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Русский язык 

(авторы: В. П. Канакина, В. Г. Горецкий) 

 
Пояснительная записка 

     Рабочая программа по русскому языку для 3 класса разработана и составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного  

образовательного стандарта начального общего образования (приказ Министерства образования России (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 373 от 06.10.2009 г., зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г.), Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, Примерной программы для начальной школы по учебному предмету «Русский язык», Основной образовательной 

программы начального общего образования МКОУ «СОШ № 4», и на основе авторской программы  В. П. Канакиной и В. Г. Горецкого «Русский язык» для 

общеобразовательной школы, утверждённой МО РФ, являющейся составной частью системы учебников «Школа России»» (автор А.А.Плешаков) 
      Программа обеспечена учебно-методическим комплектом «Русский язык» авторов В. П. Канакиной и В. Г. Горецкого для 1 – 4 классов (М. Просвещение). 

Данная линия учебников имеет гриф «Рекомендовано Министерством образования и науки  РФ» 
         Место курса в учебном плане 

     Курс рассчитан на 675 часов: в 1 классе — 165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели), во 2—4 классах — по 170 ч (5 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом 

классе). 

     Программа обеспечена учебно-методическим комплектом «Русский язык» авторов В. П. Канакиной и В. Г. Горецкого для 1 – 4 классов (М. Просвещение). 

Данная линия учебников имеет гриф «Рекомендовано Министерством образования и науки  РФ».  

     Учебно-методический комплект по русскому языку (программа, учебник, рабочая тетрадь, методическое пособие) направлен на осуществление языкового 

образования и развития младших школьников, необходимого и достаточного для дальнейшего обучения детей родному языку в средней школе. 

 Учебный курс «Русский язык» направлен на осуществление языкового образования и развития младших школьников, необходимого  и достаточного 

для дальнейшего обучения детей родному языку в средней школе. 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 

- ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического восприятия и логического 

мышления учащихся;  

- формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков 

грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

     Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение основных целей изучения предмета: 

- развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

- формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, 

морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе; 

- формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 

устные монологические высказывания и письменные тексты; 

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; 

пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

 В программе и учебниках реализованы коммуникативно-речевой, системно-функциональный, личностно-ориентированный подходы к обучению детей 

родному языку и всему курсу придана деятельностная основа. Курс русского языка включает три основных раздела: «Текст», «Предложение», «Слово», вокруг 

которых группируются факты, понятия и явления языка, подлежащие изучению в 1—4 классах. Распределение учебного материала соответствует схеме «речь 

— текст — предложение — слово». 

 Система обучения русскому языку предполагает взаимосвязь и реализацию следующих направлений курса: 
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 1. Развитие и совершенствование основных видов речевой деятельности (слушание, говорение, чтение, письмо, внутренняя речь). 

 Данное направление связано с развитием дара слова, формированием умения выражать свои мысли в устной и письменной форме.  

 2. Формирование научных, доступных младшим школьникам представлений о языковых понятиях и явлениях, а также умений и навыков их 

использования в практической деятельности. 

 Предметом изучения и языкового анализа становится для учащихся широкий круг сведений, относящихся к разным сторонам языка: лексике, 

фонетике, графике, орфографии, словообразованию, морфологии, синтаксису, культуре речи, стилистике. 

 Программа и учебники построены так, чтобы дать детям основы знаний о языке. Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают 

их роль, функции, связи и отношения.  

 3. Активизация мыслительной, познавательно-языковой и коммуникативно-речевой деятельности учащихся. 

 Одним из эффективных средств обеспечения активности учащихся в процессе изучения русского языка является учебно-познавательная задача. Решая 

задачи разного уровня сложности, младшие школьники становятся участниками наблюдений над языком, проводят микроисследования в области языка и 

речи, постепенно открывают для себя определенные стороны языковых понятий, явлений, фактов.  

 4. Создание у школьников мотивации к изучению языка, воспитание чувства уважения к слову и русскому языку в целом. 

 Условием реализации этого направления может стать содержание языкового материала учебника и рабочей тетради. Оно создаст хорошую языковую 

базу для организации работы на уроке, позволит учителю использовать его для решения определенных учебно-познавательных задач, будет способствовать 

воспитанию чувства уважения к русскому языку, способности понимать, чувствовать его богатство и емкость, красоту и выразительность.  

Программа и учебники построены с учетом дидактико-психологических и лингво-методических подходов к обучению и развитию учащихся в процессе 

изучения языка и речи. 

 В программе каждого класса имеются центральные, основные темы или разделы. Однако при распределении учебного материала в учебнике 

учитываются степень подготовки учащихся к восприятию сведений о языке, постепенность и осознанность восприятия школьниками определенных сторон 

языковых единиц, возрастание сложности материала, комплексное изучение грамматической теории, навыков правописания и развития речи. 

Ценностные ориентиры 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. 
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Особенности организации учебного процесса по русскому языку. 

Процесс обучения русскому языку построен таким образом, что каждое грамматическое понятие раскрывается на основе изученного. Осознавание 

нового языкового материала происходит в процессе наблюдения над языковыми понятиями и их признаками с последующими обобщениями и выводами.  

Важно сделать ученика участником наблюдений над языком, заинтересовать новой темой. 

Основная часть уроков по русскому языку должна быть посвящена упражнениям различных видов и форм: это упражнения, обеспечивающие 

совершенствование чтения, говорения, правильное произношение слов, слогов и звуков, грамматический разбор слов, словосочетаний и предложений, 

использование таблиц, схем, алгоритмических предписаний, моделей и графиков, рисунков, материалов форзацев учебника. 

 Существенное значение придается развитию связной речи учащихся в ее устной и письменной форме. Материалы учебника, тетради и методического 

пособия дают возможность формировать речевые умения. Формируются навыки культуры речи, проводится работа со словарями учебника (обращение к 

словарям возможно при изучении любой темы). 

 Одной из задач обучения русскому языку является закрепление гигиенических навыков письма и совершенствование графических и каллиграфических 

навыков письма. Задания по чистописанию являются одним из обязательных компонентов урока Языковой материал учебника и рабочей тетради, тексты и 

предложения, взятые из лучших произведений классической художественной и научно-популярной литературы, произведений устного народного творчества, 

словари будут способствовать расширению кругозора детей, обогащению их словаря, эффективному решению образовательно-воспитательных задач, создадут 

хорошую речевую среду на уроке. 

 Рабочие тетради к учебникам предназначены для формирования и совершенствования приобретаемых учащимися знаний, умений и навыков, для 

индивидуальной и дифференцированной работы, для проверки и самопроверки знаний, умений и навыков по изучаемым разделам курса русского языка. 

Задания в рабочей тетради не повторяют заданий учебника, хотя непосредственно с ними связаны, и не требуют много времени для их выполнения. Языковой 

материал рабочей тетради учитель может использовать на уроке либо по рекомендации авторов учебника, либо по своему усмотрению, а также при 

проведении внеклассных занятий по русскому языку. 

Основные содержательные линии курса в 3 классе 

 В 3 классе центральное место отводится формированию грамматических понятий курса русского языка (текст, предложение, слово, словосочетание, 

части речи, имя существительное, имя прилагательное, имя числительное, глагол, местоимение, предлог, члены предложения, значимые части слова: корень, 

приставка, суффикс, окончание и др.). 

 Тема «Состав слова» предполагает уточнение и систематизацию знаний об однокоренных словах и корне слова, формирование представлений об 

основе и окончании, суффиксе и приставке, их существенных признаках. Школьники знакомятся с некоторыми способами образования слов (без введения 

терминов), чередованием гласных и согласных звуков в корне, правилами правописания безударных гласных (проверяемых и непроверяемых ударением), 

парных по глухости-звонкости согласных в корне (на конце слова и перед согласным), непроизносимых согласных, правописанием наиболее употребительных 

приставок и суффиксов, написанием разделительного (ъ) твердого знака. Проводятся упражнения по совершенствованию навыка правописания слов с изучен-

ными во 2 классе орфограммами. 

 Тема «Части речи» дает возможность уточнить и систематизировать знания учащихся о некоторых изученных существенных признаках частей речи 

(имя существительное, имя прилагательное, глагол, местоимение, предлог) и дать представление о других существенных признаках частей речи (категории 

рода, падежа, времени, лица (у местоимений), формах изменения имен существительных (по числам, падежам), имен прилагательных (по числам, по родам в 

единственном числе, падежам), глаголов (по числам, временам), глаголов в прошедшем времени в единственном числе по родам. 

 В ознакомительном плане третьеклассникам дается первое представление об имени числительном как части речи. 

 В процессе изучения частей речи формируются орфографические навыки правописания существительных женского и мужского рода с шипящим 

звуком на конце (ночь — врач), навыки правописания родовых окончаний имен существительных (-а, -о, -е), имен прилагательных (-ый, -ий, -ой, -ое, -ее, -ая, -

яя), глаголов прошедшего времени в единственном числе женского и среднего рода (-а, -о), частицы не с глаголами. Проводятся упражнения в правописании 

гласных и согласных в корне, приставке и суффиксе в словах разных частей речи. 

 Изучение языковых понятий проводится на базе осознавания лексического значения слов, анализа словосочетаний и предложений. Уточняются и 

углубляются знания о лексическом значении слов (однозначных и многозначных словах, прямом и переносном значениях слов, синонимах, антонимах), 
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учащиеся знакомятся с омонимами и паронимами, устаревшими и новыми словами, устойчивыми сочетаниями слов (фразеологизмами), некоторыми 

изобразительно-выразительными средствами языка (сравнение, олицетворение). Совершенствуются умения воспроизводить лексическое значение слов, 

правильно выбирать и употреблять слова в речи, пользоваться лингвистическими словарями. 

 Уточняется и углубляется представление о предложении, главных и второстепенных членах предложения. Учащиеся получают первое представление о 

словосочетании, его назначении в языке и речи, знакомятся с предложениями, различными по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, 

побудительные) и по интонации (восклицательные и невосклицательные), предложениями простыми и сложными, предложениями с обращением (общее 

представление). 

 Продолжается работа над совершенствованием речеведческих знаний и умений: распознавать текст, типы текстов, определять тему, главную мысль, 

части текста, составлять план, озаглавливать текст, составлять собственный текст на основе текста-образца, по заданной теме и рисунку, по заданной теме и 

опорным словам, по заданной теме и личному опыту либо творческому воображению, по демонстрационной картине и др. Формируются умения различать 

книжный и разговорный стили текстов, устанавливать типы связи в предложениях текста, создавать текст определенного типа и стиля. 

Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплект, включающий:  

1. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 3 кл. в 2-х частях – М.: Просвещение, 2011.  

2. Канакина В.П., Рабочая тетрадь по русскому языку  для 3 класса: в 2 ч. – М.: Просвещение, 2011.  

3. Канакина В. П. Русский язык: Раздаточный материал: Пособие для учащихся: 3 класс. 

Разработанный комплект средств обучения позволяет проводить обучение с использованием различных организационных форм работы на уроке 

(работа индивидуальная, в группах и др.) и вне урока (кружки, факультативы, конкурсы и др.). 

     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 
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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: 

Личностные результаты 

Обучающиеся получат возможность формирования: 

 представление о своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» как гражданина России; 

 осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

 развитие чувства любви и гордости к Родине, его народу, истории, культуре; 

 развитие чувства любви и уважения к русскому языку как великому ценностному достоянию русского народа; осознание себя носителем этого 

языка; 

 становление внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, изучению русского языка, понимания необходимости 

учения; 

 становление элементов коммуникативного, социального и учебно-познавательного мотивов изучения русского языка; 

 развитие интереса к познанию русского языка, языковой деятельности; интерес к чтению и читательской деятельности; 

 формирование мотивации к творческому труду (в проектной деятельности, к созданию собственных информационных объектов и др.); 

 развитие способности к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; ориентация на понимание причин успеха и неуспеха в 

учебной деятельности по языку; 

 ориентация на развитие целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур, религий; 

 развитие этических чувств (доброжелательность, сочувствие, сопереживание, отзывчивость, совесть и др.); понимание чувств одноклассников, 

собеседников; сочувствовать другим людям, сопереживать (в радости, горе и др.). 

 понимание нравственного содержания собственных поступков и поступков окружающих людей; ориентация в поведении на принятые моральные и 

этические нормы; 

 .осознание ответственности за свои поступки, ответственности за произнесённую в общении речь; 

 осознавать свои эмоции и чувства, контролировать их; определять эмоции собеседников, сочувствовать другим людям, сопереживать чувства 

радости и горя; 

 развитие чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные возможности языка, анализ пейзажных зарисовок и репродукций 

картин и др.; 

 ориентация на развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе выполнения совместной деятельности на уроке и 

вне урока; 

 представление о здоровом образе жизни, бережном отношении к материальным ценностям. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

 принимать и сохранять цель и учебную задачу; в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 овладевать способами решения учебной задачи, выбирать один из них для решения учебной задачи, представленной на наглядно-образном, словесно-

образном и словесно-логическом уровнях; проявлять познавательную инициативу; 

 планировать (в сотрудничестве с учителем и самостоятельно) свои действия для решения задачи; 
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 учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа решения; 

 выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в источниках информации (в заданиях учебника, справочном 

материале учебника — в памятках); 

 выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме; 

 контролировать процесс и результаты своей деятельности с учебным материалом, вносить необходимые коррективы; 

 оценивать свои достижения, определять трудности, осознавать причины успеха и неуспеха и способы преодоления трудностей; 

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими лицами. 

 

Познавательные УУД 

 осознавать познавательную задачу, решать её (под руководством учителя или самостоятельно); 

 самостоятельно находить в учебнике, учебных пособиях и учебной справочной литературе (с использованием ресурсов библиотек и Интернета) 

необходимую информацию и использовать её для выполнения учебных заданий; 

 понимать информацию, представленную в изобразительной, графической форме; переводить её в словесную форму; 

 использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, поисковое; осознавать цель чтения; 

 воспринимать смысл читаемых текстов, выделять существенную информацию из текстов разных видов (художественного и познавательного); 

передавать устно или письменно содержание текста; 

 анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста, определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

 осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; выступать перед аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями, 

используя иллюстративный материал (плакаты, презентацию); 

 использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, таблицы) для решения учебных и практических задач; создавать и 

преобразовывать модели и схемы для решения лингвистических задач; 

 пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 

 анализировать изучаемые языковые объекты с выделением их существенных и несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из их частей; 

 овладевать общими способами решения конкретных лингвистических задач; 

 ориентироваться на возможность решения отдельных лингвистических задач разными способами; выбирать наиболее эффективный способ решения 

лингвистической задачи; 

 находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий; 

 осуществлять анализ, синтез, сравнение, сопоставление, классификацию, обобщение языкового материала как по заданным критериям, так и по 

самостоятельно выделенным основаниям; 

 осуществлять подведение фактов языка под понятие на основе выделения комплекса существенных признаков и их синтеза; 

 осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом; 

 составлять простейшие инструкции, определяющие последовательность действий при решении лингвистической задачи; 

 строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-следственные связи, делать выводы, формулировать их. 

 

Коммуникативные УУД 

 выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, ориентируясь на задачи и ситуацию общения, соблюдая нормы литературного языка и 

нормы «хорошей» речи (ясность, точность, содержательность, последовательность выражения мысли и др.); 

 ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 
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 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; понимать зависимость характера речи от задач и ситуации 

общения; 

 участвовать в диалоге, общей беседе, совместной деятельности (в парах и группах), договариваться с партнёрами о способах решения учебной задачи, 

приходить к общему решению, осуществлять взаимоконтроль; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

 контролировать действия партнёра, оказывать в сотрудничестве необходимую помощь; 

 учитывать разные мнения и интересы и высказывать своё собственное мнение (позицию), аргументировать его; 

 оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание и пытаться учитывать в своей деятельности; 

 строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной задачи; 

 применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного общения. 

 

Предметные результаты  

(требования авторской программы В.П.Канакиной) 
 

Общие предметные результаты освоения программы 

 осознание значимости русского языка как государственного языка нашей страны, Российской Федерации, языка межнационального общения; 

 представление о языке как об основном средстве человеческого общения и явлении национальной культуры, о роли родного языка в жизни человека 

и общества; 

 формирование позитивного эмоционально-оценочного отношения к русскому языку, понимание значимости хорошего владения русским языком, 

стремления к его грамотному использованию; 

 понимание значимости правильной и «хорошей» устной и письменной речи как показателя общей культуры человека; проявление собственного 

уровня культуры; 

 приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для решения 

коммуникативных задач; 

 овладение изучаемыми нормами русского языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные), правилами 

культуры речевого поведения (в объёме курса); использование этих норм для успешного решения коммуникативных задач в ситуациях учебной языковой 

деятельности и бытового общения; формирование сознательного отношения к качеству своей речи, контроля за ней; 

 овладение основными понятиями и правилами (в объёме изучаемого курса) из области фонетики, графики, лексики, морфемики, грамматики, 

орфографии, а также умениями находить, опознавать, характеризовать, сравнивать, классифицировать основные единицы языка (звуки, буквы, слова, 

предложения, тексты); использовать эти знания и умения для решения познавательных, практических и коммуникативных задач; 

 овладение основами грамотного письма (в объёме изучаемого курса), основными орфографическими и пунктуационными умениями; применение 

правил орфографии и пунктуации в процессе выполнения письменных работ. 

Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы 

Развитие речи 
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

 участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого поведения); 

выражать собственное мнение, обосновывать его с учётом ситуации общения; 

 осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит общение; выбирать адекватные языковые и неязыковые средства в соответствии 

с конкретной ситуацией общения; 
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 применять речевой этикет в ситуациях учебного и речевого общения, в том числе при обращении с помощью средств ИКТ; соблюдать правила 

вежливости при общении с людьми, плохо владеющими русским языком; 

 анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при ответах на поставленный учителем вопрос, при устном или письменном 

высказывании) с точки зрения правильности, точности, ясности содержания; 

 строить предложения для решения определённой речевой задачи, для завершения текста, для передачи основной мысли текста, для выражения своего 

отношения к чему-либо; 

 понимать содержание читаемого текста, замечать в нём незнакомые слова, находить в нём новую для себя информацию для решения познавательной 

или коммуникативной задачи; 

 понимать тему и главную мысль текста, подбирать к тексту заголовок по его теме или главной мысли, находить части текста, определять их 

последовательность, озаглавливать части текста; 

 восстанавливать последовательность частей или последовательность предложений в тексте повествовательного характера; 

 распознавать тексты разных типов: описание, повествование, рассуждение; 

 замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его выразительность; 

 знакомство с жанрами объявления, письма; 

 строить монологическое высказывание на определённую тему, по результатам наблюдений за фактами и явлениями языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять последовательность частей текста, составлять план текста, составлять собственные тексты по предложенным и 

самостоятельно составленным планам; 

 пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания письменного изложения учеником; 

 письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно передавать содержание повествовательного текста, предъявленного на 

основе зрительного восприятия; сохранять основные особенности текста-образца; грамотно записывать текст; соблюдать требование каллиграфии при 

письме; 

 составлять под руководством учителя небольшие повествовательный и описательный тексты на близкую жизненному опыту детей тему, по 

рисунку, репродукциям картин художников (в «Картинной галерее» учебника) и опорным словам, на тему выбранной учениками пословицы или поговорки; 

 использовать в монологическом высказывании разные типы речи: описание, рассуждение, повествование; 

 пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, Интернетом при создании собственных речевых произведений на 

заданную или самостоятельно выбранную тему; 

 находить и исправлять в предъявленных предложениях, текстах нарушения правильности, точности, богатства речи; 

 проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 
 

Обучающийся научится: 

 характеризовать звуки русского языка: гласный — согласный, гласный ударный — безударный, согласный твёрдый — мягкий, парный — 

непарный, согласный глухой — звонкий, парный — непарный (в объёме изученного); 

 определять функцию разделительного твёрдого знака (ъ) в словах; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа мороз, ключ, коньки, в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я (ёлка, 

поют), в словах с разделительными ь, ъ знаками (вьюга, съел), в словах с непроизносимыми согласными; 

 осуществлять звуко-буквенный анализ доступных по составу слов; 
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 произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка (круг слов определён словарём произношения в учебнике); 

 использовать знание алфавита для упорядочивания слов и при работе со словарями и справочниками; 

 применять знания фонетического материала при использовании правил правописания; 

 пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между словами, знаком переноса, абзаца. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму; 

 оценивать правильность проведения звуко-буквенного анализа слова; 

 соблюдать нормы русского языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме орфоэпического словаря 

учебника); 

 пользоваться орфоэпическим словарём при определении правильного произношения слова (или обращаться за помощью к другим орфоэпическим 

словарям русского языка или к учителю, родителям и др.). 

 

Лексика 
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

 находить в предложении и тексте незнакомое слово, определять его значение по тексту или толковому словарю; спрашивать о значении слова 

учителя; 

 наблюдать над употреблением синонимов и антонимов в речи, подбирать синонимы и антонимы к словам разных частей речи, уточнять их значение; 

 иметь представление об омонимах; приобретать опыт различения в предложениях и текстах омонимов; 

 иметь представление о фразеологизмах (устойчивых сочетаниях слов); приобретать опыт различения в предложениях и текстах фразеологизмов; 

 наблюдать за использованием фразеологизмов в упражнениях учебника, осознавать их значение в тексте и разговорной речи; 

 распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении (простые случаи); 

 иметь представление о некоторых устаревших словах и их использовании в речи; 

 пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осознавать, что понимание значения слова — одно из условий умелого его использования в устной и письменной речи; 

 замечать в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении, а также эмоционально-оценочные слова, сравнения, 

олицетворения (без терминологии); 

 оценивать уместность использования слов в тексте; 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативных задач; 

 размышлять над этимологией некоторых слов-названий; 

 приобретать опыт редактирования употреблённых в предложении (тексте) слов. 

 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 

 владеть опознавательными признаками однокоренных слов; 

 различать однокоренные слова и различные формы одного и того же слова; 
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 различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, однокоренные слова и синонимы; 

 находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, основу (простые случаи), корень, приставку, суффикс; 

 выделять нулевое окончание; 

 подбирать слова с заданной морфемой; 

 образовывать слова с помощью приставки (или суффикса), осознавать значение новых слов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне; 

 различать изменяемые и неизменяемые слова; 

 узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолёт и др.), выделять в них корни; находить соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах; 

 сравнивать, классифицировать слова по их составу; 

 соотносить слова с предъявляемыми к ним моделям, выбирать из предложенных слов слово, соответствующее заданной модели, составлять модель 

заданного слова; 

 осознавать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые случаи); 

 наблюдать над способами образования слов при помощи приставки (или суффикса); 

 разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать 

правильность проведения разбора по составу; 

 подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью проверки изучаемых орфограмм в корне слова, использовать графический 

образ изучаемых приставок и суффиксов для правописания слов с этими приставками и суффиксами. 

 

Морфология 

Обучающийся научится: 

 распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме программы); 

 распознавать имена существительные; находить начальную форму имени существительного; определять грамматические признаки (род, число, падеж); 

изменять имена существительные по числам и падежам; 

 распознавать имена прилагательные; определять зависимость имени прилагательного от формы имени существительного; находить начальную форму 

имени прилагательного; определять грамматические признаки (род, число, падеж); изменять имена прилагательные по числам, родам (в единственном числе), 

падежам (первое представление); 

 распознавать глаголы; определять начальную (неопределённую) форму глаголов (первое представление), различать глаголы, отвечающие на вопросы 

что делать? и что сделать?; определять грамматические признаки глагола — форму времени, число, род (в прошедшем времени); 

 распознавать личные местоимения (в начальной форме), определять грамматические признаки: лицо, число, род (у местоимений 3-го лица); 

использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов; 

 узнавать имена числительные (общее представление); распознавать количественные и порядковые имена числительные; 

 устанавливать отличие предлогов от приставок, значение частицы не. 

 узнавать союзы и, а, но и понимать их роль в предложении; 

 подбирать примеры слов и форм разных частей речи; наблюдать их употребление в тексте и устной речи, правильно употреблять в речи части речи и 

их формы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 производить морфологический разбор изучаемых самостоятельных частей речи (в объёме программы), пользуясь алгоритмом разбора в учебнике; 

 наблюдать над словообразованием частей речи; 
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 замечать в устной и письменной речи речевые ошибки и недочёты в употреблении изучаемых форм частей речи. 

 

 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

 различать предложение, словосочетание и слово; 

 выделять предложения из потока устной и письменной речи, оформлять их границы; 

 определять вид предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, побудительные) и по интонации (восклицательные и 

невосклицательные), правильно интонировать эти предложения; составлять такие предложения; 

 различать понятия «члены предложения» и «части речи»; 

 находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения (без деления на виды); 

 устанавливать при помощи вопросов связь между словами в предложении; отражать её в схеме; 

 соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме; 

 различать распространённые и нераспространённые предложения, составлять такие предложения; 

 отличать основу предложения от словосочетания; выделять в предложении словосочетания; 

 разбирать предложение по членам предложения: находить грамматическую основу (подлежащее и сказуемое), ставить вопросы к второстепенным 

членам предложения, определять, какие из них поясняют подлежащее или сказуемое, или другие второстепенные члены, выделять из предложения 

словосочетания. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при помощи вопросов; 

 выделять в предложении основу и словосочетания; 

 находить в предложении обращение (в начале, в середине, в конце); 

 опознавать простое и сложное предложения, определять части сложного предложения; 

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

правильность разбора. 

 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

— применять ранее изученные правила правописания, а также: 

 непроизносимые согласные; 

 разделительный твёрдый знак (ъ); 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе с удвоенными согласными (перечень см. в словаре учебника); 

 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах; 

 мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, брошь, мышь); 

 безударные родовые окончания имён прилагательных; 

 раздельное написание предлогов и слитное написание приставок; 

 раздельное написание частицы не с глаголами; 

— подбирать примеры с определённой орфограммой; 
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— обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных учителем словах (в объёме изучаемого курса); 

— определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными правилами; 

— применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, подбор однокоренных слов, использование орфографического 

словаря; 

— безошибочно списывать текст с доски и учебника (объёмом 65—70 слов); 

— писать под диктовку текст (объёмом 55—60 слов) в соответствии с изученными правилами правописания; 

— проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

— применять правила правописания: 

 соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход); 

 е и и в суффиксах имён существительных (ключик — ключика, замочек — замочка); 

 запятая при обращении; 

 запятая между частями в сложном предложении; 

 безударные родовые окончания имён прилагательных, глаголов в прошедшем времени; 

— при составлении собственных текстов использовать помощь взрослого или словарь, пропуск орфограммы или пунктограммы (чтобы избежать 

орфографической ошибки). 

Слова с непроверяемыми написаниями 

   Автобус, автомобиль, адрес, аккуратно, аллея, аптека, багаж, библиотека, болото, ботинки, вагон, валенки, везде, вокзал, воскресенье, восток, впереди, вчера, 

герой, горячий, готов, декабрь, дорога, до свидания, ездить, жёлтый, животное, завтра, завтрак, запад, засеять, здесь, здравствуйте, земляника, инженер, 

интересный, календарь, картина, картофель, кастрюля, космонавт, космос, костёр, легко, лестница, магазин, медленно, месяц, металл, метро, морковь, назад, 

налево, направо, ноябрь, обед, огурец, октябрь, осина, отец, песок, победа, помидор, прекрасный, пшеница, ракета, рассказ, расстояние, растение, решать, 

рисунок, север, сегодня, сентябрь, соловей, солома, столица, тарелка, театр, телефон, теперь, тепловоз, топор, трактор, трамвай, увидеть, ужин, улица,, урожай, 

февраль, футбол, хоккей, хороший, четверг, чёрный, шоссе, шофёр, экскурсия, электровоз, январь 

Орфоэпическое написание слов. 

Алфавит, антенна, брать, брали, брала, взять, взяли, взяла, досуг, жаворонок, ждала, звать, звала, звали, звонить, звонит, звонят, инструмент, километр, 

конечно, красивее, красивей, легкий, магазин, музей, начал, начала, начали, повторить, положить, положу, понял, поняла, поняли, простыня, сантиметр, 

свёкла, свитер, сегодня, скучный, статуя, столяр, столяры, счастье, счетчик, творог и творог, теннис, термос, торт, торты, трактор, туфля, яичница, щавель 

 
Требования Стандарта: 

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 проведе-

ния фонетико-графического (звуко-буквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 
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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 прове-

дения 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; 
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 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 назначе-

нием,   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). 

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

по русскому языку в 3 классе 
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(авторы: В. П. Канакина, В. Г. Горецкий) 

№ 
Наименование разделов  

и тем 

Всего  

часов 

в том числе на: 

проекты 
контрольные 

работы 

1 Вспоминаем, повторяем, изучаем   

 Наша речь и наш язык  2   

 
Текст. Предложение. 

Словосочетание  
15  

Контрольный диктант №1  

«Текст. Предложение. Словосочетание»    

 Слово в языке и речи  6   

 Части речи  5   

 Слово и слог. Звуки и буквы  7 
Проект  «Рассказ о 

слове»  

Контрольный диктант №2  
«Слово и слог. Звуки и буквы»         

 

2 Состав слова  20 
Проект «Семья слов» 

 
Контрольный диктант №3 

«Состав слова» 

3 
Правописание  

частей слова  
30 

Проект  

«Составляем 

орфографический 

словарь 

Контрольный диктант № 4 

«Правописание гласных  и согласных в корне» 

Контрольный диктант № 5 
«Правописание слов с изученными орфограммами» 

Контрольное списывание - 1 

4 Части речи   

 Имя существительное 31 
Проект  «Тайна имени». 

Проект  «Зимняя 

страничка». 

Контрольный диктант № 6  
«Имя существительное» 

 Имя прилагательное  19 
Проект  «Имена  

прилагательные в 

загадках»  

Контрольный диктант № 7 

«Имя прилагательное» 

 Местоимение  5   

 Глагол  21  
Контрольный диктант № 8 

 «Глагол» 

 

5 Повторение  9  
Контрольное списывание - 2 
Контрольный диктант № 9 за курс 3 класса 

Связная речь (темы включены в основные разделы) 

 Итого 170  11 

Содержание учебного курса «Русский  язык»  в   3 классе 
(авторы: В. П. Канакина, В. Г. Горецкий) 
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Вспоминаем, повторяем, изучаем- 35 часов 
Текст (2ч) 

 Текст как  единица языка и  речи. Тема и основная мысль текста. Заголовок. Части текста. Типы текста. 

Предложение (15ч) 

Предложение, его назначение и признаки. Оформление предложения в устной речи и на письме. Виды предложений по цели высказывания (по-

вествовательное, восклицательное, побудительное)  Восклицательные предложения. Упражнения в распознавании и в построении предложений, 

разных по цели высказывания и по интонации. Обращение (общее представление). Главные  и второстепенные члены предложения ( без деления 

второстепенных членов на виды) Словосочетание. Связь слов в словосочетании. Упражнение в построении словосочетаний, в вычленении слово-

сочетаний из предложения. Разбор предложения по членам предложения. Простое и сложное предложение( общее представление) Знаки препи-

нания в сложном предложении. Союзы в сложном предложении. Обобщение знаний о предложении. 

Слово и его лексическое значение (6ч) 

Лексическое значение слова . Многозначные  и однозначные слова. Употребление слов в прямом и переносном значении. Синонимы. Антонимы. 

Омонимы( общее значение) . Словосочетание как сложное название предмета. Устойчивые словосочетания слов ( фразеологизмы)( общее 

представление). Упражнение в распознавании изученных лексических групп слов в речи, выборе наиболее точного слова для выражения мысли. 

Работа со словарями учебника. 

Части речи (5ч) 

Части речи( повторение). Имя числительное как часть речи( общее представление) 

Слово и слог. Звуки и буквы(7ч) 

Слово и слог. Звуки гласные. Буквы, обозначающие гласные звуки. Правописание слов с безударными гласными в корне слова и ударным 

гласным после шипящих. Согласные звуки. Буквы, обозначающие согласные звуки. Правописание слов с парными  звонкими  и глухими  

согласными  в корнях слов. Мягкий знак (ь) показатель мягкости согласного звука. Разделительный мягкий (ъ) знак. Упражнение в правописании 

слов с мягким(ь) знаком и другими изученными орфограммами. Переноса слов. 

В результате изучения темы ученик 3 класса (в дополнение к изученному в 1 -2 классе) 

Научится: 

- Строить самостоятельно простые предложения, составлять предложения из слов, дополнять и оформлять их на письме; 

- выделять предложение в устной речи и оформлять его на письме; 

- употреблять заглавную букву в начале предложения, ставить точку, вопросительный или восклицательный знак в конце; 

- распознавать простое распространённое и нераспространённое предложения; 

- использовать предложения разных видов, ставить нужный знак препинания в конце.  
Получит возможность научиться: 

- устанавливать связь слов в предложении из 3-4 слов путём постановки вопроса от одного слова к другому, выделять подлежащее и 

сказуемое; 

- умение составлять словосочетания из слов; выделять их из предложения; 

- составлять предложение из слов, устанавливать между ними связь по вопросам; 

- умение передавать содержание рассказа, пользуясь готовым планом; 

 

Состав слова (20ч) 
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Однокоренные слова. Корень слова. Общее представление о чередование согласных и гласных  в корнe однокоренных слов (дорога –дорожка), о 

сложных словах с двумя корнями( самолет, пылесос). Формы слова. Окончание.  Роль окончания в слове, в словосочетании и в предложении. 

Приставка. Суффикс. Наблюдение над значением приставок и суффиксов в слове. Формирование умений находить значимые части слова в 

простых по составу словах. Образование слов с помощью приставок и суффиксов. Основа слова. Разбор слова по составу. Ознакомление со 

словообразова-тельным словарем. 

В результате изучения темы ученик 3 класса (в дополнение к изученному в 1 -2 классе) 

Научится: 

- различать понятия «форма слова» и «однокоренные слова»; 

Получит возможность научиться 
- изменять форму слова с помощью окончаний; 

- производить разбор слов по составу на простом лексическом материале; 

- осознанно подбирать однокоренные слова с учётом 2 признаков; 

 

Правописание частей слова (30ч) 

Общее представление о правописании частей слова. Правописание безударных гласных в корне слова. Упражнение в правописании слов с прове-

ряемыми( пчела, зимой, ленивый, смотреть) и не проверяемыми ударением безударными гласными( восток, герой), с двумя безударными 

гласными( сторона, зеленеть, золотой) Слова с буквосочетаниями оро//ра (ворота-врата), ере//ре  (берег-брег), оло//ла (золото-злата). 

