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Пояснительная записка 

Нормативная основа программы 

           Рабочая программа  по русскому языку составлена в соответствии с «Методическими 

рекомендациями» по разработке рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин» 

(Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 

10.06.2014 № 03-20-2419/14-0-0) и Положением о разработке рабочих программ ГБОУ № 371, а 

также на основании: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования: Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 года №373 «Об утверждении и введении в действие Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 22.12.2009 №15785)  

 Методическое письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 

ноября 1998 г. N 1561/14-15 «Контроль и оценка результатов обучения в начальной 

школе». 

 Канакина В. П., Горецкий В. Г. и др. Русский язык. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников системы «Школа России». 1–4 классы. Программы для 

общеобразовательных учреждений.- М.: Просвещение, 2015 

 Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык. 3 класс 

 Канакина В. П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 3 класс 

 Образовательная программа начального общего образования ГБОУ школы № 371 

Московского района Санкт-Петербурга (1 – 4  классы, ФГОС) на 2019-2020 учебный год 

 Учебный план  начального общего образования ГБОУ школы №  371 Московского 

района Санкт-Петербурга (1 – 4  классы, ФГОС)  на 2019-2020 учебный год 

Цели: 

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. 

 Задачи: 

формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 



развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; - развитие 

коммуникативных умений; 

развитие нравственных и эстетических чувств; 

развитие способностей к творческой деятельности; 

развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

формирование  первоначальных представлений о системе и структуре русского языка: 

лексике, фонетике, графике, орфоэпии,   морфологии и синтаксисе; 

формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать и 

читать,  составлять несложные устные монологические высказывания и письменные тексты; 

воспитание   эмоционально-ценностного отношения к русскому языку,   пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

 

 Отличительные особенности программы 

Данная программа составлена с учетом общегосударственных выходных и 

праздничных дней во втором полугодии 2019 и первом полугодии 2020 года и содержит 

резервные уроки для обеспечения прохождения программы. 

При составлении календарно-тематического планирования выделены резервные часы для 

проведения внутренних и внешних мониторингов оценки качества образования. 

В I четверти 1 урок выделен в резерв за счет раздела №2 «Текст. Предложение. 

Словосочетание», подраздел «Текст» (данная тема отрабатывается в течение учебного года 

неоднократно). 

Во II четверти 1 урок выделен в резерв за счет раздела № 4 «Состав слова», подраздел 

«Обобщение знаний о составе слова» (данная тема повторяется в конце года в разделе 

«Повторение»). 

В III четверти 1 урок выделен в резерв за счет раздела №5 «Части речи», подраздел 

«Имя прилагательное», подтема «Число и род имен прилагательных» (данная тема повторяется 

в  подтеме «Обобщение знаний об имени прилагательном»). 

В IV четверти 1 урок выделен в резерв за счет раздела №5 «Части речи», подраздел «Глагол», 

подтема «Правописание частицы не с глаголами» (данная тема является повторением темы 2 

класса и  повторяется в  подтеме «Обобщение знаний о глаголе»). 

Кроме этого программой запланировано еще 6 резервных уроков. 

Данные изменения внесены для обеспечения прохождения программы в полном объеме. 



 

Количество учебных часов 

Программа рассчитана на  4  часа в неделю. При 34 учебных неделях общее количество часов 

на курс «Русский язык»  в 3 классе составит 136 часов. 

1 четверть — 30 часов + 1час резерва 

2 четверть —  30 часов+ 1час резерва 

3 четверть — 37 часов + 1час резерва 

4 четверть — 29  часов (+7  часов резерва) 

 

Межпредметные связи и метапредметные результаты 

Изучение русского языка формирует представления о языке как об основном средстве 

человеческого общения, явлении национальной культуры и основе национального 

самосознания.   

   В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы формируется 

позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его 

грамотному использованию, понимание того, что правильная речь – это показатель культуры 

человека. На уроках русского языка учащиеся получают начальное представление о нормах 

русского литературного языка и правилах речевого  этикета, учатся ориентироваться в целях, 

задачах и условиях общения, выборе адекватных языковых средств для успешного решения 

коммуникативной задачи.   

 Русский язык  является основой всего процесса обучения. Успехи в изучении русского 

языка во многом определяют результаты обучения по другим предметам. 

Учет особенностей обучающихся класса  (возрастных, психологических и т.д.) 

Психологические исследования показывают, что между вторым и третьим классами происходит 

скачок в умственном развитии учащихся. Именно на этом этапе обучения происходит активное 

усвоение и формирование мыслительных операций, более интенсивно развивается вербальное 

мышление, т.е. мышление, оперирующее понятиями. Новые возможности мышления 

становятся основанием для дальнейшего развития других познавательных процессов: 

восприятия, внимания, памяти. Известный детский психолог Д.Б. Эльконин так писал об 

особенностях развития младших школьников: «Память в этом возрасте становится мыслящей, а 

восприятие - думающим».  Активно развивается и способность ребенка произвольно управлять 

своими психическими процессами, он учится владеть вниманием, памятью, мышлением. 

Эти изменения в интеллектуальном развитии третьеклассников должны быть активно 

использованы в развивающей работе с детьми на уроках. 



Содержание курса русского языка имеет концентрическое строение, предусматривающее 

изучение одних и тех же разделов и тем в каждом классе. Это позволяет учитывать возрастные  

и психологические особенности детей данного возраста, степень подготовленности учащихся к 

восприятию тех или иных сведений о языке, обеспечивает постепенное возрастание сложности 

материала и организует комплексное изучение грамматической теории, навыков правописания 

и развития речи. 

 

Особенности организации учебного процесса по предмету: формы, методы, средства  

обучения 

Формы обучения 

 фронтальная (общеклассная) 

 групповая  (в том числе и работа в парах) 

 индивидуальная 

Методы обучения: 

 словесные 

 наглядные 

 практические 

 активные 

 частично-поисковые 

 Способы и средства: 

 технические средства 

 модели и таблицы 

 презентации 

 дидактический материал 

Формы диагностики уровня знаний: 

 диагностические работы 

 практические работы 

 проверочные работы 

 тесты 

 проекты 

Средства обучения: 

 учебники 

 тетради 

 демонстрационные таблицы 



 раздаточный материал 

 интерактивная доска 

 мультимедийные дидактические средства 

 

Используемые виды и формы контроля 

Для отслеживания результатов предусматриваются следующие виды контроля: 

 стартовый; 

 текущий 

 тематический 

 итоговый 

 

Формы контроля: 

 индивидуальный и фронтальный опрос; 

 проверочные работы 

 диагностические работы 

 тесты 

 творческие работы 

 проекты. 

 

   

Используемый  учебно-методический комплект 

 Канакина В. П., Горецкий В. Г. и др. Русский язык. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников системы «Школа России». 1–4 классы. Программы для 

общеобразовательных учреждений.- М.: Просвещение, 2015 

 В.П. Канакина «Методическое пособие с поурочными разработками». Русский язык. 3 

класс -. М.: Просвещение, 2017 

 Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык. 3 класс -. М.: Просвещение, 2017 

 Канакина В. П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 3 класс -. М.: Просвещение, 2019 

 Канакина В. П. Русский язык. Проверочные работы. 3 класс -. М.: Просвещение, 2019 

 

 

  



Учебно-тематический план 

 

 

№ Наименование разделов и тем Всего 

часов 

1. Язык и речь 

Наша речь и наш язык  

2 

2 
2. Текст. Предложение. Словосочетание. 9 

Текст 1 

Предложение 6 

Словосочетание 2 

3. Слово в языке и речи. 17 

Лексическое значение слова  

 

3 

Слово и словосочетание 2 

Части речи  4 

Однокоренные слова 1 

Слово и слог. Звуки и буквы. 

 

 

 

 

 

7 

4. Состав слова. 35 (12) 

Корень слова 2 

Формы слова. Окончание. 2 

Приставка 2 

Суффикс 2 

Основа слова 1 

Обобщение знаний о составе слова 3 

Правописание частей речи. 23 

Общее представление о правописании слов с 

орфограммами в значимых частях слов. 

1 

Правописание безударных гласных в корне слова. 4 

Правописание слов с глухими и звонкими согласными 2 

Правописание слов с непроизносимым согласным 

звуком в корне. 

3 

Правописание слов с удвоенными согласными 3 

Правописание суффиксов и приставок 2 

Правописание приставок и предлогов 3 

Разделительный твердый знак (Ъ) 5 

5. Части речи. 55 



Что такое части речи 1 

Имя существительное 24 

Повторение 4 

Число имен существительных. 2 

Род имен существительных. 6 

Падеж имен существительных. 9 

Обобщение знаний об имени существительном. 3 

Имя прилагательное 15 

Повторение 4 

Формы имен прилагательных 

Род имен прилагательных  

Число и род имен прилагательных  

Падеж имен прилагательных  

6 

2 

2 

2 Обобщение знаний об имени прилагательном 5 

Местоимение 

 

3 

Глагол 

Повторение 

12 

Повторение 2 

Формы глагола 

Неопределенная форма глагола  

Число глаголов  

Времена глаголов  

Род глаголов в прошедшем времени   

 

 

6 

1 

1 

3 

1 Правописание частицы  не  с глаголами  

 

1 

Обобщение знаний о глаголе  

 

3 

6. Повторение. 8 

 Резерв 10 

ИТОГО 136 часов 

 

  



График проведения контрольных и проверочных работ 

№ 

п/п 

Тема 

№ 

урок

а 

Вид и форма контроля  

Дата 

Планируема

я дата 

Дата по 

факту 

1 

Для чего нужен язык? 

Назначение языка и его выбор 

в соответствии с целями и 

условиями общения. 

2 

Стартовый контроль. 

Диагностическая 

работа. Проверочная 

работа. 

 
 

2 

Главные и второстепенные 

члены предложения. Разбор 

предложения по членам 

предложения. (Памятка 2 

с.144) 

6 

Тематический 

контроль. 

Индивидуальный 

опрос. Проверочная 

работа. 

 
 

3 

Предложение и 

словосочетание. 

10 

Тематический 

контроль. 

Индивидуальный 

опрос. Проверочная 

работа. 

 
 

4 

Контрольный диктант по теме 

"Текст. Предложение. 

Словосочетание." 11 

Тематический 

контроль. 

Индивидуальный 

письменный опрос. 

Диктант. 

