448,449,450 

д/з.- у.стр177 

№451 

сзади 

Трена

жер 

Фраза 

3.20  Развитие умения 

различать сложные 

предложения и простые 

предложения с 

однородными членами и 

ставить в них запятые 

Урок РУ 

1 Развитие умения находить 

в предложениях главные 

члены и определять 

количество частей, ставить 

запятую между двумя 

частями сложного 

предложения. 

у.-стр178-179, 

№452,453 

д.- стр84, №164 

д/з.- у.стр184 №2,3 

 

Трена

жер 

Фраза 

3.21  Запятая в простом 

предложении с 

однородными членами и 

в сложном предложении.  

РР   Свободный диктант 

(Упр. 459) 

1 Смысловая роль запятой 

(разделительная); запятая 

разделяет два 

предложения, две мысли. 

у.-стр180-182, 

№455,456,459 

д/з.- д.стр85 №165 

через 

шёл 

 

3.22  Разбор простого и 

сложного предложений.  

Урок  РУ 

1 Развитие внимания к 

структуре предложения, к 

знакам предложения. 

у.-стр182-183, 

№457,458,452,460 

д/з.- д.стр85 №166 

Трена

жер 

Фраза 

3.23  Повторение. 

Проверочная работа 

№12 по теме 

«Предложение» 

Урок контроля 

1 Самоконтроль и 

самоанализ при 

выполнении письменной 

работы 

 т.-стр40-41,  

д/з.- у.стр184№4 

 

 



3.24  Контрольный диктант 

№ 7 по теме 

«Предложение» 

Урок контроля 

1 Самоконтроль и 

самоанализ при 

выполнении письменной 

работы 

 у.-стр185-187, 

№461,462 

д/з.- 463 

 

3.25  Тестовая работа по 

теме «Предложение» 

Урок контроля 

1 Самоконтроль и 

самоанализ при 

выполнении письменной 

работы 

 д/з.- у.стр187 

№464 

 

 

3.26   Работа над ошибками 

по теме «Предложение» 

Урок РУ 

 1 Самоконтроль и 

самоанализ при 

выполнении письменной 

работы 

 у.-стр188-189, 

№465 

 

 

3.27  Повторение знаний о 

предложении, тексте, 

частях речи.  

Урок РУ 

1 Повторение знаний о 

предложении, тексте, 

частях речи.  

 д.- стр92-94 

д/з.- у.стр189 

№466 

 

Трена

жер 

Фраза 

№ 

п/п 

Наименование изучаемой темы Всего 

часов 

Основное содержание по 

теме 

Характеристика основных видов деятельности 

(на уровне учебных действий) 

4. Тема 4: Повторение 

 

13  Повторить, называть, исправлять, составлять, находить, группировать, 

обозначать,  отличать, подбирать, формулировать, составлять, работать, 

вычитывать, пользоваться, устанавливать, строить, договариваться, обсудить, 

высказывать, слушать и слышать. 

 Дата  

по 

плану 

Тема урока, тип урока Всего 

часов 

Элемент содержания Требования к (предметным и метапредметным 

результатам) 

Дом. задание, 

словарные 

слова 

MUL

TIME

DIA – 

подде

ржка 

Учащийся научится Учащийся сможет 

научиться 

4.1  Повторение изученных 

орфограмм и состава 

слова. Контрольное 

списывание №3 

Урок контроля 

1  Систематизировать 

изученный материал по 

морфологии, составу 

слова, орфографии, 

синтаксису и  

пунктуации. Представить 

его в виде схем, таблиц. 

Продуцировать устное 

сообщение на 

грамматическую тему по 

изученному материалу. 

Совместно составлять 

алгоритм 

синтаксического 

разбора сложного 

предложения, 

действовать  

по алгоритму, 

проверять себя. (П) 

самостоятельно 

формулировать тему и 

цели урока;  

составлять план 

т.-стр43-44,  

д/з.- у.стр90№2 

 

 

4.2  Итоговая контрольная 

работа №8 за 3 класс 

Урок контроля 

 1  т.-стр45-47,  

д/з.- д.стр90№1 

 

 

4.3  Повторение изученных 

орфограмм и состава 

слова 

Урок рефлексии 

1 Развитие орфографических 

и орфоэпических навыков. 

д.91 №1,2 Трена

жер 

Фраза 



4.4.  Итоговый тест 

Урок контроля 

 1  решения учебной 

проблемы совместно с 

учителем;  

работать по плану, 

сверяя свои действия с 

целью, 

корректировать свою 

деятельность;  

в диалоге с учителем 

вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности своей 

работы и работы 

других в соответствии 

с этими критериями.  

 

  

4.5  Повторение изученных 

орфограмм и состава 

слова Контрольный 

словарный диктант 
Урок рефлексии 

1 Развитие орфографических     

навыков, умения разбирать 

слова по составу. 

 Трена

жер 

Фраза 

4.6  Переводная контрольная 

работа 

Урок контроля 

1    

4.7  Повторение знаний о 

частях речи.  

Урок РУ 

1    

4.8  Повторение изученных 

орфограмм и состава 

слова 

Урок РУ 

1 Развитие орфографических     

навыков, умения разбирать 

слова по составу. 

д/з.- написать 

сочинение 

«Было ли 

интересно на 

уроках русского 

языка?» 

 

4.9  Повторение изученных 

орфограмм и состава 

слова 

Урок РУ 

1 Развитие орфографических     

навыков, умения разбирать 

слова по составу. 

 Трена

жер 

Фраза 

4.10  Проект «Способы 

проверки орфограмм». 
Защита проектов  

1    

4.11  Проект «Способы 

проверки орфограмм».. 
Защита проектов 

1    

4.12  Лингвистический турнир 1     

4.13  Лингвистический турнир 1     

  Итого  170     

 

 

Типы роков: ОНЗ – урок «открытия» нового знания, РУ – урок развития умений, РР – урок развития речи, ВУ – вводный урок, ОУ – обобщающий урок, ИУ – 

итоговый урок, УК – урок контроля 

 

Словарные слов 

Класс, абзац, закон, правило, правильно, балкон, что, чтобы, обед, сосед, искусство, например, пример, чемодан, дельфин, вперед, назад, наоборот, потом, 

затем, комната, квартира, вокзал, характер, календарь, через, абрикос, командир, будто, как будто, надо, галерея, картина, всегда, навсегда, насекомые, потому 



что, черёмуха, заяц, хозяин, хозяйка, хозяйство, шарада, калитка, медленно,  огород, предмет, пшеница, совесть, рюкзак, природа, серебряный, серебро, 

волшебный, соловей, машина, изморозь, изморось, шофёр, тарелка, баранка, женщина, мужчина, иней, блюдце, шампунь, кофе, какао, метро, завтрак, океан, 

кровать, винегрет, салат, стакан, хорошо, синица, малина, огурец, лимон, апельсин, батон, помидор, базар, мечта, яблоко, осина, багаж, вверх, горох, фонарь, 

компьютер, смородина, календарь, оранжевый, почерк, костюм, печаль, считать, искусство, счёт, вдоль, поперек, совсем, товарищ, багряный, багровый, 

коричневый, сочинение, свобода, сирень, неделя, тоска, тоскует, дельфин, завтра, до свидания, до свиданья, жёлтый, стрекоза, сейчас, снова, опушка, фамилия, 

болото, ворота, север, сзади, через, шёл. 

 

 