Правописание глухих и звонких согласных в корне слова. Упражнение в правописании слов с парным по глухости-звонкости согласным в конце 

слова (сугроб, чертёж) и перед согласным в корне( сказка, гибкий, просьба),с непроверяемым согласным в корне( вокзал, дождь) Правописание 

непроизносимых согласных в наиболее распространенных словах ( солнце, сердце, здравствуй). Правописание СН в наиболее употребительных 

словах( опасный, прекрасный). Упражнение в правописании слов с непроизносимым согласным звуком в корне. Сопоставление правил о 

правописании гласных и согласных в корне. Формирование умения проверять написание гласных и согласных разными способами: изменением 

формы слова( звезда- звёзды, варит- варил) и подбором однокоренных слов ( свистнул – свист больной – боль). Правописание приставок и 

суффиксов в слове. Правописание гласных и согласных в приставках в-, о-, об-, до-, за-, на-, над-, с-, от-, под-, про-, пере-, в некоторых 

суффиксах –ек, -ик, -еньк, -ок( общее представление). Развитие навыка правописания безударных гласных  корня в словах с приставками( 

завязал, подкрепил, переписал). Приставки и предлоги. Формирование умения отличать приставку от предлога. Упражнения в правописании 

предлогов и приставок. Правописание слов с двойными согласными. Упраж-нения в правописании слов с двойными согласными( ванна, аллея, 

рассказ, длинный) Разделительный твёрдый (ъ) знак Правописание слов с разде-лительным твёрдым (ъ) знаком ( объявление, съезд, съежился) 

Упражнения в правописании слов с разделительным твёрдым (ъ)  и мягким(ь) знаками. 

В результате изучения темы ученик 3 класса (в дополнение к изученному в 1 -2 классе) 

Научится: 

- различать приставки и предлог; 

- находить «опасные места» в словах для безударных гласных, парных согласных, непроизносимых согласных; 

- различать и писать слова с Ь  и Ъ разделительными знаками  
Получит возможность научиться: 

- образовывать однокоренные слова с помощью приставок и суффиксов и правильно употреблять их в речи; 

- уметь правильно писать наиболее распространённые приставки и суффиксы; -    распознавать орфограммы в разных частях слова; 
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- подбирать проверочные слова для проверки орфограмм в корне; 

- особенностям проверки орфограмм в разных частях слова; 

- способам проверки орфограмм в корнях слов; 

 

Части речи -76 часов 

Имя существительное (31ч) 

Понятие об имени существительном как части речи ( его значение, вопросы). Роль имен существительных в речи. Имена существительные 

одуше-вленные и неодушевленные, собственные и нарицательные. Число имен существительных( единственное , множественное), изменение 

имен суще-ствительных по числам. Имена существительные. Употребляемые в форме одного числа: единственного ( молоко, творог), 

множественного ( шах-маты,  ножницы). Род имен существительных.( мужской, женский, средний) Упражнение в определении рода имен 

существительных. Наблюдение над именами существительными со значением оценки ( невежа, плакса, забияка). Мягкий знак на конце 

существительных женского рода после шипящих ( ночь, рожь) и его отсутствие у существительных мужского рода( врач, сторож). Упражнение в 

правописании имен существительных с шипящим звуком на конце. Изменение имен существительных по падежам.( общее представление о 

склонении). Ознакомление с признаками имен существительных, употребляемых в каждом из падежей. Упражнение в склонении имен 

существительных и в распознавании падежей. Несклоняемые имена существительные. Начальная форма имени существительного. Роль имен 

существительных в предложении ( подлежащее, второстепенный член предложения) 

Имя прилагательное (19ч) 
Понятие об имени прилагательном  как часть речи: общее значение, вопросы, Роль в речи. Связь имени прилагательного с именем 

существительным. 

Наблюдение над употреблением имен прилагательных в описательном тексте ( художественном и научном). Упражнение в распознавании и в 

правописании имен прилагательных. Общее представление о сложных именах прилагательных( светло-синий, ярко-красный) и их написание. 

Число имен прилагательных( единственное, множественное), изменение имен прилагательных по числам при сочетании с именем 

существительным. Правописание окончаний имен прилагательных множественного числа(  -ие, -ые). Изменение имен прилагательных в 

единственном числе по родам при сочетании с именем существительным. Упражнение в определении рода и в изменении имен прилагательных 

по родам. Правописание  родовых  окончаний имен прилагательных(-ий, -ый, -ая, -яя, -ое, -ее,-ой). Обще представление об изменении имен 

прилагательных по падежам в зависимости от падежной формы имени существительного. Упражнение в определении падежа имен 

прилагательных. Начальная форма имени прилагательного. 

Роль имени прилагательного в предложении (второстепенный член предложения) 

Местоимение (5ч) 

Личные местоимения( значение, вопросы). Роль местоимений в речи. Лицо и число личных местоимений. Наблюдение над употреблением 

местоимений в тексте. Роль местоимений в предложении( подлежащее, второстепенный член предложения) 

Глагол (21ч) 

Понятие о глаголе как части речи (общее значение, вопросы) Начальная ( неопределенная) форма глагола. Роль глагола в предложении. Число 

глаголов ( единственное, множественное), изменение глаголов по числам. Времена глагола(Настоящее, прошедшее, будущее ). Изменение 

глаголов по временам. Упражнение в определении времени глаголов и в изменении глаголов по временам. Изменение глаголов прошедшего 

времени по родам в единственном числе. Частица НЕ. Правописание не с глаголами. Роль глаголов в предложении (сказуемое) 

 

В результате изучения темы ученик 3 класса (в дополнение к изученному в 1 -2 классе) 
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Научится: 

- различать одушевлённые и неодушевлённые имена существительные; собственные и нарицательные; 

- определять род имён существительных; 

- распознавать глаголы в единственном и множественном числе, представление о разном времени глаголов; 

- понимать синонимы, антонимы и их роль в речи; 

- определять прилагательные в единственном и множественном числе, вопросы, роль в предложении; 

Получит возможность научиться: 

- писать заглавную букву в именах собственных; 

- правильно писать безударные гласные в родовых окончаниях существительных, прилагательных и у глаголов прошедшего времени; 

- определять число и изменять по числам существительные, прилагательные, глаголы;  

- изменять по падежам имена существительные с ударными окончаниями; распознавать падежи имён существительных; 

- писать существительные с шипящим на конце; 

- употреблять в речи прилагательные и глаголы - синонимы и антонимы;  

- изменять прилагательные по числам и родам в зависимости от существительного;  

- изменять глаголы по числам и временам;  

- писать НЕ с глаголами; 

- пользоваться толковым словарём и другими словарями;  

- понимать понятия «склонение», «падеж»;  

- понимать роль Ь знака после шипящих на конце существительных женского рода; 

- определять многозначность глаголов; 

- распознавать прямое и переносное значение глаголов; 

 

Текст. Развитие связной речи - в течение года 

Речь и ее значение в жизни. Наблюдение над разновидностями речи(разговорный, деловой, художественный) в процессе работы над языковым 

материалом учебника. Текст. Определение типа текста, темы, главной мысли. Деление текста на логически законченные части, их 

озаглавливание. 

Составление плана текста под руководством учителя. Наблюдение над связью между частями текста и предложениями в каждой части. 
Изложение. Письменное изложение текста повествовательного характера и с элементами описания и рассуждения по коллективно  составленному плану. 

Сочинение. Сочинение( устные и письменные) по сюжетному рисунку, по серии сюжетных картинок, по картине, а также на определенные темы (об играх, 

наблюдениях за природой и др.) с предварительной подготовкой под руководством учителя. Написание короткого письма о своих делах, приглашения, 

объявления. Речевая этика: сфера употребления, типовые ситуации использования слов приветствия, прощания, просьбы, благодарности, извинения в речи. 

В результате изучения темы ученик 3 класса  

Получит возможность научиться: 

- устанавливать связь по смыслу предложений в тексте; 

- о видах текста по цели высказывания(повествование, описание, рассуждение), распознавание их 

- структура текста - повествования; (части текста) 

- понятия «красная строка в тексте», «заголовок», «опорные слова» 

- понятие «тема текста». 



 21 

- определять тему текста и озаглавливать его с опорой на тему и составлять текст на заданную тему; 

- делить сплошной текст на предложения (4-5 предложений); 

- устанавливать связь по смыслу между частями текста (восстанавливать деформированный повествовательный текст из 3 частей); 

- писать изложение (по вопросам) текста из 30-45 слов; 

- сочинения по серии картинок под руководством учителя; 

- составлять и записывать текст из 5-7 предложений на заданную тему или по наблюдениям, по ситуации; 

- употреблять при записи текста красную строку. 

- употреблять в речи «волшебные» слова  

 

Повторение изученного за год – 9 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Система оценки достижений обучающихся 
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Согласно нормам  СанПиН 2.4.2.2821-10.обучающимся 1 классов цифровая оценка (отметка) не выставляется в течение всего 

обучения в 1 классе и в 1 четверти 2-го класса. 

     Система оценки достижения планируемых результатов основной образовательной программы начального общего образования 
МКОУ «СОШ № 4»  состоит из субъективных и объективных методов оценки. Предполагается проведение: стартового, текущего и итогового 

контроля, тестирование и анкетирование (стандартизированное) 

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. 

     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 1 классе все слова учителем чётко проговариваются. 

        Грамматический разбор 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 успевающим 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, 

устанавли-вать части текста, выписывать ту или иную часть текста. Для контрольных списываний предлагаются связные тексты с пропущенными 

знаками препинания. 

    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. 

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

в нестандартных учебных ситуациях. 

 

Тест из 14заданий (верно – 1 балл, неверно – 0 баллов) 

7 - 9 баллов – «3», от 0 до 6 баллов «2»                  10 - 12 баллов – «4»                        13 - 14 балл – «5» 

 

Проверочные работы могут быть: 
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- 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 

- разноуровневые задания по теме (текущий контроль) 

- словарные диктанты (в том числе терминологические) 

- списывание 

- тесты ( в том числе разноуровневые, т.е позволяют определить качество усвоения знаний по теме) 

- диктанты с грамматическими заданиями 

- изложения 

Диагностические задания (в 1 классе отметка не ставится): 

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 

Оценить диагностическую работу из 6 заданий можно так: 

10-13 баллов – «3»                          14-17 баллов – «4»                      18-21 балл – «5» 

Словарные и терминологические диктанты (1 класс - 8 слов) 

«4» за 1 ошибку,                                             «3» - за 2 ошибки,                «2» - за диктант с 3 ошибками 

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; 
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- 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. 

 

 

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, демонстрируют 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 действиями, 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: 
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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 це-

ленаправленной 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 

Недостаточный 

(для дальнейшего обучения) 

уровень достижений 

Базовый (опорный) 

уровень 

не менее 85% 

базового уровня 

не менее 65%, но  не более 

85% базового уровня 

65% заданий базового 

уровня 

менее 65 % базового  

уровня 

Повышенный 

(функциональный) 

уровень 

и не менее 80% 

баллов 

за повышенный 

уровень сложности 

и более трети баллов,  

но менее 80%  

за повышенный уровень 

сложности  

  

Цифровая 

отметка 
5 4 3 2 

Словесная оценка Отлично Хорошо 

Зачет 

удовлетворительно 

Незачет 

неудовлетворительно 
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Материально-техническое обеспечение учебного предмета «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 

+ ЕСТЬ в 

наличии 

Примечания 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

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

учебники, рабочие тетради и др.).  

1.  «Канакина В.П. Русский  язык. Учебник для 3 класса. В 2 частях  - М.: 

Просвещение,  2011  

2. Голубь В.Т. Зачетная тетрадь. Тематический контроль знаний учащихся. 

Русский язык 3 класс.Воронеж,2011г. 

3. Канакина В.П. Русский  язык. Рабочая тетрадь для 3 класса в  2 частях  - М.: 

Просвещение,  2011 
4. В.П.Канакина. Русский язык .Программа и планирование учебного курса 1-4 

классы: пособие для учителей образовательных учреждений 

М.:Просвещение2009г 

5. Канакина В.П. Сборник диктантов и творческих работ М.: Просвещение, 2011 

6. Методическое пособие к комплекту «Русский язык» для 3 класса начальной 

школы. М.: Просвещение 2007 

К + 

 

Библиотечный фонд комплектуется с учётом типа школы 

с русским (родным) языком обучения на основе феде-

рального перечня учебников, рекомендованных 

(допущенных) Минобрнауки РФ 

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 +  
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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 

возможности). 
Д  

Мультимедийные  (цифровые)  образовательные ресурсы,   соответствующие  тематике   

примерной программы по русскому языку 

 электронное приложение к учебнику «Русский язык» 1 класс (диск CD-

ROM )  

Д + 

 
К + 

Игры и игрушки 

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

транспорт, магазин и др.). 
П  

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

Ученические столы одно- и двухместные с комплектом стульев. К +  

Стол учительский с тумбой. Д +  

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, 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://school-russia.prosv.ru/default.aspx 

http://nsc.1september.ru/ 

 
ДИКТАНТ  
(1 полугодие) 

Зимой 

Завыл ветер. Вечером небо затянуло тяжёлыми, низкими тучами. Ночью началось ненастье. Летели снежные хлопья. Метелью занесло 

дорожки. В десять часов мы выглянули из окна. На снегу видны вороньи и заячьи следы. На крыльце намело гигантский сугроб. По скользким 

ступенькам надо ходить аккуратно. Карниз увешан опасными сосульками. 

Грамматические задания 

1. Во втором предложении подчеркнуть главные члены предложения. 

2. Выделенные слова разобрать по составу. 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ  

(конец учебного года) 
 

Июнь. 
     Наступает чудная летняя пора. Горячее солнце заливает  все окрестность яркими лучами. Лесник Игорь Ильич пригласил нас в сторожку. 

      Лесная опушка утопает в цветах. Воздух наполняет сладкий запах варенья. Жужжит пчелиный рой. Гудят мохнатые шмели.  

     В полдень оживает лесная полянка. В мягкой травке резвятся лисята, а в тростнике урчат лягушки. Радостно звучат голоса птиц над поляной. 

Птичье пение ласкает  слух.    

     Хорошо в жаркий денёк посидеть на пенёчке! (64 слова) 

Грамматические задания (уровневые) 
1. Продолжите текст диктанта 1-2 предложениями, придерживаясь темы. 

2. Разберите по составу слова (в тексте диктанта): 

1 вариант: летняя, запах. 

2 вариант: сладкий, травка.   

http://school-russia.prosv.ru/default.aspx
http://nsc.1september.ru/
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3. Подчёркнутые в тексте диктанта предложения (ПО ВАРИАНТАМ) разберите по членам предложения, укажите части речи. Выпишите пары 

слов, связанные по смыслу (с вопросами) 

4. В тексте найдите по 1 слову на  5 разных правил, орфограмму подчеркнуть, подобрать СВОЙ пример на это же правило. 

Образец записи: травке – дубки, … 
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График проведения  работ по развитию речи на уроках русского языка  в 3 классе  
(Авторы: В. П. Канакина, В. Г. Горецкий) 

 
 Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

И
зл

о
ж

ен
и

я
 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающее 

изложение на 

основе зрительного 

восприятия (упр. 88)  

Урок 23 

 

Обучающее 

изложение 

повествовательного 

текста по вопросам 

или коллективно 

составленному 

плану.(упр.129) 

Урок 34 

Обучающее 

изложение 

повествователь

ного текста по 

плану. Упр.191 

Урок 52 

 Обучающее 

изложение 

повествовательн

ого текста по 

вопросам (упр. 

278) урок 85 

Обучающее 

изложение 

повествователь-

ного характера 

упр21.    

Урок 90 

 

 

Изложение 

повествовательн

ого текста 

(упр63) урок 103 

 

Изложение  по 

коллективно 

составленному 

плану  (упр.101)  

урок 113     

Выборочное 

подробное 

изложение пове-

ствовательного 

текста по опор-

ным словам и 

самостоятельно 

составленному 

плану. 

упр.212- 213 

Урок 153 

Изложение 

текста с 

использова 

нием 

памятки. 

упр230 

 урок 161 
 
Изложение 

повествовате

льного текста 

по плану 

(упр. 265) 

урок 165 

Р
а

б
о

т
а

 с
 п

р
ед

л
о
ж

ен
и

ем
 

Деление текста 

на 

предложения 

(упр. 33) Урок8 

 

Составление 

пословиц из 

частей (упр. 

55) 

Урок 13 

 

Составление 

предложений  

из слов (упр.62 

) 

Урок 16 

 

 

Нахождение 

фразеологизмов в 

предложениях. 

Упр.85 урок21 

 

 

Составление 

загадки 

(упр.188) 

Урок 55 

 

Соотнесение 

предложений и 

рисунка  

(упр. 198) 

Урок 59 

Составление 

предложений из 

группы слов  

(упр.220) 

урок 63 

Составление 

текста или 

предложения с 

фразеологизма 

ми (упр 261) 

урок 82 

Составление 

деформированно

го текста из 

деформированн

ых предложений 

урок 93 (упр.30) 

 

Составление 

предложений по 

рисункам  

(упр. 43) урок 97 

Составление 

предложений по 

заданной 

теме.(упр.61) 

(упр.63) 

урок 104 

 

Составление 

предложений из 

слов (упр. 71) 

урок 106 

 

Составление 

предложений из 

слов (упр. 104) 

урок 114 

 

 

Составление 

предложений (с 

нарушенным 

порядком слов), 

их запись 

(упр.194) 

Урок 148 

Составление 

предложений 

из слов. И 

логическое 

завершение 

полученного 

текста. 

(упр.239) 

урок 164 
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Р
а
б
о
т
а
 с

 т
ек

ст
о
м

 

Составление 

текста по 

рисунку (упр4) 

Урок 1 

 

Составление 

повествователь

ного текста 

«Интересный 

случай» 

(устно)Урок 4 

 

Составление 

деформирован

ного текста 

(упр. 17), 

чтение диалога 

(упр. 19)Урок 5 

 

Составление 

текста по 

рисунку (упр. 