 
 

5 

Омонины. Значение, 

использование омонимов в 

речи. 14 

Тематический 

контроль. 

Индивидуальный 

опрос. Проверочная 

работа. 

 
 

6 

Имя числительное (общее 

представление). 

20 

Тематический 

контроль. 

Индивидуальный 

опрос. Проверочная 

работа. 

  



7 

Согласные звуки и буквы для 

их обозначения. Правописание 

слов с буквосочетаниями 

чк,чн,чт,щн,нч,чу-щу,ча-

ща,жи-ши. 

23 

Текущий контроль. 

Индивидуальный 

опрос. 

Самостоятельная 

работа. 

 
 

8 

Разделительный мягкий знак 

(ь). Правописание слов с 

разделительным мягким 

знаком (ь). Проверяемая и 

непроверяемая орфограмма в 

слове. 

25 

Тематический 

контроль. 

Индивидуальный 

опрос. Проверочная 

работа. 

 
 

9 

Контрольный диктант по теме 

"Слово в языке и речи". 

26 

Тематический 

контроль. 

Индивидуальный 

письменный опрос. 

Диктант. 

 
 

10 

Развитие речи. Изложение 

повествовательного текста по 

вопросам. (Учебник: 

упр.128,129) 

27 

Текущий контроль. 

Творческая работа. 

Изложение. 
 

 

11 

Работа над ошибками, 

допущенными в изложении. 

Рекомендация к 

осуществлению проектной 

деятельности "Рассказ о слове" 

28 

Тематический 

контроль. Проект 

 
 

12 

Сложные слова. 

Соединительные гласные в 

сложных словах. 30 

Тематический 

контроль. 

Индивидуальный 

опрос. Проверочная 

работа. 

 
 

13 

Слова с двумя приставками. 

Употребление в речи слов с 

приставками. 35 

Тематический 

контроль. 

Индивидуальный 

опрос. Проверочная 

 
 



работа. 

14 

Значение суффикса в слове. 

Образование слов с помощью 

суффикса. Употребление в 

речи слов с суффиксами. 

37 

Тематический 

контроль. 

Индивидуальный 

опрос. Проверочная 

работа. 

  

15 

Обобщение знаний о составе 

слова. Разбор слова по составу 

(Памятка 5 "Как разобрать 

слово по составу" с.146) 

39 

Текущий контроль. 

Индивидуальный 

опрос. 

Самостоятельная 

работа. 

 
 

16 

Контрольный диктант (с 

грамматическим заданием) 

40 

Тематический 

контроль. 

Индивидуальный 

письменный опрос. 

Диктант. 

 
 

17 

Изменяемые и неизменяемые 

слова, их употребление в речи. 

Рекомендация к 

осуществлению проектной 

деятельности "Семья слов" 

41 

Тематический 

контроль. Проект 

 
 

18 

Правописание слов с 

безударными гласными в 

корне слова. Слова с 

буквосочетаниями -оло-, -оро-, 

-ере-. Работа с текстом. 

46 

Тематический 

контроль. 

Индивидуальный 

опрос. Проверочная 

работа. 

  



19 

Правописание слов с парными  

по глухости-звонкости 

согласными в корне. 

Составление правил 

правописания безударных 

гласных в корне и парных по 

глухости-звонкости 

согласными на конце слов и 

перед согласным в корне. 

48 

Тематический 

контроль. 

Индивидуальный 

опрос. Проверочная 

работа. 
  

20 

Правописание слов с 

непроизносимым согласным 

звуком в корне. Правописание 

слов, в которых нет 

непроизносимого согласного в 

корне. 

50 

Тематический 

контроль. 

Индивидуальный 

опрос. Проверочная 

работа. 

 
 

21 

Правописание слов с 

проверяемыми и 

непроверяемыми 

орфограммами в корне. 

Проверочный диктант. 

51 

Тематический 

контроль. 

Индивидуальный 

письменный опрос. 

Диктант. 

 
 

22 

Сочинение по репродукции 

картины В.М. Васнецова 

"Снегурочка" 

54 

Текущий контроль. 

Творческая работа. 

Сочинение. 

 
 

23 

Правописание приставок и 

предлогов. 

58 

Тематический 

контроль. 

Индивидуальный 

опрос. Проверочная 

работа. 

 
 

24 

Контрольный диктант (с 

грамматическим заданием) 

59 

Тематический 

контроль. 

Индивидуальный 

письменный опрос. 

Диктант. 

 
 

25 Обобщение изученных правил 63 Тематический  
 



письма. Рекомендации к 

осуществлению проектной 

деятельности. 

контроль. Проект 

26 

Урок развития речи. 

Изложение.  64 

Текущий контроль. 

Творческая работа. 

Изложение. 
  

27 

Правописание слов с 

разделительным твёрдым 

знаком (ъ) и другими 

орфограммами. Работа над 

ошибками, допущенными в 

изложении. Проверочный 

диктант. 

65 

Тематический 

контроль. 

Индивидуальный 

письменный опрос. 

Диктант. 

 
 

28 

Подробное изложение по 

самостоятельно составленному 

плану.  

69 

Текущий контроль. 

Творческая работа. 

Изложение. 

 
 

29 

Работа над ошибками, 

допущенными в изложении. 

Собственные и нарицательные 

имена существительные. 

Рекомендации к 

осуществлению проектной 

деятельности "Тайна имени" 

70 

Тематический 

контроль. Проект 

 
 

30 

Мягкий знак (ь) после 

шипящих на конце имён 

существительных женского 

рода. Правописание имен 

существительных с шипящим 

звуком на конце слова. 

76 

Тематический 

контроль. 

Индивидуальный 

опрос. Проверочная 

работа. 

 
 

31 

Урок развития речи.  

Составление рассказа по серии 

картинок.  

77 

Текущий контроль. 

Творческая работа. 

Сочинение. 

 
 

32 
Проверочный 

(объяснительный диктант).  
78 

Тематический 

контроль. 
 

 



Индивидуальный 

письменный опрос. 

Диктант. 

33 

Именительный, родительный, 

винительный падежи имён 

существительных. 85 

Тематический 

контроль. 

Индивидуальный 

опрос. Проверочная 

работа. 

 
 

34 

Обобщение знаний об имени 

существительном. 

Проверочная работа. 88 

Тематический 

контроль. 

Индивидуальный 

опрос. Проверочная 

работа. 

 
 

35 

Обобщение знаний об имени 

существительном. 

Морфологический разбор 

имени существительного.  

89 

Текущий контроль. 

Индивидуальный 

опрос. 

Самостоятельная 

работа. 

 
 

36 

Работа по выполнению 

задания рубрики "Проверь 

себя".  Проверочный диктант 

(с грамматическим заданием). 

90 

Тематический 

контроль. 

Индивидуальный 

письменный опрос. 

Диктант. 

 
 

37 

Работа над ошибками, 

допущенными в проверочной 

работе и диктанте. Работа с 

репродукцией картины 

К.Ф.Юона "Конец зимы. 

Полдень". Рекомендации к 

осуществлению проектной 

деятельности "Зимняя 

страничка». Повторение и 

уточнение представлений об 

имени прилагательном. 

91 

Тематический 

контроль. Проект 

 
 



38 

Правописание родовых 

окончаний имён 

прилагательных. 96 

Тематический 

контроль. 

Индивидуальный 

опрос. Проверочная 

работа. 

 
 

39 

Обобщение знаний об имени 

прилагательном. 

Морфологический разбор 

имени прилагательного.  

102 

Текущий контроль. 

Индивидуальный 

опрос. 

Самостоятельная 

работа. 

 
 

40 

Обобщение знаний об имени 

прилагательном и имени 

существительном. 

Проверочная работа. 

103 

Тематический 

контроль. 

Индивидуальный 

опрос. Проверочная 

работа. 

 
 

41 

Контрольный диктант (с 

грамматическим заданием) 

104 

Тематический 

контроль. 

Индивидуальный 

письменный опрос. 

Диктант. 

 
 

42 

Составление сочинения-

отзыва по репродукции 

картины В.А.Серова "Девочка 

с персиками"  

105 

Текущий контроль. 

Творческая работа. 

Сочинение. 
 

 

43 

Работа над ошибками, 

допущенными в сочинении и в 

контрольном диктанте. 

Рекомендации по 

осуществлению проектной 

деятельности "Имена 

прилагательные в загадках" 

106 

Тематический 

контроль. Проект 

 
 

44 

Оценка достижений по теме 

"Личные местоимения». Жанр 

письма. 

109 

Тематический 

контроль. 

Индивидуальный 

 
 



опрос. Проверочная 

работа. 

45 

Единственное и 

множественное число 

глаголов. Изменение глаголов 

по числам. 

113 

Тематический 

контроль. 

Индивидуальный 

опрос. Проверочная 

работа. 

 
 

46 

Время и число глаголов. 

116 

Тематический 

контроль. 

Индивидуальный 

опрос. Проверочная 

работа. 

 
 

47 

Обобщение знаний о глаголе. 

Морфологический разбор 

глагола.  119 

Тематический 

контроль. 

Индивидуальный 

письменный опрос. 

Диктант. 

 
 

48 

Проверочная работа. 

120 

Тематический 

контроль. 

Индивидуальный 

опрос. Проверочная 

работа. 

 
 

49 

Контрольный диктант. 

121 

Тематический 

контроль. 

Индивидуальный 

письменный опрос. 

Диктант. 

 
 

50 

Имя существительное. Имя 

числительное. Глагол. 

Местоимение. Правописание 

слов с изученными 

орфограммами. Разбор 

предложения по членам 

предложения. 

124 

Итоговый контроль. 

Тест 

 
 



 

Содержание программы 

Тема 1. Язык и речь (2 ч) 

Виды речи. Речь, её назначение. 

Виды речи. Речь, её назначение. Речь — отражение культуры человека. Язык, его назначение и 

его выбор в соответствии с целями и условиями общения. Формирование представлений о языке 

как основе национального самосознания. 

Тема 2. Текст, предложение, словосочетание (9 часов) 

Признаки текста: смысловая связь предложений в тексте, законченность, тема, 

основная мысль. 

Построение текста: вступление, основная часть, заключение. 

Типы текстов: повествование, описание, рассуждение. Предложения по цели 

высказывания (повествовательные, вопросительные, побудительные) и по интонации 

(восклицательные и невосклицательные) 

Знаки препинания в конце предложений. 

Подлежащее и сказуемое — главные члены предложения. Второстепенные члены. Связь 

слов в предложении. Распространенные и нераспространенные предложения. 

Словосочетание. Связь слов в словосочетании. Главное и зависимое слово в 

словосочетании. 

Тема №3.Слово в языке и речи (17 часов) 

Слово и его лексическое значение. Однозначные и многозначные слова. Прямое и 

переносное значение слов. Синонимы. Антонимы. Омонимы (общее представление). 

Словосочетание как сложное название предмета. 

Устойчивые сочетания слов (фразеологизмы) (общее представление). 

Упражнение в распознавании изученных лексических групп слов в речи, выборе 

наиболее точного слова для выражения мысли. Работа со словарями учебника. 

51 

Повторение изученного 

материала. Проверочная 

работа. 125 

Тематический 

контроль. 

Индивидуальный 

опрос. Проверочная 

работа. 

 
 

52 

Контрольный диктант (с 

грамматическим заданием) за 

год. 
126 

Итоговый контроль. 

Индивидуальный  

письменный опрос. 

Диктант 

 
 



Имя существительное, местоимение, имя прилагательное, глагол. Имя числительное 

как часть речи (общее представление). 

Слово и слог. Гласные звуки. Буквы, обозначающие гласные звуки. Правописание 

слов с безударными гласными в корне слова и ударными гласными после шипящих. 

Согласные звуки. Буквы, обозначающие согласные звуки. Правописание слов с 

парным по глухости-звонкости согласным звуком в корне слова. Мягкий знак (Ь) как 

показатель мягкости согласного звука. Разделительный (Ь) мягкий знак. Упражнение в 

правописании слов с изученными орфограммами. Перенос слов 

Тема №4. Состав слова (35 часов). 

Основа и окончание слова. Общее понятие о значимых частях слова — корне, приставке, 

суффиксе, окончании. 

Наблюдения над изменением формы слова с помощью окончаний и образованием слов с 

помощью приставок и суффиксов. 

Однокоренные слова и формы одного и того же слова (сопоставление). 

Приставка как значимая часть слова. Правописание гласных и согласных в приставках о-, об-

(обо-), от- (ото-), до-, по-, под- (подо-), про-, за-, на-, над-, в- (во-), с- (со-), вы-, пере-. 

Распознавание орфограмм в разных частях слова и особенности проверки их написания. 

Способы проверки орфограмм в корне слова (сопоставление). Правописание парных 

звонких и глухих согласных. 

Распознавание орфограмм в разных частях слова и особенности проверки их написания. 

Способы проверки орфограмм в корне слова (сопоставление). Правописание проверяемых и 

непроверяемых безударных гласных в корне слова. Чередование согласных в корне слова: 

пеку— печь, лицо — личный, бег — бежать, верх — вершина, вязать — вяжет и др. 

Распознавание орфограмм в разных частях слова и особенности проверки их написания. 

Способы проверки орфограмм в корне слова (сопоставление). Правописание 

непроизносимых согласных в корне слова. 

Тема №6. Части речи (55 часов). 

Общее знакомство с частями речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол, 

местоимение, предлоги). 

Имя существительное как часть речи: общее значение, вопросы, роль в предложении. Имена 

существительные одушевленные и неодушевленные. Имена существительные собственные и 

нарицательные. Заглавная буква в собственных именах существительных. Род имен 

существительных. Правописание безударных гласных в родовых окончаниях Склонение 

имен существительных с ударными окончаниями в единственном числе. Распознавание 



падежей. Ь после шипящих на конце имен существительных женского рода (речь, вещь, 

рожь, мышь) и его отсутствие на конце имен существительных мужского рода (товарищ, 

мяч). Имена существительные, которые употребляются только в единственном числе 

(молоко, молодёжь) или только во множественном числе (очки, ножницы). 

Имя прилагательное как часть речи: общее значение, вопросы, роль в предложении. Имена 

прилагательные, близкие и противоположные по смыслу. Употребление в речи 

прилагательных-антонимов. Изменение имен прилагательных по родам и числам при 

сочетании с именами существительными. Правописание окончаний -ий, -ый, -ая, -яя, -ое, -ее, 

-ие, -ые. 

Глагол как часть речи: общее значение, вопросы, роль в предложении. Начальная форма. 

Глаголы совершенного и несовершенного вида (ознакомление без термина). Изменение 

глаголов по числам и временам. Настоящее, прошедшее, будущее время. Окончания глаголов 

в прошедшем времени. Правописание не с глаголами. Глаголы, близкие и противоположные 

по смыслу (антонимы и синонимы). Выбор наиболее точного глагола для выражения мысли. 

Многозначность глаголов. Употребление глаголов в прямом и переносном значении. 

Тема №7. Повторение изученного за год (8 часов). 

Текст и предложение. Повествовательные, побудительные, вопросительные предложения. 

Состав слова. 

Правописание звонких, глухих, непроизносимых, двойных согласных, безударных гласных в 

корне слова. Разделительные ъ и ь. 

Части речи: имя существительное, имя прилагательное, глагол. 

Резерв (10 ч) 

Слова с непроверяемым написанием для изучения в 3 классе  

Аккуратно, альбом, берег, вместе, вокруг, восемь, воскресенье, восток, вторник, гвоздика, 

герой, горох, желать, животное, завтрак, заяц, здравствуй, интересный, картофель, квартира, 

килограмм, коллектив, коллекция, комната, компьютер, Красная площадь, Кремль, кровать, 

лагерь, лестница, овѐс, овощи, огород, огурец, однажды, одуванчик, около, орех, песок, 

пирог, погода, помидор, понедельник, пороша, потом, поэт, праздник, приветливо, пшеница, 

пятница, ракета, растение, ромашка, рябина, самолѐт, север, сирень, солдат, солома, среда, 

столица, трактор, трамвай, ужин, четверг, четыре, чѐрный, чувство, шоссе. 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

Виды уроков для каждого типа урока по ФГОС 

Урок открытия нового знания (УОНЗ) - лекция, путешествие, инсценировка, экспедиция, проблемный урок, экскурсия, беседа, конференция, 

мультимедиа-урок, игра, уроки смешанного типа. 

Урок рефлексии  (УР) -  сочинение, практикум, диалог, ролевая игра, деловая игра, комбинированный урок. 

Урок общеметодологической направленности (УОН) -  конкурс, конференция, экскурсия, консультация, урок-игра, диспут, обсуждение, 

обзорная лекция, беседа, урок-суд, урок-откровение, урок-совершенствование. 

Урок развивающего контроля  (УРК) -  письменные работы, устные опросы, викторина, смотр знаний, творческий отчет, защита проектов, 

рефератов,  

№ 

п/п 

Тема урока Тип 

урока 

Основные элементы 

содержания 

Планируемые результаты обучения Контроль Дата 

По 

плану 

По 

факту 

1. Язык и речь (2 ч.) 

Наша речь и наш язык (2 ч.) 

1 Виды  речи и их 

назначение. Речь-

отражение культуры 

человека. 

УОН

З 

Развитие речи: развитие 

навыка смыслового 

чтения; составление 

текста по рисунку. 

Понятие: хорошая речь. 

Понимать и сохранять в памяти учебную 

задачу урока. Знакомиться с информацией в 

учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, 

страницах учебника, в оглавлении, условных 

обозначениях, словарях). Объяснять, в каких 

 Текущий 

контроль. 

Фронтальная 

работа. 

  

http://pedsovet.su/metodika/6519_urok_eksursia
http://pedsovet.su/metodika/6438_kombinirovanny_urok


Словарь: праздник, 

вместе. Учебник: упр. 

1—4.«Рабочая 

тетрадь»2: упр. 1—3 

случаях используются разные виды речи. 

Осознавать, что такое хорошая речь. 

Составлять 

текст по рисунку (рассматривать рисунок, 

определять его тему, обсуждать содержание 

предстоящего рассказа по рисунку, выделять 

части в содержании рассказа, записывать 

составленный текст). Оценивать результаты 

своей деятельности 

2 Для чего нужен язык? 

Назначение языка и 

его выбор в 

соответствии с целями 

и условиями общения. 

УРК Формирование 

представлений о языке 

как основе 

национального 

самосознания. 

Формирование 

представлений о красоте 

и выразительности 

русского языка.  

Понимать и сохранять в памяти учебную 

задачу урока. Рассказывать о сферах 

употребления в России русского языка и 

национальных языков. Анализировать 

высказывания о русском языке. Находить 

выразительные средства русской речи в 

поэтических строках А. Пушкина. Оценивать 

результаты выполненных заданий рубрики 

«Проверь себя» 

Стартовый 

контроль. 

Диагностическая 

работа. 

Проверочная 

работа. 

  

2. Текст. Предложение. Словосочетание (9 ч.) 

Текст(1 ч.) 

3 Текст как единица 

языка и речи. Типы 

УОН

З 

Повторение и уточнение 

представлений о тексте. 

Понимать и сохранять в памяти учебную 

задачу урока. Различать текст и предложение, 

Текущий 

контроль. Работа 

  



текстов. Признаки текста: 

смысловая связь 

предложений в тексте, 

законченность, тема, 

основная мысль. 

Построение текста: 

вступление, основная 

часть, заключение. Типы 

текстов: повествование, 

описание, рассуждение.  

текст и набор предложений. Определять тему 

и главную мысль текста, подбирать заголовок 

к тексту и частям текста. Определять 

структурные компоненты текста. Выделять 

части текста и обосновывать правильность их 

выделения. Работать с информационной 

таблицей «Типы текстов». Различать типы 

текстов: повествование, описание, 

рассуждение. Определять по заголовку тип 

текста и его содержание. Оценивать 

результаты своей деятельности. 

в группах. 

Предложение (5 ч.) 

4 Предложение. 

Повторение и 

уточнение 

представлений о 

предложении и 

диалоге. Виды 

предложений по цели 

высказывания: 

повествовательные, 

вопросительные, 

УОН

З 

Понятие: предложение. 

Развитие речи: развитие 

интонационных навыков. 

Понятия: 

повествовательные, 

вопросительные, 

побудительные 

предложения. Знаки 

препинания в конце 

предложений.  

Понимать и сохранять в памяти учебную 

задачу урока. Наблюдать за значением 

предложений, различных по цели 

высказывания, находить их в тексте, 

составлять предложения такого типа. 