36)Урок 9 

 

Составление 

деформиро-

ванного 

текста(упр. 37)    

Урок 11 

Составление текста 

на тему «Спор 

овощей» (упр. 115) 

урок 29 

 

Восстановле- 

ние 

деформиро-

ванного текста 

(упр. 151) 

Урок 40 

Составление 

текста по 

рисунку 

(упр.212) о 

первом снеге 

урок 62 

 

Составление 

текста по 

рисунку.Упр.221

Урок 64 

 

Восстановление 

деформированно

го текста (упр. 

244)  урок 74 

 

Составление 

текста по серии 

картинок» (упр. 

252) урок 75 

 

Составление 

предложений из 

слов, а из 

предложений- 

текста (упр.263) 

Урок 78 

Составление 

текста описания 

(упр.278)  

урок 83 

 

 

Составление 

текста по 

рисунку (упр.5) 

урок 86 

Составление 

текста на тему 

Звёздное небо 

упр.23     урок 91 
 

Составление 

деформирован-

ного текста 

(упр.36)  

 урок 95 

Придумывание 

продолжения 

текста (упр71) 

урок 106 

 

 

Деление текста 

на предложения 

(упр109) 

урок 119 

 

 

Работа с 

деформирован 

ным текстом 

(упр.155) 

урок 133 

 

 

Составление 

текста по плану. 

(упр.186) 

урок 149 

 
 

 

 

 

 

 

Работа с 

деформирова

нным 

текстом и 

продолжение 

его. 

(упр211) 

урок 155 

 
 

Составлени

е текста по 

рисунку 

(упр.236) 

Урок 161 

 

Работа с 

деформиро-

ванным 

текстом 

(упр239) 

урок 164 
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С
о

ч
и

н
е
н

и
я

 

Составление 

устного 

рассказа по 

картине 

К.Маковского « 

Дети бегущие 

от грозы» (упр. 

26) Урок 7 

 

Составление 

устного 

рассказа по 

картине В. 

Поленова 

«Золотая осень» 

(упр. 63)   

урок 16 

 

 

Составление 

устного рассказа 

по картине 

И.Хруцкого 

«Цветы и плоды»  

(упр. 92) 

 Урок 24  

 

 

Составление 

(устно) на одну из 

предложенных тем 

(упр. 116) Урок 29 

Обучающее 

сочинение  по  

репродукции 

картины А. А. 

Рылова «В 

голубом 

просторе» 

упр.177 

Урок 49 

Составление 

описательного 

текста по 

картине В. 

Васнецова 

«Снегурочка» 

(упр. 238)  

Урок 72 

 

 

Составление 

объявления 

(упр.275) 

Урок 84 

Составление 

устного рассказа 

на тему «Наша 

классная 

комната» 

 (упр. 12) 

 урок 88 

 

Сочинение по 

сюжетному 

рисунку  

(упр. 280)  

урок 85 

 

Составление 

текста по 

картине К.Юона 

Конец зимы. 

Полдень 

(упр.108)  

урок 116 

 

Описание 

репродукции 

картины М. А. 

Врубеля 

«Царевна-

Лебедь». 

(упр.118) 

Урок 120 

Обучение 

составлению  

описательного 

текста на тему 

«Растение»  

(упр. 114)  

урок 122 

 

Составление 

текста-описания 

о животном по 

личным 

наблюдениям. 

Упр142 

урок 127 

 

 

Составление 

сочинения-

отзыва по 

репродукции 

картины А. А. 

Серова «Девочка 

с персиками». 

(упр. 154) 

урок 134 

 

Составление 

письма 

(упр. 167-168) 

Урок 140 

 

Составление 

рассказа по 

серии рисунков 

упр.180 

урок144 

 

 

Составление 

текста-сказки 

на одну из 

заданных тем 

(упр. 235) 

урок163 
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Календарно - тематическое планирование по русскому языку  в  3 классе  
(авторы: В. П. Канакина, В. Г. Горецкий) 

 

№ 

ур. 

Тема урока 

(разделы, темы) 

Словарные  

слова 
Развитие речи 

Формируемые общеучебные умения и способы 

деятельности  
Содержание урока 

Наша речь и наш язык - 2 часа 
1 Знакомство  с учебником  

«Русский  язык». Наша  речь 

и наш язык. 

 упр.1-4,  

Р.т. упр. 1-3 

праздник Составление 

текста по 

рисунку (упр.4) 

Различать язык и речь. Объяснять, в каких случаях жиз-

ни мы пользуемся разными видами речи и что такое 

хорошая речь. Рассказывать о сферах употребления в 

России русского языка и национальных языков. Состав-

лять текст по рисунку (рассматривать рисунок, опреде-

лять его тему, обсуждать содержание предстоящего 

рассказа по рисунку, выделять части в содержании 

рассказа, записывать составленный текст). 

Виды речи. Речь, её 

назначение. Речь — отражение 

культуры человека. Язык, его 

назначение и его выбор в 

соответствии с целями и 

условиями общения. 

2 Речь и её значение в жизни. 

упр.5- 10,  

Т. упр. 4-6 

вместе   Анализировать высказывания о русском языке (выска-

зывание А. Куприна). Находить выразительные средс-

тва русской речи в поэтических строках А. Пушкина. 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь 

себя» по учебнику. 

Формирование представлений 

о языке как основе 

национального самосознания. 

Текст. Предложение. Словосочетание – 15 часов 
Формирование навыка смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с учебными целями и задачами (это учебное действие формируется при 

изучении всего курса русского языка). 

3 Текст как единица языка и 

речи. Тема и основная мысль 

текста.  

упр.11-12 

Т. упр. 7-8, 10 

  Различать текст и предложение, текст и набор предло-

жений. Определять тему и главную мысль текста. 

Подбирать заголовок к заданному тексту и определять 

по заголовку содержание текста. Выделять части текста 

и обосновывать правильность их выделения.  

Признаки текста: смысловая 

связь предложений в тексте, 

законченность, тема, основная 

мысль. Построение текста: 

вступление, основная часть, 

заключение. 

4 Заголовок. Части текста. 

Типы текстов. 

упр.13-16 

Р.т. упр. 9, 11,12 

орех  Составление 

повествовательно

го текста 

«Интересный 

случай» (устно) 

Различать типы текстов: повествование, описание, 

рассуждение. Восстанавливать деформированный текст 

(с нарушенным порядком предложений), подбирать к 

нему заголовок, определять тип текста, записывать 

составленный текст. Оценивать результаты выполнен-

ного задания «Проверь себя» по учебнику. 

Типы текстов: повествование, 

описание, рассуждение. 

 

5 Предложение, его назначение 

и признаки. Оформление 

предложений в устной речи и 

на письме. 

упр.17-19 

 Составление 

деформированног

о текста (упр. 

17), чтение 

диалога (упр. 19) 

Отличать предложение от группы слов, не 

составляющих предложение. Анализировать непункти-

рованный текст, выделять в нём предложения. 

Выделять в письменном тексте диалог.   

 

Предложение (повторение и 

углубление представлений о 

предложении и диалоге)  
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Р.т. упр. 13-18 

6 Виды предложений по цели 

высказывания  

упр.20- 24 

Р.т. упр.19-21 

овёс  Наблюдать над значением предложений, различных по 

цели высказывания (без терминологии), находить их в 

тексте, составлять предложения такого типа. Соблю-

дать в устной речи логическое (смысловое) ударение и 

интонацию конца предложения.  Классифицировать 

предложения по цели высказывания  

Виды  предложений  по  цели 

высказывания (повествова-

тельные, вопросительные,  

побудительные) Знаки препи-

нания в конце предложений..  

7 Виды предложений по 

интонации 

упр.25-29 

Р.т. упр. 22-24 

 Составление 

устного рассказа 

по картине 

К.Маковского « 

(упр. 26) 

Классифицировать предложения по интонации.  Рас-

сматривать репродукцию картины К. Е. Маковского 

«Дети, бегущие от грозы», составлять рассказ по 

картине, пересказывать составленный текст. Форми-

рование     внимательного     отн-я к окружающим 

Сведения из истории главного 

города России — Москвы; 

развитие на их основе чувства 

патриотизма. 

8 Упражнение в распознавании 

и в построении предложений, 

разных по цели высказыва-

ния и по интонации.  

упр.30-33 

 Деление текста 

на предложения 

(упр. 33) 

Анализировать содержание таблицы и составлять 

сообщение о типах предложений. Обосновывать знаки 

препинания в конце предложений. 

 

9 Обращение (общее представ-

ление). 

упр.34-  36  

Р.т.  упр. 25-26 

 Составление 

текста по 

рисунку (упр. 36) 

Находить обращения в предложении и наблюдать за 

выделением обращения в письменной речи. Составлять 

рассказ по рисунку, использовать в нём диалог, а в 

предложениях — обращения. 

Составление предложений по 

рисунку в соответствии с 

заданной коммуникативной 

задачей. 

10 Главные и второстепенные 

члены предложения  

упр.37-40 

Р.т. упр. 27-29 

  Состав предложения (повторение и углубление предс-

тавлений). Устанавливать при помощи вопросов связь 

между членами предложения. Различать и выделять 

главные и второстепенные члены в предложении, 

Составлять сообщение по информации, представленной 

в таблице. 

Главные и второстепенные 

члены предложения (без тер-

минов их названий). Формиро-

вание навыков работы с гра-

фической и текстовой инфор-

мацией (таблицы и памятки). 

11 Распространенные и 

нераспространенные 

предложения.. 

упр.41-48 

Р.т упр. 30-32 

восток Составление 

деформированно-

го текста(упр. 

37) 

Различать и выделять распространённые и нераспрост-

ранённые предложения. Распространять нераспростра-

нённое предложение второстепенными членами. 

Читать и составлять модели предложения, находить по 

ним предложения в тексте. Работать с памяткой «Как 

разобрать предложение по членам».  Обсуждать 

алгоритм разбора предложения по членам и разбирать 

предложение по членам. 

Распространённые и нерас-

пространённые, предложения. 

Разбор предложения по 

членам. 

12 Простое и сложное 

предложения  

упр.48-52 

 Р.т. упр. 33-35 

  Различать простые и сложные предложения, объяснять 

знаки препинания внутри сложного предложения. Сос-

тавлять из двух простых предложений одно сложное. 

Составлять сообщение по таблице «Простое и сложное 

предложение». 

дать учащимся общее предс-

тавление о простом и сложном 

предложениях; учить разли-

чать сложное и простое пред-

ложения. 
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13 Запятая внутри сложного 

предложения. 

 упр.53-56 

Р.т. упр. 36-37 

заря Составление 

пословиц из 

частей (упр. 55) 

Разделять запятой части сложного предложения. 

Работать с памяткой «Как дать характеристику предло-

жению». Рассуждать при определении характеристик 

заданного предложения. Формировать первое представ-

ление о соединении простых предложений в сложное 

при помощи союзов и, а, но. 

развивать умение узнавать 

сложное предложение, опре-

делять в нем простые предло-

жения;  

14 Словосочетание. Связь слов в 

словосочетании.  

 упр.57-60 

Р.т. упр. 38 

пшеница  Различать словосочетание и предложение. Выделять в 

предложении словосочетания. Устанавливать при помо-

щи смысловых вопросов связь между словами в слово-

сочетании и предложении. 

Связь   слов   в   словосоче-

тании.   Определение в слово-

сочетании главного и зависи-

мого слов при помощи вопро-

са 

15 Разбор предложения по 

членам предложения. 

упр. 61-62 

Р.т. упр. 39-40 

 Составление 

предложений  из 

слов (упр.62 ) 

Составлять предложения из деформированных слов, 

словосочетаний по рисунку, по заданной теме, по 

модели. Планировать свои действия при разборе 

предложения по членам на основе заданного алгоритма. 

Составление    предложений (и 

текста) из деформированных 

слов, а также по рисунку, по 

заданной теме, по модели.  

16 Коллективное составление 

небольшого рассказа по 

репродукции картины В. Д. 

Поленова «Золотая осень». 
упр.63 

Р.т. упр. 41 

 Составление рас-

сказа по картине 

В. Поленова 

«Золотая осень» 

(упр. 63) 

Составлять небольшой текст по репродукции картины 

В. Д. Поленова «Золотая осень». 

Составление    предложений (и 

текста)  по рисунку, по 

заданной теме 

 

 

17 Контрольный диктант №1 

по теме «Текст. Предложе-

ние. Словосочетание»    

Проверь себя 

 проверочная 

работа с.38 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь 

себя» по учебнику 
Проверка знаний учащихся 

Слово в языке и речи – 6 часов 

18 Слово и его лексическое 

значение. Однозначные и 

многозначные слова.  

упр.64 - 67 

Р.т. упр.42-48 

альбом   Лексическое  значение  слова  (повторение и углубле-

ние представлений о слове). Узнавать в тексте незна-

комые слова, определять их значение по толковому 

словарю. Распознавать многозначные слова, Составлять 

сообщение по схеме на тему «Что я знаю о значениях 

слов русского языка». 

Номинативная функция слова, 

понимание слова как единства 

звучания и значения; 

однозначные и многозначные 

слова,  

19 Синонимы. Антонимы. 

(общее представление). 

упр.68 - 74 

Р.т. упр. 49-56 

погода 

 

словарный 

диктант 

упр.68 

 Распознавать слова в прямом и переносном значении. 

Работать со страничкой для любознательных: знаком-

ство со значениями слова погода. Находить синонимы, 

антонимы среди других слов,  в предложении, тексте, 

подбирать к «лову синонимы и антонимы. Работать с 

толковым словарём, словарями синонимов и антони-

мов; находить в них информацию о слове. 

слова в прямом и переносном 

значении; синонимы, 

антонимы. Работа с толковым 

словарём, словарями сино-

нимов и антонимов. 
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20 Омонимы (общее 

представление). 

упр.75-78 

Р.т. упр. 57-62 

понедельник Письмо по 

памяти (упр. 78) 

Распознавать омонимы, объяснять их лексическое 

значение. Работать со словарём омонимов, находить в 

нём нужную информацию о слове. 

Использование омонимов в 

речи. Работа со словарём 

омонимов. 
 

21 Словосочетание как сложное 

название предмета.  

упр.79-82 

Р.т. упр. 63-64 

ракета  Различать слово и словосочетание как сложное 

название предмета. Выбирать слова в соответствии с 

целью и адресатом высказывания. Устранять 

однообразное употребление слова в данном и в 

собственном тексте. 

Первое представление о слово-

сочетании, сходство и разли-

чие слова и словосочетания, 

выполняющих номинативную 

функцию. 

22 Устойчивые сочетания слов 

(фразеологизмы) 

упр.86-89,  

упр. 65-67 

  Находить в тексте и в предложении фразеологизмы, 

объяснять их значение, отличать фразеологизм от 

неустойчивого словосочетания. Работать со словарём 

фразеологизмов, находить в нём нужную информацию. 

Работать со страничкой для любознательных: знаком-

ство со сведениями о возникновении фразеологизмов 

«бить баклуши», «спустя рукава» и др. 

Значение фразеологизмов и их 

использование в речи. Работа 

со словарём фразеологизмов. 

Развитие   интереса   к   

происхождению   слов, 

к истории возникновения 

фразеологизмов. 

23 Обучающее подробное 

изложение с языковым 

анализом текста 

Упр.88 

Р.т. упр.68-70 

 Обучающее 

изложение  

(упр. 88) 

Анализировать текст с целью выделения слов, выража-

ющих авторское отношение, а также олицетворений, 

сравнений в авторском тексте и письменно излагать 

содержание текста-образца. 

Наблюдение над связью 

между частями текста и 

предложениями в каждой 

части текста. 

 

Части речи – 5 часов 

24 Имя существительное. 

Составление предложений и 

текста по репродукции 

картины И. Т. Хруцкого 

«Цветы и плоды». 

Упр. 89-92 

Р.т. упр. 71-72 

 Составление 

устного рассказа 

по картине 

И.Хруцкого 

«Цветы и плоды»  

(упр. 92) 

Составлять сообщение по таблице «Части речи и их 

значение». Узнавать изученные части речи среди 

других слов и в предложении, классифицировать их, 

приводить примеры слов изученных частей речи. 

Определять грамматические признаки изученных 

частей речи и обосновывать правильность их выделе-

ния. Составлять текст-натюрморт по репродукции 

картины И. Т. Хруцкого «Цветы и плоды». 

Обобщение и углубление 

представлений об имени 

существительном и его 

признаках  

  

25 Местоимение, глагол. 

упр.93-97 

Р.т. упр. 73-75 

трактор  Узнавать изученные части речи среди других слов и в 

предложении, классифицировать их, приводить приме-

ры слов изученных частей речи. Определять граммати-

ческие признаки изученных частей речи и обосно-

вывать правильность их выделения. 

Обобщение и углубление 

представлений о глаголе, 

местоимении и их признаках 
 

26 Имя прилагательное 

упр.98-102 

Р.т. упр. 76-77 

чёрный   Узнавать изученные части речи среди других слов и в 

предложении, классифицировать их, приводить 

примеры слов изученных частей речи. Определять 

грамматические признаки изученных частей речи и 

обосновывать правильность их выделения. Выделять 

Обобщение и углубление 

представлений об имени при-

лагательном и его признаках 
Формирование умений видеть 

красоту и образность слов 
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выразительные средства языка в пейзажных зарисовках. 

 

русского языка в пейзажных 

зарисовках текста. 

27 Имя числительное как часть 

речи (общее представление). 