Соблюдать в устной речи интонацию конца 

предложения. Классифицировать 

предложения по цели высказывания. 

Обосновывать постановку знаков препинания 

в конце предложений. Оценивать результаты 

 Текущий 

контроль. 

Фронтальный 

опрос. 

  



побудительные. Знаки 

препинания в конце 

предложений. 

своей деятельности 

5 Виды предложения по 

интонации: 

восклицательные и 

невосклицательные. 

Знаки препинания в 

конце предложений. 

Обращение. 

Предложения с 

обращением (общее 

представление). 

УОН

З 

Представление о 

речевом поведении через 

содержание 

предложений в учебнике. 

Развитие речи: развитие 

интонационных навыков. 

Развитие речи: 

составление текста-

сообщения по схеме 

«Виды предложений», 

работа с 

непунктированным  

текстом. Понятия: 

восклицательные и 

невосклицательные 

предложения. 

Понимать и сохранять в памяти учебную 

задачу урока. Наблюдать за значением 

предложений, различных по интонации, 

находить их в тексте, составлять 

предложения такого типа. Соблюдать в 

устной речи интонацию конца предложений. 

Анализировать содержание схемы «Виды 

предложений» и использовать его для 

составления сообщения о видах 

предложений. Классифицировать 

предложения по цели высказывания и по 

интонации. Обосновывать знаки препинания 

в конце предложений. Оценивать результаты 

своей деятельности 

 Текущий 

контроль. 

Фронтальный 

опрос. 

  

6 Главные и 

второстепенные 

члены предложения. 

УРК Повторение и уточнение 

представлений о составе 

предложения. 

Анализировать непунктированный текст, 

выделять в нём предложения, обосновывать 

постановку знаков препинания в конце 

Тематический 

контроль. 

Индивидуальный 

  



Разбор предложения 

по членам 

предложения. 

Распространённые и 

нераспространённые 

предложения. 

Формирование навыков 

работы с графической и 

текстовой информацией. 

Развитие речи: 

составление из данных 

слов распространённого 

предложения по 

заданному алгоритму. 

Понятия: подлежащее, 

сказуемое, 

второстепенные члены 

предложения. 

Формирование навыков 

работы с графической и 

текстовой информацией 

— схемами и памятками. 

(Памятка 2 с.144) 

предложений. Работать со схемой «Члены 

предложения», составлять сообщение по 

информации, представленной в схеме. 

Различать и выделять главные и 

второстепенные члены в предложении. 

Распознавать распространённые и 

нераспространённые предложения, 

определять роль второстепенных членов в 

распространённом предложении. Составлять 

из данных слов распространённое 

предложение по заданному алгоритму. 

Оценивать результаты своей деятельности. 

Работать с Памяткой 2 «Как разобрать 

предложение по членам предложения». 

Планировать свои действия при разборе 

предложения по членам предложения на 

основе заданного алгоритма. 

опрос. 

Проверочная 

работа. 

7 Простое и сложное 

предложение (общее 

УОН

З 

Формирование навыков 

работы с графической и 

Понимать и сохранять в памяти учебную 

задачу урока. Наблюдать за составом 

 Текущий 

контроль. 

  



представление). 

Запятая между 

частями сложного 

предложения. 

текстовой информацией 

— схемами. Развитие 

речи: составление 

текста-сообщения с 

опорой на схему. 

Понятия: простое 

предложение, сложное 

предложение. 

простых и сложных предложений. Различать 

простые и сложные предложения в 

письменном тексте. Наблюдать за 

постановкой запятой между частями 

сложного предложения. Объяснять 

постановку запятой в сложном предложении. 

Работать со схемой «Предложение: простое и 

сложное»: уметь формулировать ответ на 

вопрос «Как различить простое и сложное 

предложения?», составлять по ней текст-

сообщение. Оценивать результаты своей 

деятельности. 

Фронтальный 

опрос. 

8 Сложное 

предложение. Союзы 

а, и, но в сложном 

предложении. Запятая 

между частями 

сложного 

предложения. 

УОН

З 

Развитие речи: 

составление сложных 

предложений; 

составление текста — 

характеристики 

заданного предложения с 

опорой на Памятку 3 

«Как дать 

характеристику 

предложению». Понятие: 

Понимать и сохранять в памяти учебную 

задачу урока. Различать простые и сложные 

предложения в письменном тексте, 

наблюдать за постановкой запятой между 

частями сложного предложения, 

соединёнными союзами (и, а, но). Объяснять 

знаки препинания между частями сложного 

предложения. Составлять из двух простых 

предложений одно сложное. Работать с 

Памяткой 3 «Как дать характеристику 

 Текущий 

контроль. 

Фронтальный 

опрос. 

  



союз. предложению». Рассуждать при определении 

характеристики заданного предложения. 

Оценивать результаты своей деятельности 

Словосочетание (3 ч.) 

9 Словосочетание 

(общее 

представление). 

УОН

З 

Связь слов в 

словосочетании. 

Определение в 

словосочетании главного 

и зависимого слов при 

помощи вопроса. 

Развитие речи: 

составление 

предложений по 

заданной модели. 

Понятие: 

словосочетание. 

Понимать и сохранять в памяти учебную 

задачу урока. Различать словосочетание и 

предложение. Выделять в предложении 

словосочетания. Устанавливать при помощи 

смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении. Составлять 

предложения из данных пар слов. Оценивать 

результаты своей деятельности. 

 Текущий 

контроль. Работа 

в группах. 

  

10 Предложение и 

словосочетание. 

УРК Разбор предложения по 

членам предложения (с 

опорой на Памятку 2 и 

по памяти). 

Понимать и сохранять в памяти учебную 

задачу урока. Выделять в предложении 

основу и словосочетания. Работать с 

Памяткой 2«Как разобрать предложение по 

членам предложения». Планировать свои 

действия при полном разборе предложения 

Тематический 

контроль. 

Индивидуальный 

опрос. 

Проверочная 

работа. 

  



по членам предложения на основе заданного 

алгоритма. Обсуждать алгоритм разбора 

предложения по членам предложения и 

разбирать предложение по членам 

предложения. 

11 

Контрольный диктант 

по теме "Текст. 

Предложение. 

Словосочетание". 

УРК  Понимать и сохранять в памяти учебную 

задачу урока. Применять изученные знания и 

умения при выполнении учебной задачи. 

Оценивать результаты своей деятельности. 

Тематический 

контроль. 

Индивидуальный 

письменный 

опрос. Диктант. 

  

3. Слово в языке и речи. (17 ч.) 

Лексическое значение слова (3 ч.) 

12 Лексическое значение 

слова. Однозначные и 

многозначные слова. 

УОН

З 

Номинативная функция 

слова, понимание слова 

как единства звучания и 

значения; однозначные и 

многозначные слова. 

Работа с толковым 

словарём в учебнике. 

Развитие речи: 

составление текста 

сообщения на основе 

Понимать и сохранять в памяти учебную 

задачу урока. Узнавать в тексте незнакомые 

слова, определять их лексическое значение 

по толковому словарю. Работать со схемой 

«Однозначные и многозначные слова», 

составлять текст-сообщение на тему «Что я 

знаю о значениях слов русского языка». 

Распознавать однозначные и многозначные 

слова, объяснять их значение, составлять 

предложения, употребляя в них 

 Текущий 

контроль. 

Фронтальный 

опрос. 

  



содержания схемы в 

учебнике. Понятия: 

однозначные, 

многозначные слова, 

лексическое значение 

слова. 

многозначные слова. Работать с толковым 

словарём в учебнике, находить в нём 

необходимую информацию о слове. 

Оценивать результаты своей деятельности. 

13 Синонимы и 

антонимы, слова в 

прямом и переносном 

значении. 

УОН

З 

Работа со словарём 

синонимов и словарём 

антонимов в учебнике. 

Понятия: синоним, 

антоним. 

Понимать и сохранять в памяти учебную 

задачу урока. Узнавать в тексте незнакомые 

слова, определять их значение по толковому 

словарю. Работать с рубрикой «Страничка 

для любознательных».  Распознавать 

синонимы и антонимы, подбирать к слову 

синонимы или антонимы. Находить слова, 

употреблённые в переносном значении. 

Работать со словарём синонимов и словарём 

антонимов в учебнике; находить в них 

необходимую информацию о слове. 

Оценивать результаты своей деятельности на 

уроке. 

 Текущий 

контроль. Работа 

в группах. 

  



14 Омонимы. Значение, 

использование 

омонимов в речи. 

УРК Работа со словарём 

омонимов в учебнике. 

Понятие: омоним. 

Понимать и сохранять в памяти учебную 

задачу урока. Распознавать омонимы, 

объяснять их лексическое значение. Работать 

со словарём омонимов в учебнике, находить в 

нём нужную информацию о слове. Оценивать 

результаты своей деятельности. 

Тематический 

контроль. 

Индивидуальный 

опрос. 

Проверочная 

работа. 

  

Слово и словосочетание (2 ч.) 

15 Слово и 

словосочетание. 

Представление о 

словосочетании как 

сложном названии 

предмета. 

УОН

З 

Работа по различению 

слов от словосочетаний. 

Понимать и сохранять в памяти учебную 

задачу урока. Различать слово и 

словосочетание как сложное название 

предмета. Оценивать результаты своей 

деятельности. 

 Текущий 

контроль. 

Фронтальный 

опрос. 

  

16 Фразеологизмы. 

Первоначальное 

представление об 

устойчивых 

сочетаниях слов. 

Подробное изложение 

с языковым аналогом 

текста. (Учебник: с.  

52 упр.88) 

УОН

З 

Значение 

фразеологизмов и их 

использование в речи. 

Работа со словарём 

фразеологизмов. 

Развитие интереса к 

происхождению слов, 

истории возникновения 

фразеологизмов. 

Находить в тексте и в предложении 

фразеологизмы, объяснять их значение. 

Отличать фразеологизм от неустойчивого 

словосочетания. Работать со словарём 

фразеологизмов в учебнике, находить в нём 

нужную информацию. Работать с рубрикой 

«Страничка для любознательных»: 

знакомиться со сведениями о возникновении 

фразеологизмов бить баклуши, спустя рукава 

 Текущий 

контроль. 

Фронтальный 

опрос. 

  



Понятия: устойчивое 

сочетание слов, 

фразеологизм. Развитие 

речи: работа с текстом 

(определение темы, 

главной мысли, подбор 

заголовка, выделение 

частей текста, 

составление плана, 

обсуждение фрагментов 

текста). Понятие: 

изложение. 

и др. Работать с Памяткой 7 «Как 

подготовиться к изложению». Анализировать 

текст с целью выделения слов, выражающих 

авторское отношение, а также 

олицетворений, сравнений в авторском 

тексте. Выполнять задания по алгоритму 

Памятки 7 «Как подготовиться к 

изложению». Письменно излагать 

содержание текста-образца. Оценивать 

результаты своей деятельности. 

Части речи (4 ч.) 

17 Части речи. 

Обобщение и 

уточнение 

представлений об 

изученных частях 

речи. 

УОН

З 

Развитие речи: 

составление 

предложений и текста по 

репродукции картины И. 

Т. Хруцкого «Цветы и 

плоды». Понятия: части 

речи, натюрморт. 

Понимать и сохранять в памяти учебную 

задачу урока. Работать с таблицей «Части 

речи и их значение», составлять текст-

сообщение на тему «Что я знаю о частях 

речи?». Распознавать изученные части речи 

на основе информации, заключённой в 

таблице, и приобретённого опыта. Приводить 

примеры слов изученных частей речи. 

Составлять текст по репродукции картины И. 

 Текущий 

контроль. 

Фронтальный 

опрос. 

  



Т. Хруцкого «Цветы и плоды». Оценивать 

результаты своей деятельности. 

18 Имя существительное. 

Местоимение. 

Предлоги с именами 

существительными. 

УОН

З 

Уточнение знаний об 

изученных признаках 

имени существительного 

и местоимения. Понятия: 

имя существительное, 

местоимение, предлог, 

собственные и 

нарицательные, 

одушевлённые и 

неодушевлённые имена 

существительные. 

Понимать и сохранять в памяти учебную 

задачу урока. Распознавать имена 

существительные, определять их признаки 

(обозначают предмет, одушевлённые и 

неодушевлённые, собственные и 

нарицательные), доказывать их 

принадлежность к части речи — имени 

существительному. Определять роль имён 

существительных в речи и в предложении. 

Находить имена существительные с 

предлогами. Заменять повторяющиеся имена 

существительные местоимением или 

синонимом. Оценивать результаты своей 

деятельности. 

 Текущий 

контроль. 

Фронтальный 

опрос. 

  

19 Имя прилагательное. 

Глагол. 

УОН

З 

Уточнение знаний об 

изученных признаках 

имени прилагательного и 

глагола. Формирование 

умений видеть красоту и 

образность слов 

Понимать и сохранять в памяти учебную 

задачу урока. Распознавать имена 

прилагательные, приводить примеры слов 

данной части речи. Ставить вопросы к 

именам прилагательным, находить 

словосочетания с именами прилагательными, 

 Текущий 

контроль. 

Фронтальный 

опрос. 

  



русского языка в 

пейзажных зарисовках 

текста. Развитие речи: 

составление на основе 

творческого 

воображения сочинения 

на тему «О чём могут 

шептаться осенние 

листья?». Понятия: имя 

прилагательное, глагол. 

подбирать к именам прилагательным 

синонимы. Распознавать глаголы, приводить 

примеры слов данной части речи. Ставить 

вопросы к глаголам. Определять роль имён 

прилагательных и глаголов в речи. Выделять 

выразительные средства языка в пейзажных 

зарисовках. Оценивать результаты своей 

деятельности. 

20 Имя числительное 

(общее 

представление). 

УРК Понятие: имя 

числительное. 

Понимать и сохранять в памяти учебную 

задачу урока. Распознавать имя числительное 

по значению и по вопросам (сколько? 

который?), объяснять значение имён 

числительных в речи. Приводить примеры 

слов — имён числительных. Оценивать 

результаты своей деятельности. 

Тематический 

контроль. 

Индивидуальный 

опрос. 

Проверочная 

работа. 

  

Однокоренные слова (1ч.) 

21 Однокоренные слова. 

Обобщение и 

уточнение 

представлений об 

УОН

З 

Понятия: однокоренные 

слова, корень слова. 

Понимать и сохранять в памяти учебную 

задачу урока. Распознавать однокоренные 

слова, выделять в них корень. Различать 

однокоренные слова и слова-синонимы, 

 Текущий 

контроль. 

Фронтальный 

опрос.  

 



однокоренных 

(родственных) словах, 

в корне слова. 

однокоренные слова и слова с 

омонимичными корнями. Приводить 

примеры однокоренных слов с заданным 

корнем. Оценивать результаты своей 

деятельности. 

Слово и слог. Звуки и буквы. (7 ч.) 

22 Слово  и слог. 

Гласные звуки и 

буквы для их 

обозначения. 

УОН Правописание слов с 

безударным гласным 

звуком в корне. Развитие 

речи: составление текста 

по заданной теме. 

Понимать и сохранять в памяти учебную 

задачу урока. Различать слово и слог, звук и 

букву. Работать с таблицей «Гласные звуки», 

составлять текст-сообщение по данной 

таблице. Обсуждать алгоритм 

орфографических действий при выборе 

буквы для обозначения безударного гласного 

звука в корне слова, подбирать несколько 

проверочных слов с данной орфограммой, 

объяснять правильность написания слова. 

Писать слова с непроверяемой орфограммой, 

обозначающей безударный гласный звук, в 

корне слова. Оценивать результаты своей 

деятельности. 

 Текущий контроль. 

Фронтальный 

опрос. 

  

23 Согласные звуки и 

буквы для их 

УРК Звуко-буквенный разбор 

слова. Памятка 1«Как 

Понимать и сохранять в памяти учебную 

задачу урока. Работать с таблицей 

Текущий контроль. 

Индивидуальный 

  



обозначения. 

Правописание слов с 

буквосочетаниями 

чк,чн,чт,щн,нч,чу-

щу,ча-ща,жи-ши.  

сделать звуко-буквенный 

разбор слова», с. 143.  

«Согласные звуки», составлять текст-

сообщение по данной таблице. Работать с 

Памяткой 1«Как сделать звуко-буквенный 

разбор слова». Проводить звуковой и звуко-

буквенный разбор определённого слова с 

опорой на алгоритм Памятки 1, оценивать 

правильность разбора. Объяснять 

правописание слов с буквосочетаниями чк, 

чн, чт, щн, нч, чу—щу, ча—ща, жи—ши. 

Оценивать результаты своей деятельности. 

опрос. 

Самостоятельная 

работа. 

24 Правописание слов с 

парным по глухости-

звонкости согласным 

звуком на конце слова 

и перед согласным в 

корне. 

УОН

З 

Алгоритм 

орфографических 

действий при выборе 

буквы для обозначения 

парного по глухости-

звонкости согласного 

звука на конце слова и 

перед согласным в корне 

слова. 

Понимать и сохранять в памяти учебную 

задачу урока. Обсуждать алгоритм 

орфографических действий при выборе 

буквы для обозначения парного по глухости-

звонкости согласного звука на конце слова и 

перед согласным в корне слова, подбирать 

несколько проверочных слов с данной 

орфограммой, объяснять правильность 

написания слова. Оценивать результаты 

своей деятельности. 

 Текущий контроль. 

Фронтальный 

опрос. 

  

25 Разделительный 

мягкий знак (ь). 

УРК Алгоритм 

орфографических 

Понимать и сохранять в памяти учебную 

задачу урока. Определять роль 

Тематический 

контроль. 

  



Правописание слов с 

разделительным 

мягким знаком (ь). 

Проверяемая и 

непроверяемая 

орфограмма в слове. 

действий при написании 

слов с разделительным 

мягким знаком. 

Формирование 

установки на здоровый 

образ жизни 

(соблюдение правил 

дорожного движения при 

переходе улицы). 

разделительного мягкого знака (ь) в слове, 

писать слова с этой орфограммой. Различать 

проверяемые и непроверяемые орфограммы в 

слове, группировать слова по типу 

орфограммы, объяснять правописание слов с 

изученными орфограммами. Приводить 

примеры с заданной орфограммой. 

Определять среди других слов слова, которые 

появились в нашем языке сравнительно 

недавно. Оценивать результаты своей 

деятельности. 

Индивидуальный 

опрос. 

Проверочная 

работа. 

26 Контрольный диктант 

по теме "Слово в 

языке и речи". 

УРК  Понимать и сохранять в памяти учебную 

задачу урока. Применять изученные знания и 

умения при выполнении учебной задачи. 

Оценивать результаты своей деятельности. 

Тематический 

контроль. 

Индивидуальный 

письменный опрос. 

Диктант. 

  

27 Развитие речи. 

Изложение 

повествовательного 

текста по вопросам.  

УР Изложение 

повествовательного 

текста по вопросам или 

коллективно 

составленному плану. 

(Учебник: упр.128,129) 

Понимать и сохранять в памяти учебную 

задачу урока. Излагать письменно 

содержание повествовательного текста по 

данным вопросам или коллективно 

составленному плану. Оценивать результаты 

своей деятельности. 

Текущий контроль. 

Творческая работа. 

Изложение. 

  



28 Работа над ошибками, 

допущенными в 

изложении. 

Рекомендация к 

осуществлению 

проектной 

деятельности "Рассказ 

о слове" 

УРК  Понимать и сохранять в памяти учебную 

задачу урока. Адекватно оценивать 

результаты написанного изложения 

(сочинения), определять границы своих 

достижений, намечать пути исправления 

ошибок и недочётов. Подбирать из разных 

источников информацию о слове и его 

«окружении» (лексическое значение, 

однокоренные слова, синонимы, антонимы, 

фразеологизмы, сочетаемость слова и др.). 

Составлять словарную статью о слове, 

участвовать в её презентации. Оценивать 

результаты своей деятельности. 

Тематический 

контроль. Проект 

  

4. Состав слова.(35 ч.) 

Состав слова (12 ч.) 

Корень слова (2ч.) 

29 Корень слова. 

Однокоренные слова. 

Правописание корня в 

однокоренных словах. 

Чередование гласных 

и согласных звуков в 

УОН

З 

Алгоритм определения в 

слове корня. Работа со 

словарём однокоренных 

слов. Развитие интереса 

к истории языка, 

изменениям, 

Понимать и сохранять в памяти учебную 

задачу урока. Формулировать определения 

однокоренных слов и корня слова. Различать 

однокоренные слова, группировать 

однокоренные слова, выделять в них корень, 

подбирать примеры однокоренных слов. 