упр.103- 106 

Р.т. упр. 78-80 

четыре, 

восемь, 

вторник, 

среда 

 Распознавать имя числительное по значению и по 

вопросам (сколько? который?), объяснять значение 

имён числительных в речи. Приводить примеры слов — 

имён числительных. 

Имя числительное (общее 

представление)  

Проверочная работа???? 

28 Однокоренные слова 

упр.107-111 

Р.т.. упр. 81-83 

картофель  Распознавать однокоренные слова, выделять в них ко-

рень. Различать, сравнивать однокоренные слова и сло-

ва-синонимы, слова с омонимичными корнями. Приво-

дить примеры однокоренных слов с заданным корнем. 

Обобщение и уточнение 

представлений об однокорен-

ных (родственных) словах, о 

корне слова. 

Слово и слог. Звуки и буквы – 7 часов 

29 Слово и слог. Гласные звуки. 

Буквы, обозначающие 

гласные звуки.  

упр.112-116,  

Р.т. упр. 84-89 

горох, 

овощи, 

петрушка 

помидор, 

огурец, 

огород 

Составление 

текста на одну из 

предложенных 

тем (упр. 116) 

Слово и слог. Звуки и буквы (обобщение и углубление 

представлений) Различать слово и слог, звук и букву. 

Определять качественную характеристику гласных и 

согласных звуков в словах типа роса, мороз, коньки, 

ёж. 

 

Слог, звуки и буквы. Гласные 

звуки и буквы для их 

обозначения. 

 

 

 

30 Согласные звуки. Буквы, 

обозначающие согласные 

звуки. 

упр.117-121 

Р.т. упр. 90-92 

  Работать с памяткой «Как сделать звуко-буквенный 

разбор слов». Проводить звуковой и звуко-буквенный 

разбор определённого слова. Определять наличие в 

слове изученных орфограмм. Находить и отмечать в 

словах орфограммы. 

Согласные звуки и буквы для 

их обозначения.. 

 

31 Правописание слов с 

безударными гласными в 

корне слова и ударным 

гласным после шипящих. 

упр.122-124 

Р.т. упр. 93-95 

  Обсуждать алгоритм орфографических действий при 

решении орфографической задачи. 

Подбирать несколько проверочных слов с заданной 

орфограммой. Объяснять, доказывать правильность 

написания слова с изученными орфограммами. 

Группировать слова по типу орфограммы. 

 

Правописание слов с 

ударными (сочетания жи— 

ши, ча—ща, чу—щу) и 

безударными гласными в 

корне. 

 

32 Правописание слов с парным 

согласным звуком в корне 

слова.  
Проект «Рассказ о слове» с.72 
упр.123-125, 

   Приводить примеры с заданной орфограммой. Подби-

рать из разных источников информацию о слове и его 

окружении. Составлять словарную статью о слове, 

участвовать в её презентации. Формирование установки 

на здоровый образ жизни (соблюдение правил 

дорожного движения при переходе улицы). 

Правописание слов с парными 

по глухости-звонкости 

согласными звуками на конце 

слова и перед согласными в 

корне  

 

33 Мягкий разделительный знак. 

Правописании слов с Ь 

разделительным знаком 

компьютер Письмо по 

памяти (упр.130) 

Определять среди других слов слова, которые 

появились в нашем языке сравнительно недавно 

(компьютер). 

 

Мягкий разделительный знак 

(ь). Правописание слов с 

мягким разделительным 

знаком. Перенос слов с ним. 
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упр.125-128  

34 Обучающее изложение 

повествовательного текста по 

вопросам или коллективно 

составленному плану. 

упр.129 

Р.т. упр. 96-97 

 изложение Излагать письменно содержание повествовательного 

текста по данным вопросам или коллективно 

составленному плану. 

 

 

35 Контрольный диктант №2 

по теме «Слово и слог.  

Звуки и буквы»         

«Проверь себя»         

 Проверь себя с.71 Оценивать результаты выполненного задания «Проверь 

себя» по учебнику. 
Проверка знаний 

Состав слова -20 часов 

36 Однокоренные слова. Корень 

слова. 

упр.130-132 

Р.т упр. 98-99 

  Формулировать определения однокоренных слов и кор-

ня слова., группировать однокоренные слова (с общим 

корнем), выделять в них корень, подбирать примеры 

однокоренных слов. Различать однокоренные слова и 

синонимы, однокоренные слова и слова с омонимичны-

ми корнями, однокоренные слова и формы одного и 

того же слова. 

Различать однокоренные слова 

37 Общее представление  о 

чередовании согласных в 

корне.  

упр.133-137 

Р.т упр. 100,102 

столица  Работать со словарём однокоренных слов, находить в 

нём нужную информацию о слове. Работать со странич-

кой для любознательных: наблюдение над чередовани-

ем звуков в корне слов (берег —бережок). Находить 

чередующиеся звуки в корне слова. 

Работа со словарём 

однокоренных слов. Развитие 

интереса к истории языка, 

изменениям, происходящим в 

нём. 

38 

 

Общее представление о 

сложных словах с двумя 

корнями  

упр.138-141 

Р.т упр. 101, 103 

  Различать сложные слова, находить в них корни. 

Различать однокоренные слова и синонимы, однокорен-

ные слова и слова с омонимичными корнями, одноко-

ренные слова и формы одного и того же слова. 

Правописание сложных слов 

(соединительные гласные в 

сложных словах (самолёт, 

вездеход). 

39 Формы слова. Окончание. 

упр.142-146 

Р.т упр.  

  Формулировать определение окончания, выделять 

окончание в слове, доказывать значимость окончания в 

слове.  

Роль окончания в слове, в 

словосочетании и в предложе-

нии.  

40 Обобщение знаний о корне и 

об окончании как значимых 

частях слова.  

упр.148-152 

Р.т упр.  

обед 

ужин 

Составление 

предложений и 

текста из группы 

слов 

Упр.151 

Различать однокоренные слова и формы одного и того 

же слова, подбирать однокоренные слова и формы 

одного и того же слова, составлять из деформирован-

ных слов предложения, а из предложений – текст, 

самостоятельно записывать составленный текст. 

Развивать умение находить в 

слове окончание 

41 Обобщение знаний о корне и   Различать однокоренные слова и формы одного и того Развивать умение находить в 
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об окончании как значимых 

частях слова. 

Р.т упр. 104-108 

же слова, подбирать однокоренные слова и формы 

одного и того же слова, составлять из деформирован-

ных слов предложения, а из предложений – текст, 

самостоятельно записывать составленный текст. 

слове окончание 

 

42 Приставка (общее понятие) 

упр.153-156 

Р.т упр.  

  Формулировать определения приставки. Объяснять зна-

чение приставок в слове. Выделять в словах приставки. 

Образовывать слова с помощью приставки. развивать 

умения находить в предложении слова с приставками, 

образовывать слова с приставками. 

Приставка. Приставка как зна-

чимая часть слова; ознакомить 

с некоторыми приставками, их 

написанием;  

43 Приставка – значимая часть 

слова 

упр.157-159 

Р.т упр. 109-111 

  развивать умения находить приставку в слове, 

образовывать однокоренные слова с приставками, 

выделять изученные значимые части в слове. 

значения приставок 

44 Обобщение знаний о роли 

приставок в слове 

упр.160-163 

Р.т упр. 112-114 

  развивать умения учащихся распознавать изученные 

части слова, правильно употреблять в речи слова с 

приставками; обучать составлению диалога по 

заданной речевой ситуации. 

ознакомить с некоторыми 

приставками, их написа-

нием; 

45 Суффикс (общее понятие) 

упр.164-167 

Р.т упр. 115-117 

  Формулировать определения суффикса. Объяснять зна-

чение суффиксов в слове. Выделять в словах суффиксы. 

Образовывать слова с помощью суффикса. 

Формировать умение находить в словах суффиксы. 

Суффикс. Значение этой зна-

чимой части в слове. 
ознакомить со значением 

некоторых суффиксов;  

46 Суффикс — значимая часть 

слова. Образование слов с 

помощью суффиксов 

упр.168-176 

Р.т упр. 119 ( в парах) 

  Выделять в словах суффиксы. Образовывать слова с 

помощью суффикса. Развивать умение находить 

суффикс в и другие значащие части слова, определять 

значение суффиксов в слове и подбирать слова с таким 

же суффиксом. 

ознакомить со значением 

некоторых суффиксов;  

 

47 Обучающее сочинение  по  

репродукции картины А. А. 

Рылова «В голубом просторе» 

упр.177 

Р.т упр. 118, 120 

 Сочинение по 

картине 

Рассматривать картину, высказывать своё отношение к 

картине, анализировать содержание, составлять (под 

руководством учителя) по картине описательный текст. 

 

48 Основа слова. Разбор слова 

по составу. 

упр.178-180 

Р.т упр. 121-122 

  Выделять в словах основу слова. Работать со странич-

кой для любознательных: наблюдение над словообразо-

вательными статьями в словообразовательном словаре. 

Работать с форзацем учебника «Словообразование»: на-

блюдать над группами однокоренных слов и способами 

их образования. 

Познакомить с основой слова, 

Разбор слова по составу. 

Знакомство со слово-

образовательным словарём. 
 

49 Обобщение знаний о составе 

слова.  
Словарный 

диктант 

Подготовка к 

проекту «Семья 
Работать с памяткой «Как разобрать слово по составу». 

Обсуждать алгоритм разбора слов по составу, планиро-

воспроизвести и систематизи-

ровать знания учащихся о зна-
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упр.181-184 

Р.т. упр.123-124 
упр.184 слов» с.101 вать учебные действия при определении в слове значи-

мых частей.  

чимых частях слова;  

50 Обобщение знаний о составе 

слова.  

упр.185-188 

Р.т. упр.125 

пирог 

 

 Проводить разбор слов по составу (кроме слов типа 

семья, читать и слов, утративших членимость в совре-

менном русском языке). Анализировать, составлять 

модели разбора слова по составу и подбирать слова по 

этим моделям.. 

Разбор слова по составу. Фор-

мирование навыка моделиро-

вания слов. систематизировать 

знания  о значимых частях 

слова; 

51 Обобщение знаний о составе 

слова.  

упр.189-190 

Р.т. упр.129 

 

шоссе 

 

 Различать однокоренные слова и синонимы, однокорен-

ные слова и слова с омонимичными корнями, одноко-

ренные слова и формы одного и того же слова. 

Изменяемые и неизменяемые 

слова, их употребление в речи. 

развивать умение находить в 

слове значимые части, 

находить слово по заданной 

модели. 

52 Обучающее подробное изло-

жение повествовательного 

текста с языковым анализом  

упр.191 

Р.т упр.128 

 изложение Редактировать предложения с однокоренными словами. 

Определять тему и главную мысль, подбирать название 

к тексту, соотносить части текста с данным планом; 

учить наблюдать за использованием авторских средств 

и связью предложений в тексте; Подробно излагать со-

держание повествовательного текста по данному плану 

и самостоятельно подобранному заголовку к тексту  

Редактирование предложений 

с неуместным употреблением 

в нём однокоренных слов... 

 

53 Проверочная работа 

«Проверь себя» с.100 

Р.т. упр.127 

 

 Защита проекта 

«Семья слов» 

С.101 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь 

себя» по учебнику 

систематизировать знания уча-

щихся о значимых частях сло-

ва; развивать умение находить 

в слове значимые части, нахо-

дить слово по заданной моде-

ли. 

54 Контрольный диктант №3 

«Состав слова» 
 

  проверить умения, приобретенные в процессе изучения 

темы «Состав слова». Писать диктант, писать слова с 

изученными орфограммами и проверять написанное. 

В методичке с.39 ДИКТАНТ 

55 Проект «Семья слов» 

Обобщение знаний о составе 

слова.  

Р.т. упр.126 

 Составление 

загадки (упр.188) 

Составлять «семью слов» по аналогии с данным объек-

том, участвовать в презентации своей работы. 
Совершенствовать умение работать над ошибками. 

 

Правописание частей слова - 30 часов 

56 Общее представление о пра-

вописании слов с орфограм-

мами в значимых частях 

слова 

упр 192-193 

четверг  Воспроизвести знания об изученных правилах письма; 

Составлять сообщение по таблице «Правописание глас-

ных и согласных в значимых частях слов». развивать 

умение выделять части слова. Определять наличие в 

слове изученных и изучаемых орфограмм. Находить и 

отмечать в словах орфограммы. Обсуждать алгоритм 

общее представление о том, 

что орфограммы могут быть в 

любой части слова и написа-

ние их надо проверять или за-

поминать;  
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Р.т. упр.130-132 действий для решения орфографических задач  

57 Уточнение и обобщение зна-

ний о двух способах провер-

ки слов с безударными глас-

ными в корне 

упр 194-196 

Р.т. упр.133-134 

25.11  Находить и отмечать в словах орфограммы. Обсуждать 

алгоритм действий для решения орфографических за-

дач и использовать алгоритм в практической деятельно-

сти. Подбирать несколько проверочных слов с заданной 

орфограммой. Объяснять, доказывать правильность 

написания слова с изученными орфограммами. 

способы проверки безударной 

гласной в корне слова;  

Формирование умений 

планировать учебные действия 

при решении 

орфографической задачи. 

58 Правописание слов с прове-

ряемыми и непроверяемыми 

безударными гласными в 

корне  

упр 197-199 

Р.т. упр.135 

север Соотнесение 

предложений и 

рисунка (упр. 198) 

развивать умения определять и писать слова с проверя-

емыми и не проверяемыми ударением гласными в кор-

не; подбирать проверочные слова для слов с одной и 

двумя проверяемыми безударными гласными в корне. 

Подбирать несколько проверочных слов с заданной 

орфограммой. 

Формирование умений ставить 

перед собой орфографическую 

задачу, определять пути её ре-

шения, решать её в соответст-

вии с изученным правилом. 

59 Наблюдение над словами с 

буквосочетаниями -ере-, -

оро-, -оло-.  

упр 200-203 

Р.т. упр.136-137 

 

берег    развивать умения правильно писать безударные глас-

ные в корне, обосновывать правильность написанного; 

наблюдать над историческими чередованиями звуков в 

русском языке; проверять умение обозначать буквой 

безударный гласный звук в корне слов. Подбирать 

несколько проверочных слов с заданной орфограммой 

Формирование умений ставить 

перед собой орфографическую 

задачу, определять пути её ре-

шения, решать её в соответст-

вии с изученным правилом. 

60 Правописание слов с двумя 

безударными гласными в 

корне. Самостоятельная 

работа 

упр 204-207 

Р.т. упр.138-141 

           Свободный 

диктант 

упр.207 
 

Работать со страничкой для любознательных (знаком-

ство со старославянизмами). Подбирать проверочные 

слова для слов с двумя безударными гласными в корне, 

распознавать и правильно писать слова с проверяемыми 

и не проверяемыми ударением безударными гласными; 

совершенствовать умение составлять текст из деформи-

рованных предложений. Выборочное списывание 

Слова  старославянского 

происхождения  и их «следы» 

в русском языке. 

Формирование уважительного 

отношения к истории языка 

61 Правописание слов с парны-

ми звонкими и глухими со-

гласными на конце слов и 

перед согласным в корне 

Упр.208-211  

Р.т. упр. 142-144 

пороша  Группировать слова по типу орфограммы, по месту ор-

фограммы в слове. Приводить примеры слов с заданной 

орфограммой. воспроизвести знания учащихся об обо-

значении буквой парного по глухости-звонкости 

согласного звука в корне слова, о способах подбора 

проверочного слова, развивать умение писать слова на 

изучаемое правило. 

Правописание слов с парными 

по глухости-звонкости соглас-

ными на конце слов и перед 

согласным в корне 

62 Упражнение в написании 

слов с парными согласными 

на конце слов  и перед 

согласным в корне 

 Составление 

текста по 

рисунку (упр.212) 

о первом снеге 

Группировать слова по типу орфограммы, по месту 

орфограммы в слове. развивать умения на слух и 

зрительно находить изученные орфограммы в слове, 

проверять написание слов с парными по глухости-

Формирование умений ставить 

перед собой орфографическую 

задачу, определять пути её ре-

шения, решать её в соответст-
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упр 212- 216 

Р.т. упр.145-148 

звонкости согласными в корне и правильно записывать 

такие слова. 

 

вии с изученным правилом. 

63 Упражнение в правописании 

слов с парными по глухости-

звонкости согласными и без-

ударными гласными в корне 

упр 217- 220 

Р.т. упр.149-152 

 Составление 

предложений из 

группы слов  

(упр.220) 

Группировать слова по типу орфограммы, по месту 

орфограммы в слове. развивать умение обозначать 

буквой парный по глухости-звонкости согласный звук, 

обобщить знания о способах подбора проверочных 

слов. 

Формирование умений ставить 

перед собой орфографическую 

задачу, определять пути её ре-

шения, решать её в соответст-

вии с изученным правилом. 

64 Составление текста по сю-

жетному рисунку  

упр 221-222 

 Изложение 

текста с 

элементами 

описания 

проверить умение учащихся писать слова с парными по 

глухости-звонкости согласными и безударными глас-

ными звуками в корне; развивать умения воспринимать 

сюжетный рисунок, определять его тему, передавать 

содержание рисунка. 

Формирование умений ставить 

перед собой орфографическую 

задачу, определять пути её ре-

шения, решать её в соответст-

вии с изученным правилом. 

65 Правило проверки написания 

слов с непроизносимым 

согласным звуком в корне 

упр 223-225 

Р.т. упр.153 (в парах) 

чувство, 

лестница 

 ознакомить с правилом написания слов с непроизноси-

мым согласным в корне; формировать умение прове-

рять написание слов с непроизносимыми согласными 

Группировать слова по типу орфограммы, по месту 

орфограммы в слове. развивать умение её обозначать 

Знакомство с правилом. 