 Текущий 

контроль. 

Фронтальный 

опрос. 

.  



корнях однокоренных 

слов.  

происходящим в нём. 

Понятие: чередование 

(звуков). 

Выполнять чёткую последовательность 

действий при выделении в слове корня. 

Наблюдать за этимологией слов. Работать с 

рубрикой «Страничка для любознательных»: 

наблюдать за чередованием звуков в корне 

слов. Находить чередующиеся звуки в корне 

слов. Различать однокоренные слова с 

чередующимися согласными в корне, 

выделять в них корень, подбирать примеры 

однокоренных слов с чередующимися 

согласными. 

30 Сложные слова. 

Соединительные 

гласные в сложных 

словах. 

УРК Понятие: сложные слова. Различать сложные слова, находить в них 

корни. Наблюдать за правописанием 

сложных слов (соединительные гласные в 

сложных словах). Подбирать однокоренные 

слова с заданным значением. Различать 

однокоренные слова и синонимы, 

однокоренные слова и слова с 

омонимичными корнями. Оценивать 

результаты своей деятельности. 

Тематический 

контроль. 

Индивидуальный 

опрос. 

Проверочная 

работа. 

  

31 Резерв.        

Формы слова. Окончание.  (2 ч.) 



32 Формы слова. 

Окончание. Отличие 

однокоренных слов от 

форм одного и того 

же слова. 

УОН

З 

Понятие: окончание. Понимать и сохранять в памяти учебную 

задачу урока. Наблюдать за ролью окончания 

в слове (образовывать форму слова, 

связывать слова в словосочетании и 

предложении). Формулировать определение 

окончания, выделять окончание в слове, 

осознавать значимость окончания в слове. 

Различать однокоренные слова и формы 

одного и того же слова. Оценивать 

результаты своей деятельности. 

 Текущий 

контроль. 

Фронтальный 

опрос. 

  

33 Нулевое окончание. 

Алгоритм 

определения 

окончания в слове. 

Слова, которые не 

имеют окончания. 

УОН

З 

Понятие: нулевое 

окончание. 

Понимать и сохранять в памяти учебную 

задачу урока. Находить и выделять в слове 

окончание, обосновывать правильность 

выделенного окончания в слове. Различать 

однокоренные слова и формы одного и того 

же слова. Находить и выделять в слове 

нулевое окончание. Выполнять чёткую 

последовательность действий при выделении 

в слове окончания. Оценивать результаты 

своей деятельности. 

 Текущий 

контроль. 

Фронтальный 

опрос. 

  

Приставка (2 ч.) 

34 Приставка как УОН Наиболее Осознавать признаки приставки как части  Текущий   



значимая часть слова. 

Значение приставки в 

слове. Образование 

слов с помощью 

приставки. 

З употребительные 

приставки, их 

правописание. 

Образование слов с 

помощью приставок. 

Алгоритм выделения в 

слове приставки. 

слова. Формулировать определение 

приставки. Наблюдать за правописанием 

приставок. Образовывать слова с помощью 

приставок. Находить и выделять в слове 

приставку, обосновывать правильность её 

выделения в слове. Выполнять чёткую 

последовательность действий при выделении 

в слове приставки. Находить и выделять в 

слове приставку, обосновывать правильность 

её выделения в слове. Объяснять значение 

приставок в слове. Образовывать слова с 

помощью приставок. 

контроль. 

Фронтальный 

опрос. 

35 Слова с двумя 

приставками. 

Употребление в речи 

слов с приставками. 

УРК Формирование 

представлений о 

правильном образе 

жизни (правилах 

поведения при переходе 

улицы). Развитие речи: 

составление 

предложений и текста по 

рисунку. 

Понимать и сохранять в памяти учебную 

задачу урока. Находить и выделять в слове 

приставку, обосновывать правильность её 

выделения в слове. Правильно употреблять в 

речи слова с приставками. Составлять 

предложения или рассказ по рисунку. 

Оценивать результаты своей деятельности, 

Тематический 

контроль. 

Индивидуальный 

опрос. 

Проверочная 

работа. 

  

Суффикс (2 ч.) 



36 Суффикс как 

значимая часть слова. 

Алгоритм выделения 

в слове суффикса. 

УОН

З 

Формирование 

представлений о 

традициях русского 

народа в некоторых 

населённых пунктах 

(текст о мастерах г. 

Твери). Понятие: 

суффикс. 

Понимать и сохранять в памяти учебную 

задачу урока. Осознавать признаки суффикса 

как части слова. Формулировать определение 

суффикса. Наблюдать за ролью суффикса в 

слове. Выполнять чёткую 

последовательность действий при выделении 

в слове суффикса. Находить и выделять в 

слове суффикс. Оценивать результаты своей 

деятельности. 

 Текущий 

контроль. 

Фронтальный 

опрос. 

  

37 Значение суффикса в 

слове. Образование 

слов с помощью 

суффикса. 

Употребление в речи 

слов с суффиксами. 

УРК Наблюдение за 

правописанием 

некоторых суффиксов. 

Наблюдение за ролью 

слов с уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами и их 

использованием в 

художественной 

литературе. 

Понимать и сохранять в памяти учебную 

задачу урока. Находить и выделять в слове 

суффикс, обосновывать правильность его 

выделения в слове. Объяснять значение 

суффикса в слове. Образовывать слова с 

помощью суффиксов. Находить и выделять в 

слове суффикс, обосновывать правильность 

его выделения в слове. Объяснять значение 

суффикса в слове. Образовывать слова с 

помощью суффиксов. Осознавать цель 

употребления в литературной речи слов с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

Оценивать результаты своей деятельности. 

Тематический 

контроль. 

Индивидуальный 

опрос. 

Проверочная 

работа. 

  



Основа слова (1 ч.) 

38 Основа слова. 

Сочинение по 

репродукции картины 

А.А. Рылова "В 

голубом просторе"  

УОН Развитие речи: 

составлять описательный 

текст по репродукции 

картины. Понятие: 

основа слова. (Учебник: 

упр. 177) 

Понимать и сохранять в памяти учебную 

задачу урока. Выделять в словах основу 

слова. Рассматривать репродукцию картины, 

выражать (высказывать) своё отношение к 

ней, анализировать содержание, составлять 

(под руководством учителя) по репродукции 

картины описательный текст. Оценивать 

результаты своей деятельности. 

 Текущий 

контроль. 

Фронтальный 

опрос. 

  

Обобщение знаний о составе слова (3 ч.) 

39 Обобщение знаний о 

составе слова. Разбор 

слова по составу.  

УРК Ознакомление со 

словообразовательным 

словарём. Формирование 

навыка моделирования 

слов. Понятие: 

словообразовательный 

словарь. Памятка 5 "Как 

разобрать слово по 

составу" (с.146) 

Понимать и сохранять в памяти учебную 

задачу урока. Работать с рубрикой 

«Страничка для любознательных»: 

наблюдать за структурой и содержанием 

статей в словообразовательном словаре. 

Работать с форзацем учебника 

«Словообразование»: наблюдать за группами 

однокоренных слов и способами их 

образования. Работать с Памяткой 5 «Как 

разобрать слово по составу». Обсуждать 

алгоритм разбора слова по составу, 

планировать учебные действия при 

Текущий 

контроль. 

Индивидуальный 

опрос. 

Самостоятельна

я работа. 

  



определении в слове значимых частей. 

Различать однокоренные слова и синонимы, 

однокоренные слова и слова с 

омонимичными корнями, однокоренные 

слова и формы одного и того же слова, 

анализировать модели состава слова и 

подбирать слова по этим моделям. Оценивать 

результаты своей деятельности. 

40 Контрольный диктант 

(с грамматическим 

заданием) 

УРК  Понимать и сохранять в памяти учебную 

задачу урока. Применять изученные знания и 

умения при выполнении учебной задачи. 

Оценивать результаты своей деятельности. 

Тематический 

контроль. 

Индивидуальный 

письменный 

опрос. Диктант. 

  

41 Изменяемые и 

неизменяемые слова, 

их употребление в 

речи. Рекомендация к 

осуществлению 

проектной 

деятельности "Семья 

слов" 

УРК Разбор слова по составу. 

Формирование навыка 

моделирования слов. 

Развитие речи: 

редактирование 

предложений с 

неуместным 

употреблением 

однокоренных слов. 

Проводить разбор слов по составу (кроме 

слов типа семья, читать и слов, утративших 

членимость в современном русском языке). 

Анализировать модели состава слова и 

подбирать слова по этим моделям. 

Составлять слова по указанным значимым 

частям слова. Находить среди слов 

неизменяемые слова, правильно употреблять 

эти слова в речи. Находить общее в составе 

Тематический 

контроль. Проект 

  



Составление странички 

«Семья слов» по 

аналогии с данным 

объектом. 

предлагаемых для анализа пар слов. 

Составлять страничку «Семья слов» по 

аналогии с данным объектом, участвовать в 

презентации. Оценивать результаты своей 

деятельности. 

Правописание частей речи. (23 ч) 

Общее представление о правописании слов с орфограммами в значимых частях слов. (1 ч.) 

42 Общее представление 

о правописании слов с 

орфограммами в 

значимых частях слов. 

УОН

З 

Работа с таблицей 

«Правописание гласных и 

согласных в значимых частях 

слов». Понятие: орфограмма. 

Определять наличие в слове изученных и 

изучаемых орфограмм. Находить и 

отмечать в словах орфограммы в 

значимых частях слов. Работать с 

Памяткой 5 «Как разобрать слово по 

составу» и таблицей «Правописание 

гласных и согласных в значимых частях 

слов». 

 Текущий 

контроль. 

Фронтальный 

опрос. 

  

Правописание безударных гласных в корне слова. (4 ч.) 

43 Правописание слов с 

безударными 

гласными в корне. 

Уточнение и 

обобщение знаний о 

двух способах 

УОН Формирование умений 

ставить перед собой 

орфографическую задачу, 

определять пути её решения, 

решать её в соответствии с 

изученным правилом 

Понимать и сохранять в памяти учебную 

задачу урока. Обсуждать алгоритм 

действий для решения орфографической 

задачи на правило обозначения буквой 

безударного гласного звука в корне слова 

и использовать алгоритм в практической 

 Текущий 

контроль. 

Фронтальный 

опрос. 

  



проверки слов с 

безударными 

гласными в корне. 

обозначения буквой 

безударного гласного звука. 

Формирование умений 

планировать учебные 

действия при решении 

орфографической задачи на 

правило обозначения буквой 

безударного гласного звука. 

деятельности. Подбирать несколько 

проверочных слов с заданной 

орфограммой. Объяснять, доказывать 

правильность написания слова с 

орфограммой на правило обозначения 

буквой безударного гласного звука в 

корне слова. Осуществлять 

взаимоконтроль и самоконтроль при 

проверке выполненной письменной 

работы. Оценивать результаты своей 

деятельности. 

44 Правописание слов с 

проверяемыми и 

непроверяемыми 

орфограммами на 

правило обозначение 

буквой безударного 

гласного звука в корне 

слова. Правописание 

слов с двумя 

безударными 

гласными в корне 

УОН

З 

Формирование умений 

планировать учебные 

действия при решении 

орфографической задачи. 

Понятия: проверяемая 

орфограмма, непроверяемая 

орфограмма. 

Понимать и сохранять в памяти учебную 

задачу урока. Обсуждать алгоритм 

действий для решения орфографической 

задачи на правило обозначения буквой 

безударного гласного звука в корне слова 

и использовать алгоритм в практической 

деятельности. Подбирать несколько 

проверочных слов с заданной 

орфограммой. Различать слова с 

проверяемыми и непроверяемыми 

орфограммами и обосновывать их 

 Текущий 

контроль. Работа 

в группах. 

  



слова. написание. Объяснять, доказывать 

правильность написания слова с 

орфограммой на правило обозначения 

буквой безударного гласного звука в 

корне слова. Работать с 

орфографическим словарём. 

Осуществлять взаимоконтроль и 

самоконтроль при проверке выполненной 

письменной работы. Оценивать 

результаты своей деятельности. 

45 Правописание слов с 

двумя безударными 

гласными в корне 

слова. Составление 

текста из 

деформированных 

предложений. 

УОН

З 

Проверяемые и 

непроверяемые орфограммы 

на правило обозначения 

буквой безударного гласного 

звука в корне слова. 

Формирование умений 

планировать учебные 

действия при решении 

орфографической задачи. 

Развитие речи: составление 

текста из деформированных 

предложений, определение 

Обсуждать алгоритм действий для 

решения орфографической задачи на 

правило обозначения буквой безударного 

гласного звука в корне слова и 

использовать алгоритм в практической 

деятельности. Подбирать проверочные 

слова для слов с двумя орфограммами в 

корне. Различать слова с проверяемыми и 

непроверяемыми орфограммами и 

обосновывать их написание. Составлять 

текст из деформированных предложений, 

записывать его, подбирать к нему 

 Текущий 

контроль. 

Фронтальный 

опрос. 

  



типа текста, подбор 

заголовка к тексту. 

заголовок, выделять в предложениях 

сравнения. Контролировать правильность 

записи текста, находить неправильно 

написанные слова и исправлять ошибки. 

Оценивать результаты своей 

деятельности. 

46 Правописание слов с 

безударными 

гласными в корне 

слова. Слова с 

буквосочетаниями -

оло-, -оро-, -ере-. 

Работа с текстом. 

УРК Слова старославянского 

происхождения и их «следы» 

в русском языке. 

Формирование 

уважительного отношения к 

истории языка. Развитие 

речи: работа с текстом 

(определение темы, главной 

мысли, частей текста, типа 

текста, подбор заголовка, 

составление последнего 

предложения к тексту, 

запись текста). 

Работать с рубрикой «Страничка для 

любознательных»: «Следы» 

старославянского языка в русском 

языке», находить в предложениях слова 

старославянского происхождения. 

Объяснять, доказывать правильность 

написания слова с орфограммой на 

правило обозначения буквой безударного 

гласного звука в корне слова. 

Осуществлять взаимоконтроль и 

самоконтроль при проверке выполненной 

письменной работы. Работать с 

непунктированным текстом, записывать 

его, правильно оформляя каждое 

предложение и выделяя части текста. 

Контролировать правильность записи 

Тематический 

контроль. 

Индивидуальный 

опрос. 

Проверочная 

работа. 

  



текста, находить неправильно 

написанные слова и исправлять ошибки. 

Оценивать результаты своей 

деятельности 

Правописание слов с глухими и звонкими согласными (2 ч.) 

47 Правописание слов с 

парными  по 

глухости-звонкости 

согласными на конце 

слов и перед 

согласным в корне. 

Уточнение и 

обобщение знаний о 

двух способах 

проверки написания 

слов  с парным  по 

глухости-звонкости 

согласным звуком в 

корне.  

УОН

З 

Формирование умений 

ставить перед собой 

орфографическую задачу, 

определять пути её решения, 

решать её в соответствии с 

изученным правилом 

обозначения буквой парного 

по глухости-звонкости 

согласного звука. 

Формирование умений 

планировать учебные 

действия при решении 

орфографической задачи 

обозначения буквой парного 

по глухости-звонкости 

согласного звука. 

Понимать и сохранять в памяти учебную 

задачу урока. Обсуждать алгоритм 

действий для решения орфографической 

задачи на правило обозначения буквой 

парного по глухости-звонкости 

согласного звука и использовать 

алгоритм в практической деятельности. 

Подбирать несколько проверочных слов с 

заданной орфограммой. Объяснять, 

доказывать правильность написания 

слова с орфограммой на правило 

обозначения буквой парного по глухости-

звонкости согласного звука. 

Осуществлять взаимоконтроль и 

самоконтроль при проверке выполненной 

письменной работы. Оценивать 

результаты своей деятельности. 

 Текущий 

контроль. 

Фронтальный 

опрос. 

  



48 Правописание слов с 

парными  по 

глухости-звонкости 

согласными в корне. 

Составление правил 

правописания 

безударных гласных в 

корне и парных по 

глухости-звонкости 

согласными на конце 

слов и перед 

согласным в корне. 

УРК Формирование умений 

планировать учебные 

действия при решении 

орфографической задачи 

обозначения буквой парного 

по глухости-звонкости 

согласного звука. 

Находить орфограмму в словах на 

правило обозначения буквой парного по 

глухости-звонкости согласного звука. 

Обсуждать алгоритм действий для 

решения орфографической задачи на 

правило обозначения буквой парного по 

глухости-звон-кости согласного звука и 

использовать алгоритм в практической 

деятельности. Подбирать проверочные 

слова к проверяемым словам с заданной 

орфограммой. Выбирать нужную букву 

парного по глухости-звонкости 

согласного звука из данных букв для 

правильного написания слова. 

Объяснять, доказывать правильность 

написания слова с орфограммой на 

правило обозначения буквой парного по 

глухости-звонкости согласного звука. 

Тематический 

контроль. 

Индивидуальный 

опрос. 

Проверочная 

работа. 

  

Правописание слов с непроизносимым согласным звуком в корне. (3 ч.) 

49 Правописание слов с 

непроизносимым 

согласным звуком в 

УОН

З 

Формирование умений 

планировать учебные 

действия при решении 

Понимать и сохранять в памяти учебную 

задачу урока. Осознавать 

опознавательный признак орфограммы 

 Текущий 

контроль. 

Фронтальный 

  



корне. орфографической задачи 

обозначения буквой 

непроизносимого согласного 

звука. Понятие: 

непроизносимый согласный 

звук. 

на правило обозначения буквой 

непроизносимого согласного звука. 

Обсуждать алгоритм действий для 

решения орфографической задачи 

обозначения буквой непроизносимого 

согласного звука и использовать 

алгоритм в практической деятельности. 

Находить в словах орфограмму на 

правило обозначения непроизносимого 

согласного звука. Оценивать результаты 

своей деятельности. 

опрос. 

50 Правописание слов с 

непроизносимым 

согласным звуком в 

корне. Правописание 

слов, в которых нет 

непроизносимого 

согласного в корне. 

УРК Формирование умений 

планировать учебные 

действия при решении 

орфографической задачи 

обозначения буквой 

непроизносимого согласного 

звука. 

Распознавать проверяемое и проверочное 

слова с орфограммой непроизносимого 

согласного звука. Подбирать слова с 

непроизносимым согласным звуком. 

Различать слова с непроизносимым 

согласным звуком и слова, где нет 

непроизносимого согласного звука. 

Объяснять, доказывать правильность 

написания слова с орфограммой на 

правило обозначения буквой 

непроизносимого согласного звука. 

Тематический 

контроль. 

Индивидуальный 

опрос. 

Проверочная 

работа. 

  



Осуществлять взаимоконтроль и 

самоконтроль при проверке выполненной 

письменной работы. Оценивать 

результаты своей деятельности. 

51 Правописание слов с 

проверяемыми и 

непроверяемыми 

орфограммами в 

корне. Проверочный 

диктант. 

УРК Сопоставление правил 

обозначения буквами 

безударного гласного звука, 

парного по глухости-

звонкости согласного звука, 

непроизносимого согласного 

звука в корне. 

Понимать и сохранять в памяти учебную 

задачу урока. Объяснять, доказывать 

правильность написания слов с 

изучаемыми орфограммами. 

Осуществлять взаимоконтроль и 

самоконтроль при проверке выполненной 

письменной работы. Контролировать 

правильность записи текста, находить 

неправильно написанные слова и 

исправлять ошибки. Оценивать 

результаты своей деятельности 

Тематический 

контроль. 

Индивидуальный 

письменный 

опрос. Диктант. 

  

Правописание слов с удвоенными (3 ч.) 

52 Правописание слов с 

удвоенными 

согласными.  Работа 

над ошибками, 

допущенными в 

проверочном 

УОН

З 

Понятие: удвоенные 

согласные.  Работа над 

ошибками, допущенными в 

проверочном диктанте. 

Находить слова с удвоенными 

согласными в корне, правильно их 

произносить. Проверять правописание 

слов с удвоенными согласными по 

словарю. Адекватно оценивать 

результаты написанного диктанта, 

 Текущий 

контроль. 

Фронтальный 

опрос. 

  



диктанте. определять границы своих достижений, 

намечать пути исправления ошибок и 

недочётов. Оценивать результаты своей 

деятельности 

53 Правописание слов с 

удвоенными 

согласными.  

УОН Формирование навыка 

культуры речи – правильного 

произношения форм слов 

типа много килограммов, 

много программ. 