66 Правописание слов с непро-

износимыми согласными 

звуками 

упр 226-228 

Р.т. упр 154 

интересный 

интересно 

 развивать умение подбирать однокоренные слова для 

проверки слов с непроизносимыми согласными звуками 

в корне; ознакомить со словами, имеющими сочетание 

сн, в которых ученики ошибочно вставляют лишнюю 

букву. 

Формирование умений ставить 

перед собой орфографическую 

задачу, определять пути её ре-

шения, решать её в соответст-

вии с изученным правилом. 

67 Правописание непроизноси-

мых согласных в наиболее 

распространенных словах  

упр 229 - 231 

  сопоставить правила правописания слов с парными  по 

глухости-звонкости согласными звуками и 

непроизносимыми согласными звуками в корне слова; 

развивать навык правописания слов с ними 

согласными. 

Формирование умений ставить 

перед собой орфографическую 

задачу, определять пути её ре-

шения, решать её в соответст-

вии с изученным правилом. 

68 Сопоставление правил о 

правописании корня 

Р.т. упр. 155-160 

 Изложение текста с 

элементами 

рассуждения по плану, 

составленному 

коллективно. 

сопоставить правила обозначения буквой безударных 

гласных звуков, глухих и звонких, непроизносимых 

согласных звуков, развивать навык правописания слов 

на основе трех правил; составлять предложения из 

деформированных слов.  

способы проверки опасных 

мест в корне слова;  Формиро-

вание умений планировать 

учебные действия при реше-

нии орфографической задачи 

69 Контрольный диктант № 4 

по теме «Правописание глас-

ных  и согласных в корне» 

13.12  проверить умение писать слова с проверяемыми глас-

ными и согласными в корне. Контролировать правиль-

ность записи текста, находить неправильно написанные 

слова и исправлять ошибки. Осуществлять взаимоконт-

роль и самоконтроль при проверке письменной работы. 

Проверка знаний и умений 

учащихся 
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70 Двойные согласные. Работа 

над ошибками, допущенными 

учащимися в диктанте 

упр 233-235 

коллекция, 

коллектив 

14.12 формировать умение исправлять ошибки; развивать 

умение распознавать орфограмму в тексте и проверять 

ее; воспроизвести знания учащихся о написании 

двойных согласных в словах. 

двойные согласные в словах 

71 Правописание слов с 

двойными согласными 

упр 236-237 

Р.т. упр.161-163 

аккуратный 

аккуратно 

грамм, 

килограмм 

15.12 обогатить словарь детей словами с двойными соглас-

ными; развивать умение различать двойные согласные 

в разных частях слова и записывать слова с двойными 

согласными;. 

способы проверки опасных 

мест в корне слова;  Формиро-

вание умений планировать 

учебные действия при реше-

нии орфографической задачи 

72 Обучающее сочинение по 

репродукции картины В. М. 

Васнецова «Снегурочка» по 

опорным словам 

упр 238 

Р.т. упр.164-165 

 Сочинение по 

картине 

учить рассматривать картину, высказывать свое отно-

шение к картине. анализировать содержание, состав-

лять (под руководством учителя) по картине описатель-

ный текст. Контролировать правильность записи нахо-

дить неправильно написанные слова и исправлять 

ошибки.  

Редактирование предложений 

с неуместным употреблением 

в нём  слов 

73 Правописание суффиксов и 

приставок. Правописание 

суффиксов -ик, -ек 

упр 239-243 

Р.т. упр.166-168 

19.12  воспроизвести знания учащихся о суффиксах и при-

ставках как значимых частях слова, сформировать 

общее представление о правописании суффиксов и 

приставок, познакомить детей с правописанием 

суффиксов -ик, -ек. 

систематизировать знания  о 

значимых частях слова; Разбор 

слова по составу. Формиро-

вание навыка моделирования 

слов. 

74 Упражнение в правописании 

суффиксов  

упр 244-247 

Р.т. упр.169-171 

 Восстановление 

деформированног

о текста  

(упр. 244) 

совершенствовать навык правописания суффиксов в 

словах, познакомить с правописанием суффикса -ок, 

когда он находится в словах после шипящих. 

 

Формирование умений ставить 

перед собой орфографическую 

задачу, определять пути её ре-

шения, решать её в соответст-

вии с изученным правилом. 

75 Правописание слов с 

приставками 

упр 248-252 

Р.т. упр.172-175 

 Составление 

текста по серии 

картинок»  

(упр. 252) 

ознакомить с правописанием приставок, оканчиваю-

щихся на согласный звук, правописанием приставок, 

имеющих гласные она; развивать умения выделять в 

слове приставки, понимать значения, вносимые прис-

тавками в слова. 

Формирование умений ставить 

перед собой орфографическую 

задачу, определять пути её ре-

шения, решать её в соответст-

вии с изученным правилом. 

76 Упражнение в правописании 

значимых частей слова  

упр 253-256 

Р.т. упр.176-178 

 Самостоятельное 

составление тек-

ста с элементами 

описания по 

подобию 

развивать умение писать гласные и согласные в разных 

частях слова; совершенствовать навык выделять 

значимые части слова. 

 

систематизировать знания  о 

значимых частях слова; Разбор 

слова по составу. 

77 Приставки и предлоги 

упр 257-259 

Р.т. упр. 179-182 

  уточнить представления учащихся о приставке и 

предлоге, их роли в слове (для приставок), в 

словосочетании и в предложении (для предлогов); 

развивать умение правильно писать приставки и пред-

уточнить представления 

учащихся о приставке и 

предлоге, их роли в слове и 

предложении. Разбор слова по 
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логи; обогащать речь фразеологизмами. составу. 

78 Правописание приставок и 

предлогов  

упр 260-263 

Р.т. упр. 183-184 

желать Составление пре-

дложений из слов, 

а из предложений- 

текста (упр.263) 

развивать умение распознавать приставки и предлоги, 

находить их в тексте, правильно писать приставки и 

предлоги Составление текста или предложения с 

фразеологизмами (упр.261) 

Формирование умений ставить 

перед собой орфографическую 

задачу, определять пути её ре-

шения, решать её в соответст-

вии с изученным правилом. 

79 Контрольный диктант № 5 
по теме «Правописание слов с 

изученными орфограммами» 

Р.т. упр.185-186 

  проверить умения учащихся писать слова с изученными 

орфограммами; разбирать предложение по членам 

предложения, разбирать слово по составу; находить 

слова с изученной орфограммой 

Проверка знаний 

80 Разделительный твердый 

знак (ъ).  

упр 264-266 

Р.т. упр.187-188 

  совершенствовать умение работать над ошибками, 

познакомить учащихся с правилом употребления 

разделительного твердого знака в словах. 

 

уточнить представления 

учащихся о приставке 

81 Правописание слов с разде-

лительным твердым знаком  

упр 267-268 

Р.т. упр.189-192 

3 четверть  развивать умение распознавать слова с разделительным 

твердым знаком и разделительным мягким знаком, 

формировать умение писать слова с разделительным 

твердым знаком. 

Формирование умений ставить 

орфографическую задачу, оп-

ределять пути её решения, ре-

шать её в соответствии с изу-

ченным правилом. 

82 Правописание слов с 

разделительными твердым 

(ъ) и мягким (ь) знаками. 

 упр 269-272 

Р.т. упр.193 (работа в паре) 

  развивать умение правильно писать слова с раздели-

тельными твердым и мягким знаками, познакомить с 

правилом переноса слов с твердым знаком. 

Формирование умений ставить 

перед собой орфографическую 

задачу, определять пути её ре-

шения, решать её в соответст-

вии с изученным правилом. 

83 Правописание слов с 

разделительными твердым 

(ъ) и мягким (ь) знаками. 

упр 273-274,277, 279 

Р.т. упр. 194-195 

 Составление 

текста по 

рисунку (упр. 279) 

совершенствовать умение обосновывать написание 

слов с разделительными твердым и мягким знаками и 

другими орфограммами, правильно писать слова. 

Проверочный диктант 

 

Формирование умений ставить 

перед собой орфографическую 

задачу, определять пути её ре-

шения, решать её в соответст-

вии с изученным правилом. 

84 Контрольное списывание. 

Проект «Составляем 

орфографический словарь 

упр 275,276 

 Составление 

объявления 

(упр.275) 

дать учащимся первое представление об объявлении 

как одном из видов деловой речи. Составлять объявле-

ние. Работать с орфографическим словарём. Составлять 

словарики слов с определённой орфограмм 

Контролировать правильность 

записи находить неправильно 

написанные слова и исправ-

лять ошибки. 

85 Обучающее изложение повест-

вовательного деформирован-

ного текста по самостоятельно 

составленному плану. 

упр 278 

  Работа с памяткой «Как подготовиться к изложению». 

Восстанавливать содержание повествовательного дефо-

рмированного текста, составлять письменный пересказ 

текста по самостоятельно составленному плану.                                                                   

 



 45 

Части речи-75 часов 

86 Общее представление о 

частях речи. 

Часть 2  

упр. 1-7   

Р.т. упр. 1-5 

 Составление 

текста по 

рисунку (упр.7) 

Определять по изученным признакам слова различных 

частей речи. Классифицировать слова по частям речи 

(имя существительное, имя прилагательное, глагол, 

местоимение, имя числительное). Подбирать примеры 

слов изученных частей речи. Составлять по рисунку 

текст, определять, какие части речи были употреблены 

в составленном рассказе. 

 

Части речи (повторение и 

углубление представлений) 

Части речи: имя существи-

тельное, имя прилагательное, 

имя числительное, местоиме-

ние, глагол, предлог, частица 

не, союз (общее представ-

ление). 

Имя существительное- 30 часов 

87 Понятие об имени существи-

тельном как части речи (его 

значение, вопросы). Их роль 

в речи. 

упр.8-11 

Р.т. упр. 6 

самолёт  Распознавать имена существительные по обобщенному 

лексическому значению и по вопросам среди слов дру-

гих частей речи, определять лексическое значение имён 

существительных. Различать среди однокоренных слов 

имена существительные.  

 

Уточнить представление об 

обобщенном лексическом зна-

чении имен существительных; 

Значение и употребление имён 

существительных в речи. 

. 

88 Имя существительное 
упр. 12-14 

Р.т. упр.  

комната Составление 

устного рассказа 

на тему Наша 

классная комната 

(упр. 12) 

развивать умение распознавать имена существительные, 

ставить к ним вопросы; ознакомить с начальной формой 

имени существительного, развивать умение составлять текст. 

развивать умение распознавать 

эти имена существительные, 

89 Одушевленные и неодушев-

ленные имена существитель-

ные. 

упр. 15-20 

Р.т. упр. 13-17 

 Письмо по 

памяти (упр. 17) 

уточнить представление учащихся об одушевленных и не-

одушевленных именах существительных; Выделять среди 

имён существительных одушевлённые и неодушевлён-

ные (по вопросу и по значению). познакомить с устарев-

шими в нашем языке словами и сферой их употребления, 

повторить написание слов из словаря. Находить устарев-

шие слова — имена существительные. Находить среди 

имён существительных в тексте устаревшие слова, объ-

яснять их значение. 

Одушевлённые и неодушев-

лённые имена существитель-

ные.  

Представление об устаревших 

словах в русском языке. 

 

90 Обучающее подробное изло-

жение повествовательного 

текста по самостоятельно 

составленному плану.  

упр. 21 

Р.т. упр. 18-20 

 

 
Изложение 

текста 

повествовательно

го характера 

(упр.21) 

совершенствовать умения письменно передавать содержание 

повествовательного текста, использовать авторские слова для 

передачи содержания, подбирать заголовок к тексту. 

 

Контролировать правильность 

записи находить неправильно 

написанные слова и исправ-

лять ошибки. 

91 Работа над ошибками, 

допущенными в изложении. 

Собственные и нарицательные 

имена существительные 

 Составление 

текста на тему 

Звёздное небо 

учить находить и исправлять слова (предложения, текст) с 

ошибками; воспроизвести в памяти знания о собственных и 

нарицательных именах существительных, о правописании 

собственных имен существительных. 

Собственные и нарицательные 

имена существительные. 
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упр. 22-27  

92 Собственные и нарицательные 

имена существительные.  
Р.т. упр. 21 -31 

  Распознавать собственные и нарицательные имена 

существительные, определять значение имён 

собственных. Обосновывать написание заглавной 

буквы в именах собственных. 

Правописание имён 

собственных. 

 

93 Проект «Тайна имени». 
С.18-19 

Р.т. упр. 1-5 

  Наблюдать над толкованием значения некоторых имён. 

Составлять (с помощью взрослых) рассказ о своём 

имени. развитие мотивов к проведению иссле-

довательской работы 

Развитие интереса к тайнам 

имён, тайне своего имени;  

94 Изменение имен 

существительных по числам.  

упр. 28-32 

Р.т. упр. 32-34 

  развивать умения определять число имен 

существительных, изменять имена существительные по 

числам; формировать умение писать слова с 

изученными орфограммами; провести наблюдение над 

именами существительными, которые употребляются в 

форме одного числа. Распознавать имена 

существительные, имеющие форму одного числа.  

Изменение имён 

существительных по числам 

95 Имена существительные, 

употребляемые в форме 

одного числа Упражнение по 

развитию связной речи 

упр.33-37   

Р.т. упр. 35-36 (раб. в парах) 

 Составление 

деформированног

о текста (упр.36) 

развивать умения определять число имен 

существительных, составлять предложение из слов, 

писать текст по памяти. Изменять форму числа имён 

существительных 

 

Имена существительные, 

имеющие форму одного числа 

(салазки, мёд). 

 

96 Работа с текстом. Письмо по 

памяти. 

упр. 38 

Р.т. упр. 37-38 

однажды  Работать с текстом: определять тему, главную мысль, 

тип текста, выделять в тексте части, соответствующие 

плану, выписать трудные слова, записать текст по 

памяти. Письменно излагать содержание текста-

образца по самостоятельно составленному плану.    

Письмо по памяти 

97 Род имен существительных 

упр. 39 -42 

Р.т. упр. 39-40 

кровать Составление 

предложений по 

рисункам (упр. 43) 

Определять род имён существительных.. Классифици-

ровать имена существительные по роду и обосновывать 

правильность определения рода. 

дать представление о признаках 

определения рода имен 

существительных. 

98 Определение рода имен 

существительных в кос-

венных падежах 

упр. 43-47 

Р.т. упр. 41-43 

  развивать умение определять род имен существитель-

ных употребленных в начальной и косвенной формах; 

обратить внимание на правильное употребление в речи 

некоторых словосочетаний типа известная фамилия, 

московское метро и др. 

 

Формирование навыка куль-

туры речи: норм согласования 

{серая мышь, вкусная кара-

мель, листва облетела и др.). 



 47 

99 Имена существительные 

общего рода (первое 

представление). 

упр. 48-50 

Р.т. упр. 44-48 

  

 

 

 

 

развивать умение различать род имен существитель-

ных; дать общее представление об именах существи-

тельных общего рода (без введения термина). Согла-

совывать имена существительные общего рода и имена 

прилагательные. (Этот мальчик — большой умница. 

Эта девочка — большая умница.) Формирование 

нравственных представлений о качествах и свойствах 

личности (жадности, неряшливости, невежестве, 

ябедничестве, лжи и др.).  

Имена существительные, ко-

торые могут быть употребле-

ны и как имена существитель-

ные женского рода так и имена 

мужского рода 

100 Мягкий знак на конце имен 

существительных после 

шипящих 

упр. 51- 55 

Р.т. упр. 49- 52 

  углубить знания о роли мягкого знака в слове (мягкий 

знак как показатель мягкости согласного звука, разде-

лительный мягкий знак); познакомить учащихся с 

именами существительными с шипящим звуком на 

конце (мягкий знак в этих словах является показателем 

имен существительных женского рода); развивать 

умение писать слова с изученными орфограммами. 

Мягкий знак (ь) после 

шипящих на конце имён 

существительных женского 

рода (рожь, тишь, вещь). 

 

 

 

101 Упражнение в написании 

имен существительных, 

оканчивающихся на 

шипящий звук 

упр. 56-61 

Р.т. упр.53-57 

 Составление 

устного рассказа 

по серии картин. 

развивать умение определять роль мягкого знака в сло-

ве; учить правописанию имен существительных, окан-

чивающихся на шипящий звук. Правильно употреблять  

в речи словосочетания типа серая мышь, лесная глушь. 

Правильно записывать имена существительные с шипя-

щим звуком на конце и контролировать правильность 

записи. 

развивать умение писать слова с 

изученными орфограммами. 

 

102 Контрольный диктант № 6 
«Имя существительное»  

Р.т. упр.58 

  проверить умения детей записывать слова с изученны-

ми орфограммами, определять морфологические приз-

наки имен существительных, развивать умение состав-

лять текст по картине. Записывать текст под диктовку и 

проверять написанное. 

Контролировать правильность 

записи находить неправильно 

написанные слова и исправ-

лять ошибки. 

103 Подробное изложение 

повествовательного текста  

упр. 62,63 

 

 Изложение 

повествовательно

го текста  

Упр 62 

формировать умения подробно излагать содержание 

частей повествовательного текста, устанавливать связь 

между предложениями и частями текста, подбирать 

заголовок и определять главную мысль текста. 

Подробно письменно излагать содержание текста-

образца. Составлять устный и письменный рассказ по 

серии картин. 

Контролировать правильность 

записи находить неправильно 

написанные слова и исправ-

лять ошибки. 

Падеж имён существительных (12 ч) 

104 13.02 

Изменение имен 

существительных по падежам 

(общее представление о 

 

 

 познакомить учащихся с изменением окончаний имен 

существительных в зависимости от связи с другими 

словами; ввести термины «склонение», «падеж»; разви-

вать умение выделять словосочетания с заданным сло-

Изменение имён 

существительных по падежам..  

 

. 
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склонении) 

упр. 64- 66 

Р.т. упр. 59-60 

вом. Анализировать таблицу «Склонение имён сущест-

вительных» по вопросам учебника.Изменять имена 

существительные по падежам.. 

105 

 

Упражнение в склонении и в 

определении падежей имен 

существительных 

упр. 67-70 

Р.т. упр. 61-62 

  формировать умение склонять имена существительные 

(с ударными окончаниями) в единственном числе; 

ознакомить с приемами определения падежей имен 

существительных. Работать с памяткой «Как опреде-

лить падеж имени существительного». Определять па-

деж имён существительных. 

Изменять имена 

существительные по падежам.. 

 

106 

 

Несклоняемые имена 

существительные. Сочинение 

по сюжетным рисункам 

упр. 71- 73 

Р.т. упр. 63 

Рябина Составление 

предложений 

(упр. 71) 

 

 

 

познакомить с несклоняемыми именами существитель-

ными; развивать умение составлять текст и писать 

сочинение по сюжетным рисункам и вопросам. 

Составление рассказа по репродукции картины И. Я. 

Билибина «Иван-царевич и лягушка-квакушка». 

Составлять рассказ по репродукции картины (под 

руководством учителя). 

Неизменяемые имена 

существительные 

107 Именительный падеж имен 

существительных 

упр. 74-76 

Р.т. упр. 64-68 

  формировать представление об именах существитель-

ных в именительном падеже, о признаках этого падежа; 

Запоминать названия падежей Изменять имена сущест-

вительные по падежам.. Работать с памяткой «Как оп-

ределить падеж имени существительного». Распозна-

вать именительный падеж, в котором употреблено имя 

существительное, по падежному вопросу. 

Именительный падеж.  

. 

 

 

Определение  падежа,  в  

котором употреблено имя 

существительное. 

108 17.02 (по факту, а так 

опережаю на урок) 

Родительный падеж имен 

существительных 

упр. 77-81 

Р.т. упр. 69-72 

трамвай 

пятница 

около, 

 формировать представление об именах существитель-

ных в родительном падеже, признаках этого падежа; 

Запоминать названия падежей Изменять имена сущест-

вительные по падежам.. Работать с памяткой «Как 

определить падеж имени существительного». Распозна-

вать родительный падеж, в котором употреблено имя 

существительное, по падежному вопросу и предлогу. 

Родительный падеж.  

Формирование умений ставить 

перед собой орфографическую 

задачу, определять пути её ре-

шения, решать её в соответст-

вии с изученным правилом. 

109 Дательный падеж имен 

существительных 

упр. 82-85 

Р.т. упр.73-76 

  формировать представление об именах существитель-

ных в дательном падеже, о признаках этого падежа; 

Запоминать названия падежей. Изменять имена сущест-

вительные по падежам.. Работать с памяткой «Как оп-

ределить падеж имени существительного». Распозна-

вать дательный падеж, в котором употреблено имя 

существительное, по падежному вопросу и предлогу. 

Дательный падеж.  

 

110 Винительный падеж имен 

существительных  

упр. 86-93 

Солома   формировать представление о винительном падеже, 

признаках этого падежа; Запоминать названия падежей. 

Изменять имена существительн. по падежам. Работать с 

Винительный падеж.  

 

Составлять предложение 
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Р.т. упр. 77-80 памяткой «Как определить падеж имени существитель-

ного». Распознавать винительный падеж, в котором 

употреблено имя существительное, по падежному 

вопросу и предлогу. Сопоставлять и различать внешне 

сходные падежные формы (именительный и винитель-

ный падежи, родительный и винительный падежи имён 

существительных одушевлённых мужского рода и др.). 

(словосочетание), употребляя 

в нём имя существительное в 

заданной падежной форме. 

 

111 Творительный падеж имен 

существительных  

упр. 94-96 

Р.т. упр. 81-85 

  формировать  представление  об  именах  существи-

тельных в творительном падеже, о признаках этого 

падежа; совершенствовать умение составлять 

предложения. Запоминать названия падежей Изменять 

имена существительные по падежам.. Распознавать 

творительный падеж, в котором употреблено имя 

существительное, по падежному вопросу и предлогу. 

Творительный падеж.  

 

112 27.02 

Предложный падеж имен 

существительных 

упр.  97-100 

Р.т. упр.  86-88 

  формировать представление об именах существитель-

ных в предложном падеже, о признаках падежа; совер-

шенствовать умение составлять предложения. Запоми-

нать названия падежей Изменять имена существитель-

ные по падежам.. Распознавать предложный падеж, в 

котором употреблено имя существительное, по падеж-

ному вопросу и предлогу. 

Предложный падеж 

113 Обучающее подробное изло-

жение текста повествователь-

ного типа  

упр. 101 

Р.т. упр. 89-90 

 Изложение  по 

составленному 

плану  (упр93)       

развивать умения озаглавливать текст, составлять план 

геи ста, использовать авторские слова при передаче 

содержания текста, Работать с текстом: осмысленно 

читать, отвечать на вопросы к тексту, определять тип 

текста, тему и главную мысль, подбирать заголовок, 

самостоятельно составлять план, подробно излагать 

содержание по самостоятельно составленному плану. 

Проверять письменную работу (сочинение). 

Работа с текстом.  
Формирование   

представлений  о  трудолюбии, 

мастерстве. 

 

114 Обобщение знаний о падежах 

имен существительных  

упр.102-107 

Р.т. упр. 91-92 
Проект «„Зимняя" 

страничка». 

вокруг 

потом 

Составление 

предложений и 

текста (упр. 104) 

 

обобщить знания о падежах имен существительных, 

развивать умение распознавать имена существительные 

в разных падежных формах. развивать умения опреде-

лять падеж имен существительных, составлять предло-

жения, используя в них имена существительные с и 

данными признаками. Разбор имени существительного 

как части речи. 

Подбирать слова — имена 

существительные на тему 

«Зима», составлять словарь 

зимних слов, анализировать 

поэтические тексты, посвя-

щенные зимней природе. 

115 Контрольный диктант № 7 по 

теме «Имя существительное»                 

«Проверь себя» Стр.62   

Р.т. упр. 93 

  обобщить знания учащихся об именах существитель-

ных, проверить умения, приобретенные в процессе 

изучения темы «Имя существительное». Писать 

диктант и проверять написанное. Оценивать результаты 

выполненного задания «Проверь себя» по учебнику. 

Обобщение знаний об 

именах существительных. 
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116 Составление сочинения, по 

репродукции картины К. Ф. 

Юона «Конец зимы. 

Полдень». 

упр. 108 

Р.т. упр. 94 

 Составление 

текста по 

картине К.Юона 

Конец зимы. 

Полдень (упр.108) 

развивать умение воспринимать картину описательного 

характера и создавать по ней текст. Составлять устно 

текст по репродукции картины художника К. Ф. Юона 

«Коней зимы. Полдень», пользуясь опорными словами 

(под руководством учителя). 

 

 

Имя прилагательное - 19 часов 

117 Понятие об имени 

прилагательном как части 

речи (значение, вопросы). 

Роль имен прилагательных в 

речи. 

упр.109- 111  

Р.т. упр. 95-97 

приветливый 

приветливо 

 воспроизвести знания учащихся о признаках имени 

прилагательного как части речи; развивать умения 

распознавать имена прилагательные в тексте, находить 

имя существительное, с которым имя прилагательное 

связано по смыслу, определять роль имен прилагатель-

ных в речи. Определять лексическое значение имён 

прилагательных. 

Повторение и углубление 

представлений об имени 

прилагательном  

Лексическое значение имён 

прилагательных. Роль имён 

прилагательных в тексте 

 

118 Связь имен прилагательных с 

именами существительными.  

упр.112-114   

Р.т. упр.98-99 

  развивать умения распознавать имена прилагательные 

среди однокоренных слов, подбирать к именам прила-

гательным синонимы и антонимы; уточнить представ-

ления учащихся о зависимости имени прилагательного 

от имени существительного; Подбирать к именам су-

ществительным подходящие по смыслу имена прилага-

тельные, а к именам прилагательным — имена сущест-

вительные. Определять, каким членом предложения 

является имя прилагательное. 

Связь имени прилагательного 

с именем существительным 

Синтаксическая функция 

имени прилагательного в 

предложении 

119 Упражнение в употреблении 

и в правописании имен 

прилагательных  

Сложные прилагательные 

(общее представление) 

упр.115-117    

Р.т. упр.100-102 

Красная 

площадь, 

Московский 

Кремль, 

Деление текста 

на предложения 

(упр109) 

выделять словосочетания с именами прилагательными; 

познакомить с правописанием прилагательных, входя-

щих в собственные названия. познакомить с правописа-

нием сложных прилагательных. Распознавать сложные 

имена прилагательные и правильно их записывать 

{серебристо-белый и др). 

Обогащение словарного запаса  

именами прилагательными. 

Сложные имена 

прилагательные, обозначаю-

щие цвета и оттенки цвета. 

120 Художественное и научное 

описания. Использование 

имён прилагательных в 

тексте-описании. 

упр. 118-,119, 122-123 

ромашка, 

растение 
Описание 

репродукции 

картины М. А. 

Врубеля 

«Царевна-

Лебедь». 

познакомить с научным и художественным описанием пред-

мета, с особенностями научного и делового описания. 
развивать умения распознавать описательный текст, 

определять в нем роль имен прилагательных, 

Сопоставление содержания и выразительных средств в 

искусствоведческом тексте и в репродукции картины 

М. А. Врубеля «Царевна-Лебедь». Формирование чувс-

тва прекрасного в процессе работы с поэтическими 

текстами и репродукциями картин русских художников 

Художественное и научное 

описание (общее знакомство) 

Работа со страничкой для 

любознательных: знакомство с 

происхождением названий 

цветов (голубой, лазоревый, 

бирюзовый). 
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121 Составление текста-описания 

растения в научном стиле. 

упр.  120 - 121 

 

  развивать умение составлять описание выбранного 

предмета (растения) по вопросам учителя. Распознавать 

художественное и научное описания, наблюдать над 

употреблением имён прилагательных в таких текстах. 

Выделять  в текстах художественного стиля вырази-

тельные средства языка. Составлять текст-описание о 

растении в научном стиле. 

Составление научного или 

художественного текста-

описания растения. 

 

122 Изменение имен 

прилагательных по родам  

упр.  124-126 

Р.т. упр.103-104 

 Составление 

описательного 

текста(упр. 114) 

ознакомить учащихся с изменением имен прилагатель-

ных по родам; развивать умение определять род имен 

существительных и прилагательных. Определять род 

имён прилагательных, классифицировать имена при-

лагательные по роду. Наблюдать зависимость рода име-

ни прилагательного от формы рода существи--тельного. 

Изменение имён 

прилагательных по родам в 

единственном числе.. 

 

123 Изменение имен прилага-

тельных по родам. Правопи-

сание родовых окончаний 

имен прилагательных 

упр. 127-129  

Р.т. упр.105-106 

сирень   развивать умения изменять имя прилагательное по 

родам (в единственном числе) в зависимости от рода 

имени существительного, определять род имен 

прилагательных, правильно писать родовые окончания 

имен прилагательных., классифицировать имена при-

лагательные по роду. 

Родовые окончания имён 

прилагательных (-ый, -ой, -ая, 

-яя). 

124 Правописание родовых 

окончаний имен прилага-

тельных упр. 130-132    

Р.т. упр.107 

  развивать умение правильно писать родовые окончания 

имен прилагательных Изменять имена прилагательные 

по родам в единственном числе. Образовывать слово-

сочетания, состоящие из имён прилагательных и имён 

существительных. 

Зависимость рода имени 

прилагательного от формы 

рода имени существительного 

125 Правописание родовых 

окончаний имен прилага-

тельных. Изменение имен 

прилагательных по числам  

упр. 133-134   

Р.т. упр.108-109 

  развивать умения писать родовые окончания имен 

прилагательных, определять число имени прилагатель-

ного, изменять имена прилагательные по числам. 

Писать правильно родовые окончания имён прилага-

тельных.  

Соблюдать нормы правильно-

го употребления в речи имён 

прилагательных в словосоче-

таниях типа серая мышь, 

пенистый шампунь, белый 

лебедь и др. 

126 Изменение имен 

прилагательных по числам  

упр. 135-138  

Р.т. упр.110-113 

поэт Письмо по 

памяти (упр.126) 

дать учащимся представление о том, что имена прила-

гательные во множественном числе по родам не изме-

няются; развивать умение писать родовые окончания 

имен прилагательных. Определять форму числа имени 

прилагательного, изменять имена прилагательные по 

числам. Подбирать имена прилагательные для сравне-

ния признаков предметов. 

Число имён прилагательных 

Изменение имён 

прилагательных по числам. 

Зависимость формы числа 

имени прилагательного от 

формы числа имени 

существительного. 

127 Правописание имен прилага-

тельных. Сравнительное 
гвоздика, 

животное 

Составление 

текста-описания 

о животном по 

развивать умение писать родовые окончания и оконча-

ния в форме множественного числа имен прилагатель-

ных; познакомить с текстом типа сравнительного опи-

текстом типа сравнительного 

описания 
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описание. Составление 

объявления описательного 

характера 

упр. 139-142   

Р.т. упр.114-116 

личным 

наблюдениям. 

Упр142 

сания, Составлять (устно) текст объявления 

описательного типа о животном по личным наблюде-

ниям с предварительным обсуждением структуры 

текста 

128  Изменение имен 

прилагательных по падежам 

(общее представление) 

упр.143-145    

Р.т. упр.117 (в парах) 

   познакомить учащихся с изменением имен прилага-

тельных по падежам (учить осознавать, что падеж 

имени прилагательного определяется по падежу имени 

существительного, с которым имя прилагательное 

связано по смыслу). Анализировать таблицу в учебнике 

«Изменение имён прилагательных по падежам». 

Изменять, пользуясь таблицей, имена прилагательные 

по падежам. Определять падеж имён прилагательных 

по падежу имён существительных. 

Падеж имён прилагательных 

(общее представление)  

Изменение имён прилагател., 

кроме имён прилагательных на 

-ий, -ья, -ов, -ин, по падежам 

(первое представление). 

Зависимость падежа имени 

прилагательного от формы 

падежа имени существительн. 

129 Упражнение в определении 

падежа имен прилагательных 

упр.146-149    

Р.т. упр. 118-119 

  развивать умения распознавать род, число, падеж имен 

прилагательных, ставить вопрос к именам прилагатель-

ным; познакомить с начальной формой имени прилага-

тельного. Определять начальную форму имени прила-

гательного. Определять падеж имён прилагательных по 

падежу имён существительных. Правильно произно-

сить и писать имена прилагательные мужского и сред-

него рода в родительном падеже (доброго здоровья). 

Начальная форма имени 

прилагательного 

130 4 четверть 

Упражнение в выделении 

признаков имени прилага-

тельного как части речи 

упр. 150-152   

Р.т. упр.120 

Но я на 1 

урок вперёд 

иду!! 

 учить выделять признаки имени прилагательного как 

части речи; развивать умение правильно писать оконча-

ния имен прилагательных в форме единственного и 

множественного числа. Работать с памяткой «Порядок 

разбора имени прилагательного». 

Обобщение знаний об имени 

прилагательном                
Морфологический разбор 

имени прилагательного. 

 

131  Проверочный диктант № 7 

по теме Имя прилагательное.               
1 урок 4 

четверть 

факт 

 проверить знания учащихся об имени прилагательном, 

о правописании слов с изученными орфограммами; 

проверить умение подбирать заголовок к тексту. 

 

132 Работа над ошибками, 

допущенными учащимися в 

контрольном диктанте. 

Обобщение знаний об имени 

прилагательном. 

упр. 153   

Р.т. упр.121 

 Письмо по 

памяти ) 

развивать умения исправлять ошибки, подбирать под-

ходящие по смыслу имена прилагательные к именам 

существительным. Разбирать имя прилагательное как 

часть речи в том порядке, какой указан в памятке 

Определять изученные грамматические признаки 

имени прилагательного и обосновывать правильность 

их выделения. 

Обобщение знаний об имени 

прилагательном                
Морфологический разбор 

имени прилагательного. 
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133 Обобщение знаний об имени 

прилагательном. 

Проверь себя с.89 

упр. 155   

Р.т. упр.122 

 Работа с 

деформирован-

ным текстом  

уточнить знания об изученных признаках имен прила-

гательных и правописании их родовых окончаний; 

формировать умение рассказывать о частях речи по 

плану. Оценивать результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику 

Обобщение знаний об имени 

прилагательном                
Морфологический разбор 

имени прилагательного. 

 

134 Составление сочинения-

отзыва по репродукции 

картины А. А. Серова 

«Девочка с персиками». 

упр. 154  

Р.т. упр.123 

 Работа с 

картиной В. 

Серова Девочка с 

персиками (упр. 

146) 

учить воспринимать картину (портрет), создавать по 

ней текст, правильно употреблять в тексте имена при-

лагательные. Рассматривание   репродукции   картины   

В. А. Серова   «Девочка с персиками». Высказывание 

своего впечатления от картины Составлять сочинение-

отзыв по репродукции картины А. А. Серова «Девочка 

с персиками» и опорным словам. 

Формирование умений ставить 

перед собой орфографическую 

задачу, определять пути её ре-

шения, решать её в соответст-

вии с изученным правилом 

135 Работа над ошибками, до-

пущенными учащимися при 

написании сочинения.  

Проект «Имена прилага-

тельные в загадках» с.90 

  развивать  умение  работать  над  ошибками;   

Наблюдать над именами прилагательными в загадках, 

подбирать свои загадки с именами прилагательными, 

участвовать в конкурсе загадок.. 

Обобщение знаний об имени 

прилагательном                
Морфологический разбор 

имени прилагательного. 

 

Местоимение -  5 часов 

136 

 

Личные местоимения Роль 

местоимений в речи. 

упр.156-158 

Р.т. упр. 124-125 

одуванчик  Распознавать личные местоимения среди других частей 

речи. Определять грамматические признаки личных 

местоимений: лицо, число, род (у местоимений 3-го 

лица единственного числа).. 

Личные местоимения 1-го, 2-

го, 3-го лица и их признаки  

 

137 Наблюдение над 

употреблением в тексте 

местоимений 

упр.159-160 

Р.т. упр.126-128 

  развивать умение правильно употреблять местоимения 

в речи, совершенствовать умение составлять предложе-

ния и текст. Заменять повторяющиеся в тексте имена 

существительные местоимениями. Оценивать умест-

ность употребления местоимений в тексте. Формиро-

вание бережного отношения  к природе. 

Личные местоимения 

единственного и множе-

ственного числа. 

 

138 Личные местоимения 

третьего лица 

упр.161-163 

Р.т. упр.129-131 

воскресенье  познакомить учащихся с изменением местоимений 3-го 

лица в единственном числе по родам, формировать 

умение правильно употреблять местоимения 3-го лица 

в речи. Обосновывать правильность выделения 

изученных признаков местоимений 

Род местоимений 3-го лица 

единственного числа. 

изменение местоимений 3-го 

лица по родам 

139 Обобщение знаний о 

местоимении  

упр.164-166 

Р.т. упр. 132-134 

 Составление 

предложений по 

картинке  

(упр. 164) 

обобщить знания о местоимении как части речи, совер-

шенствовать умение употреблять местоимения в речи. 

Работать с памяткой «Порядок разбора личного местои-

мения». Пользуясь памяткой, разбирать личное местои-

мение как часть речи. 

Морфологический разбор 

местоимений.  

 

140 Контрольное списывание  Составление развивать умение работать над ошибками, обобщить  
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Ознакомление с особенностя-

ми текста-письма с.98 

упр.167-168 

Р.т. упр.135 

письма 

(упр. 167-168) 

знания о местоимении как части речи, Оценивать 

результаты выполненного задания «Проверь себя» по 

учебнику познакомить с особенностями текста-письма. 

Составлять письмо другу или родственнику 

Глагол -21 час 

141 Понятие о глаголе как части 

речи (значение, вопросы). 

упр.169-171 

 Составление 

предложений по 

рисунку (упр170) 

развивать навык распознавания глагола как части речи; 

уточнить функции глагола в речи. Распознавать глаго-

лы среди других частей речи. Различать глаголы, отве-

чающие на определённый вопрос. Определять лексиче-

ское значение глаголов. 

Повторение    и    углубление    

представлений 

о глаголе  

Значение и употребление в 

речи. 

142 Упражнение в определении 

лексического значения 

глагола  

упр.172-175 

Р.т. упр.136-137 

  развивать умение ставить вопросы к глаголам, наблю-

дать над оттенками значений глаголов, ролью глаголов 

в предложении. Распознавать глаголы среди других 

частей речи. Различать глаголы, отвечающие на 

определённый вопрос. 

Число. Изменение глаголов по 

числам 

143 Упражнение в распознавании 

глаголов среди однокорен-

ных слов  

упр.176-179 

Р.т. упр 138-139 

завтрак  развивать умение находить глаголы среди однокорен-

ных слов по вопросу и общему лексическому значению. 

Распознавать глаголы среди других частей речи. Разли-

чать глаголы, отвечающие на определённый вопрос. 

Формирование умений ставить 

перед собой орфографическую 

задачу, определять пути её ре-

шения, решать её в соответст-

вии с изученным правилом 

144 Составление рассказа по 

сюжетным рисункам 

упр.180 

Р.т. упр. 140-141 

 Составление 

пригласитель-

ного письма 

 (как вариант) 

учить рассматривать рисунки, определять их тему, 

соотносить заголовок и главную мысль, составлять по 

рисункам текст. Составлять рассказ по сюжетным 

рисункам (под руководством учителя). формировать 

представление об одном из видов деловой речи 

(приглашение). 

Формирование умений ставить 

перед собой орфографическую 

задачу, определять пути её ре-

шения, решать её в соответст-

вии с изученным правилом 

145 

 

Глаголы в неопределенной 

форме  

упр.181-184 

Р.т. упр 142-146 

 

  познакомить с особенностями глаголов в неопределен-

ной форме, учить распознавать эти глаголы, образовы-

вать однокоренные глаголы в неопределенной форме с 

приставками; совершенствовать навык писать слова с 

изученными орфограммами. Узнавать неопределённую 

форму глагола по вопросам. Образовывать от глаголов 

в неопределённой форме однокоренные глаголы.  

Формы глагола 

Начальная (неопределённая) 

форма глагола. Глагольные 

вопросы: что делать? и что 

сделать?  

 

146 Упражнение в распознавании 

глаголов в неопределенной 

форме  

упр.185-188 

Р.т. упр.147-151 

песок Составление 

текста по плану 

(упр. 188) 

 

фразеологизмы 

развивать умение находить начальную форму глагола; 

находить изученные части речи, подбирать к ним анто-

нимы; наблюдать над употреблением в речи устойчи-

вых сочетаний слов. Узнавать неопределённую форму 

глагола по вопросам. Образовывать от глаголов в 

неопределённой форме однокоренные глаголы. 

Формы глагола 

Начальная (неопределённая) 

форма глагола. Глагольные 

вопросы: что делать? и что 

сделать?  
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Обсуждать значение фразеологизмов, в состав которых 

входят глаголы в неопределённой форме. 

147 Число глаголов. Изменение 

глаголов по числам 

упр.189-191 

Р.т. упр. 152-154 

  воспроизвести знания учащихся о числе глаголов: раз-

вивать умения определять число глаголов и изменять 

глаголы по числам.  Составлять предложения из слов; 

определять, могут ли предложения составить текст, 

подбирать заголовок к тексту. 

Число глаголов  

Изменение глаголов по 

числам. 

148 Упражнение в распознавании 

глаголов единственного и 

множественного числа 

упр.192-194 

Р.т. упр. 155-156 

 Составление 

предложений (с 

нарушенным 

порядком слов), их 

запись (упр.194) 

развивать умение определять форму единственного и 

множественного числа; проверить умения составлять 

предложения из слов и текст из составленных предло-

жений, подбирать заголовок к тексту, определять число 

глаголов. Распознавать число глагола. Изменять глаго-

лы по числам. 

Формирование умений решать 

орфор.задачу в соответствии с 

изученным правилом 

149 Времена глагола. 

упр.195-198 

Р.т. упр.157 

 Составление 

текста по плану. 

(упр.186) 

дать общее представление о временных формах глаго-

ла; познакомить с особенностями каждой временной 

формы; учить различать время глаголов по вопросу и 

значению. Распознавать время глагола. Изменять глаго-

лы по временам. Образовывать от неопределённой 

формы глагола временные формы глаголов. 

Времена глагола  

Изменение глаголов по 

временам.. 

150 

 

Упражнение в определении 

времени глагола. Текст-

рассуждение. 

упр.199-202 

Р.т. упр.158-159 

 Письмо по 

памяти (упр.190) 

учить распознавать глаголы в настоящем и будущем 

времени; знакомить с написанием глаголов, отвечаю-

щих на вопрос что делаешь?, учить определять особен-

ности текста-рассуждения. Распознавать время глагола. 

Изменять глаголы по временам. Образовывать от неоп-

ределённой формы глагола временные формы глаголов. 

распознавать глаголы в 

настоящем и будущем времени 

151 Изменение глаголов по 

временам  

упр.203-207 

Р.т. упр.160-162 

  наблюдать за изменением глаголов по временам; разви-

вать умения распознавать время глаголов и изменять 

форму времени глаголов. Распознавать время глагола. 

Изменять глаголы по временам. Образовывать от неоп-

ределённой формы глагола временные формы глаголов. 

распознавать время глаголов и 

изменять форму 

152 

 

 

Упражнение в изменении 

глаголов по временам  

упр.208-211 

Р.т. упр.163 

квартира  развивать умения определять временную форму глаго-

ла, изменять глаголы по временам, писать слова с изу-

ченными орфограммами, разбирать слова по составу 

Распознавать время глагола. Изменять глаголы по вре-

менам. Образовывать от неопределённой формы глаго-

ла временные формы глаголов. 

Формирование умений ставить 

перед собой орфографическую 

задачу, определять пути её ре-

шения, решать её в соответст-

вии с изученным правилом 

153 

 

Выборочное подробное 

изложение повествователь-

ного текста по опорным сло-

вам и самостоятельно 

герой Изложение 

(упр.213) 

Анализировать текст, отбирать содержание для выбо-

рочного изложения, составлять план предстоящего тек-

ста, выбирать опорные слова, развивать умение изла-

гать подробно содержание повествовательного текста, 

ставить к частям текста вопросы, подбирать заголовок; 

Формирование умений ставить 

перед собой орфографическую 

задачу, определять пути её ре-

шения, решать её в соответст-

вии с изученным правилом 
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составленному плану. 

упр.212- 213 

распознавать глаголы и понимать уместность употреб-

ления временных форм в тексте среди других слов 

письменно излагать содержание текста. 

154 Изменение глаголов прошед-

шего времени по родам. 

Работа над ошибками, допу-

щенными учащимися в 

изложении 

упр.214 -217 

Р.т. упр.164-166 

 Устный пересказ 

текста (упр204) 

познакомить учащихся с формами изменения глаголов 

в прошедшем времени; обратить внимание на то, что 

род глагола в  предложении зависит от рода имени су-

ществительного, с которым глагол связан по смыслу. 

Определять род и число глаголов в прошедшем време-

ни. Правильно записывать родовые окончания глагола в 

прошедшем времени (-а. -о). Правильно произносить 

глаголы в прошедшем времени. Работать с орфоэпичес-

ким словарём. 

Род глаголов в прошедшем 

времени  

Родовые окончания глаголов (-

а, -о). 

 

Развитие речи  

155 Упражнение в определении 

рода глаголов в прошедшем 

времени. Составление текста 

из деформированных предло-

жений 

упр.218-221 

Р.т. упр.167 

 Работа с 

деформирован-

ным текстом 

(упр211) 

развивать умения определять род глаголов в ед. числе в 

прошедшем времени, выделять их окончания; закреп-

лять навык правильного употребления в речи некото-

рых трудных для детей словосочетаний;  Трансформи-

ровать предложения (записать глаголы в прошедшем 

времени), определить тему предложений, установить 

последовательность предложений, чтобы получился 

текст, подобрать к нему заголовок и записать состав-

ленный текст. 

 Составление  предложений  и 

текста.              

156 Частица не с глаголами 

упр.223-227 

Р.т. упр.168-169 

  уточнить знания учащихся о написании глаголов с час-

тицей не, учить выделять глаголы с частицей не среди 

других слов, развивать навык правильного произноше-

ния глагольных форм. Раздельно писать частицу не с 

глаголами. Правильно произносить глаголы в прошед-

шем времени с частицей не. 

Правописание частицы НЕ с 

глаголами  

 

157 Правописание не с глаголами 

упр.228-231 

Р.т. упр.170 

  совершенствовать умение правильно писать слова с 

приставками, предлогами, с частицей не и с другими 

изученными орфограммами. правильно произносить 

глаголы в прошедшем времени с частицей не. 

Формирование  чувства  

гордости  и  уважения к 

защитникам России, русским 

солдатам. 

158 Обобщение знаний о глаголе  

Проверочная работа 

«Проверь себя» с.130 

упр.233 (232, опечатка в уч.) 

Р.т. упр171-172 

  обобщить и систематизировать знания о глаголе как 

части речи; развивать умение писать слова с 

изученными орфограммами. Работать с памяткой 

«Порядок разбора глагола». Пользуясь памяткой, 

разбирать глагол как часть речи. Оценивать результаты 

выполненного задания «Проверь себя» по учебнику. 

Обобщение знаний о глаголе  

Морфологический разбор 

глагола. 

 

159 Проверочный диктант № 8 

по теме «Глагол» 

упр.234 

  проверить умения, приобретенные в процессе изучения 

темы «Глагол». Писать диктант, писать слова с 

изученными орфограммами и проверять написанное. 

Формирование умений решать 

орфор.задачу в соответствии с 

изученным правилом 
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160 Обучающее изложение де-

формированного повество-

вательного текста  

упр.251 

 Составление 

текста по 

данному 

рисунку(упр. 251) 

совершенствовать умения составлять текст из деформи-

рованных частей, определять тему и главную мысль 

текста, выбирать опорные слова для восстановления по 

ним содержания микротем, записывать текст; развивать 

умение писать приставки в словах и предлоги со 

словами. 

 

Формирование умений ставить 

перед собой орфографическую 

задачу, определять пути её ре-

шения, решать её в соответст-

вии с изученным правилом 

161 Работа над ошибками. 

Составление текста по 

рисунку 

упр.234-236 

Р.т. упр. 

Словарный 

диктант 
Составление 

текста по 

рисунку 

проверить навык написания словарных слов, развивать 

умение работать над ошибками, учить рассматривать 

рисунок и составлять по нему текст. Определять изу-

ченные грамматические признаки глагола и обосновы-

вать правильность их выделения. Работать с памяткой 

«Порядок разбора глагола». Пользуясь памяткой, 

разбирать глагол как часть речи. 

Формирование умений ставить 

перед собой орфографическую 

задачу, определять пути её ре-

шения, решать её в соответст-

вии с изученным правилом 

Повторение – 9 часов 

162 Повторение. Части речи 

упр.239-244 

Р.т. упр.174 

солдат Изложение с 

домашней 

подготовкой 

Анализ и составление рассказа по таблице «Части 

речи». Проверка дифференцированных домашних зада-

ний,выполнение учащимися дифференцированных 

практических заданий с постепенным наращиванием 

трудностей 

Формирование умений ставить 

перед собой орфографическую 

задачу, определять пути её ре-

шения, решать её в соответст-

вии с изученным правилом 

163 Повторение. Состав слова. 

упр.245-250 

Р.т. упр.175-176 

  уметь выделять в слове приставки, понимать значения,  

вносимые приставками в слова. углубленная работа над 

теоретическими сведениями в связи с осознанием изу-

ченного материала на уровне более широких обобще-

ний 

Формирование умений ставить 

перед собой орфографическую 

задачу, определять пути её ре-

шения, решать её в соответст-

вии с изученным правилом 

164 Повторение. Состав слова. 

упр.252-255,257-258 
 Работа с дефор-

мированым 

текстом 

(упр.239) 

Урок-путешествие «В славную страну Словаринку» 

урок словесных упражнений 

 

Формирование умений ставить 

перед собой орфографическую 

задачу, определять пути её ре-

шения, решать её в соответст-

вии с изученным правилом 

165 Подробное изложение 

повествовательного текста  

упр.256, 265 

 Изложение 

повествовательно

го текста  

(упр. 265) 

развивать умение передавать подробно содержание 

повествовательного текста. Уметь соблюдать изучен-

ные нормы орфографии и пунктуации; использовать 

приобретенные знания и умения. 

Формирование умений ставить 

перед собой орфографическую 

задачу, определять пути её ре-

шения, решать её в соответст-

вии с изученным правилом 

166 Контрольный диктант № 9 

за курс 3 класса 

упр.259 

  контроль за усвоением знаний, умений и навыков, 

предполагающий высокий уровень самостоятельной 

работы учащихся. проверить умения детей записывать 

слова с изученными орфограммами, определять морфо-

логические признаки частей речи, Записывать текст под 

диктовку и проверять написанное. 

Формирование умений решать 

орфор.задачу в соответствии с 

изученным правилом 
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167 Контрольное списывание 

Повторение. Правописание 

частей слова. 

упр.260, 268 

  систематизировать знания учащихся по различным 

разделам изучаемого курса русского языка обогащение 

словарного запаса детей, писать гласные и согласные в 

разных частях слова; выделять значимые части слова. 

Формирование умений решать 

орфор.задачу в соответствии с 

изученным правилом 

168 Речевая этика: сфера 

употребления, типовые 

ситуации использования слов 

приветствия, прощания 

упр.266-267 

Р.т. упр.178 

 Составление 

рассказа по 

рисунку 

проверка дифференцированных домашних заданий 

выполнение учащимися дифференцированных 

практических заданий с постепенным наращиванием 

трудностей 

Формирование умений решать 

орфор.задачу в соответствии с 

изученным правилом 

169 Повторение. Части речи. 

упр.261-264 

Р.т. упр.179-180 

 День библиотек  

 27 мая 

Уметь соблюдать изученные нормы орфографии и 

пунктуации; использовать приобретенные знания и 

умения. 

Формирование умений решать 

орфор.задачу в соответствии с 

изученным правилом 

170 

 

Проведение «конференции» 

на тему «Части речи в 

русском языке» 

Упр.237-238 

  Самостоятельно выбирать тему и подготовить материал 

для доклада на конференции «Части речи в русском 

языке»; использовать приобретенные знания и умения. 

Формирование умений решать 

орфор.задачу в соответствии с 

изученным правилом 

 

 

 