Различать в слове место удвоенных 

согласных, определять способ проверки 

написания слов с удвоенными 

согласными. Переносить слова с 

удвоенными согласными с одной строки 

на другую. Правильно произносить слова 

с удвоенными согласными. Осуществлять 

взаимоконтроль и самоконтроль при 

проверке выполненной письменной 

работы. 

 Текущий 

контроль. Работа 

в группах. 

  

54 Сочинение по 

репродукции картины 

В.М. Васнецова 

"Снегурочка"   

УР Развитие речи: составление 

текста по репродукции 

картины В. М. Васнецова 

«Снегурочка». Развитие 

эстетических чувств, при 

знакомстве с произведением 

искусства — репродукцией 

картины великого русского 

Понимать и сохранять в памяти учебную 

задачу урока. Составлять текст по 

репродукции картины В. М. Васнецова 

«Снегурочка» и опорным словам. 

Оценивать результаты своей 

деятельности. 

Текущий 

контроль. 

Творческая 

работа. 

Сочинение. 

  



художника В. М. Васнецова. 

Учебник: упр. 238 

Правописание суффиксов и приставок (2 ч.) 

55 Правописание 

суффиксов и 

приставок. Суффиксы 

–ек-, -ик- в словах, их 

правописание.   

УОН

З 

Работа над ошибками, 

допущенными в сочинении. 

Наблюдение за 

правописанием суффиксов и 

приставок. Способы 

проверки правописания 

суффиксов и приставок. 

Дифференцировать суффиксы и 

приставки, подбирать слова с 

суффиксами и приставками и записывать 

их. Определять способы проверки 

написания приставок и суффиксов. 

Наблюдать за правописанием суффиксов 

–ик-, -ек- в словах, писать слова с этими 

суффиксами. Определять значение слов с 

заданным суффиксом. Осуществлять 

взаимоконтроль и самоконтроль при 

проверке выполненной письменной 

работы. Оценивать результаты своей 

деятельности. 

 Текущий 

контроль. 

Фронтальный 

опрос. 

  

56 Правописание 

суффиксов  и 

приставок в словах. 

УОН Правописание суффикса -ок- 

после шипящих. Развитие 

речи: работа с текстом 

(составление предложений 

из деформированных слов; 

определение того, 

Определять способы проверки написания 

суффиксов. Наблюдать за правописанием 

в словах суффикса  -ок-  после шипящих, 

писать слова с этим суффиксом. 

Определять значение слов с заданным 

суффиксом. Осуществлять 

 Текущий 

контроль. 

Фронтальный 

опрос. 

  



составляют ли данные 

предложения текст; подбор 

заголовка и запись 

составленного текста). 

взаимоконтроль и самоконтроль при 

проверке выполненной письменной 

работы. Определять способы проверки 

написания приставок. Наблюдать за 

правописанием в словах приставок, 

писать слова с приставками. 

Образовывать слова с заданными 

приставками, выделять приставки, 

объяснять их написание. Определять 

значение слов с приставками.  Оценивать 

результаты своей деятельности. 

Правописание приставок и предлогов (3 ч.) 

57 Правописание 

приставок и 

предлогов. 

УОН

З 

Понятия: приставка, предлог. Понимать и сохранять в памяти учебную 

задачу урока. Различать приставки и 

предлоги. Правильно писать слова с 

предлогами и приставками. Оценивать 

результаты своей деятельности. 

 Текущий 

контроль. 

Фронтальный 

опрос. 

  

58 Правописание 

приставок и 

предлогов. 

УРК Подготовка к контрольному 

диктанту. Развитие речи: 

составление предложения 

или текста с использованием 

фразеологизмов; составление 

Понимать и сохранять в памяти учебную 

задачу урока. Выделять в словах 

приставки, правильно их записывать. 

Находить предлоги, правильно писать 

предлоги со словами. Объяснять 

Тематический 

контроль. 

Индивидуальный 

опрос. 

Проверочная 

  



предложений из 

деформированных слов. 

значение фразеологизмов. Находить в 

словах орфограммы и обосновывать их 

написание. Оценивать результаты своей 

деятельности 

работа. 

59 Контрольный диктант 

(с грамматическим 

заданием) 

УРК  Понимать и сохранять в памяти учебную 

задачу урока. Применять изученные 

знания и умения при выполнении 

учебной задачи. Оценивать результаты 

своей деятельности. 

Тематический 

контроль. 

Индивидуальный 

письменный 

опрос. Диктант. 

  

Разделительный твердый знак (Ъ) (5 ч.) 

60 Работа над ошибками, 

допущенными в 

контрольном 

диктанте. Место и 

роль разделительного 

твёрдого знака (Ъ) в 

слове. Правописание 

слов с 

разделительным 

твёрдым  знаком(ъ). 

УОН Определение роли твёрдого 

(ъ) и мягкого (ь) знаков в 

слове. 

Понимать и сохранять в памяти учебную 

задачу урока. Определять роль и место в 

слове разделительного твёрдого знака (ъ). 

Различать разделительные твёрдый (ъ) и 

мягкий (ь) знаки. Обосновывать 

правописание слов с разделительными 

твёрдым (ъ) и мягким (ь) знаками. 

Подбирать глаголы с приставками и 

правильно их записывать. Определять 

роль твёрдого (ъ) и мягкого (ь) знаков в 

слове. Обосновывать написание слов с 

изученными орфограммами. Составлять 

 Текущий 

контроль. 

Фронтальный 

опрос. 

  



словосочетания и правильно их 

записывать. Оценивать результаты своей 

деятельности. 

61 Правописание слов с 

разделительными 

твёрдым (ъ)  и мягким 

(ь) знаками. Перенос 

слов с 

разделительным 

твёрдым знаком (ъ). 

Жанр объявление. 

УОН Сравнительный анализ 

написания слов с 

разделительным мягким 

знаком и разделительным 

твердым знаком. Правила 

переноса слов с 

разделительными  мягким и 

твердым знаками. Развитие 

речи: написание объявления. 

Понимать и сохранять в памяти учебную 

задачу урока. Писать слова с 

разделительными твёрдым (ъ) и мягким 

(ь) знаками, обосновывать их 

правописание. Переносить слова с 

разделительным твёрдым знаком (ъ) с 

одной строки на другую. Составлять под 

руководством учителя объявление. 

Оценивать результаты своей 

деятельности. 

 Текущий 

контроль. 

Фронтальный 

опрос. 

  

62 Резерв.        

63 Обобщение 

изученных правил 

письма. Рекомендации 

к осуществлению 

проектной 

деятельности. 

УРК Учебник: рубрика «Наши 

проекты», "Составляем 

орфографический 

словарь"(с.142) 

Понимать и сохранять в памяти учебную 

задачу урока. Осознавать задачу 

предстоящей деятельности, намечать 

пути её осуществления. Составлять 

собственный орфографический словарь, 

подготовиться к его презентации. 

Оценивать результаты своей 

деятельности. 

Тематический 

контроль. Проект 

  



64 Урок развития речи. 

Изложение.  

УР Изложение 

повествовательного 

деформированного текста 

(упр.278)  по данному плану. 

(Памятка 7 "Как 

подготовиться к 

изложению", с.147) 

Понимать и сохранять в памяти учебную 

задачу урока. Обучаться под 

руководством учителя самостоятельной 

работе (подготовиться к написанию 

изложения по Памятке 7 «Как 

подготовиться к изложению»). Писать 

текст изложения, соблюдая правила 

оформления текста. Контролировать 

правильность записи текста, находить 

неправильно написанные слова и 

исправлять ошибки. Оценивать 

результаты своей деятельности. 

Текущий 

контроль. 

Творческая 

работа. 

Изложение. 

  

65 Правописание слов с 

разделительным 

твёрдым знаком (ъ) и 

другими 

орфограммами. 

Работа над ошибками, 

допущенными в 

изложении. 

Проверочный 

диктант. 

УРК Правописание слов с 

разделительным твёрдым 

знаком (ъ) и другими 

орфограммами. Работа над 

ошибками, допущенными в 

изложении. 

Понимать и сохранять в памяти учебную 

задачу урока. Адекватно оценивать 

результаты написанного изложения, 

определять границы своих достижений, 

намечать пути исправления ошибок и 

недочётов. Писать слова с изученными 

орфограммами, обосновывать их 

написание. Осуществлять  самоконтроль 

при проверке выполненной письменной 

работы. Оценивать результаты своей 

Тематический 

контроль. 

Индивидуальный 

письменный 

опрос. Диктант. 

  



деятельности. 

5. Части речи. (55 ч.) 

Что такое части речи (1 ч.) 

66 Части речи. 

Повторение и 

уточнение 

представлений об 

изученных частях 

речи. Распознавание 

частей речи по 

изученным 

признакам. 

УОН Части речи: имя 

существительное, имя 

прилагательное, имя 

числительное, местоимение, 

глагол, предлог, частица не, 

союз (общее представление). 

Понятия: части речи. Работа 

с Памяткой 4 «Разбор 

предложения по частям 

речи». 

Понимать и сохранять в памяти учебную 

задачу урока. Работать с определениями 

частей речи. Определять по изученным 

признакам с опорой на определения 

слова различных частей речи. 

Классифицировать слова по частям речи 

(имя существительное, имя 

прилагательное, глагол, местоимение, 

имя числительное). Подбирать примеры 

слов изученных частей речи. Определять 

принадлежность слова к части речи, 

подбирать примеры слов изученных 

частей речи. Работать с Памяткой 4 

«Разбор предложения по частям речи». 

Составлять по рисунку текст, определять, 

какие части речи были употреблены в 

составленном рассказе. 

 Текущий 

контроль. 

Фронтальный 

опрос. 

.  

Имя существительное (24 ч.) 

Повторение (4 ч.) 



67 Имя существительное. 

Повторение и 

уточнение 

представлений об 

имени 

существительном. 

Значение и 

употребление имён 

существительных в 

речи. Начальная 

форма имени 

существительного. 

УОН Значение и употребление 

имён существительных в 

речи. Понятие: имя 

существительное. Развитие 

речи: составление текста на 

тему «Наша классная 

комната». 

Понимать и сохранять в памяти учебную 

задачу урока. Работать с определением 

имени существительного, осмысливать 

его содержание. Распознавать имена 

существительные среди слов других 

частей речи по лексическому значению и 

вопросу, определять лексическое 

значение имён существительных, ставить 

вопросы к именам существительным. 

Различать среди имён существительных 

многозначные слова, определять их 

значение. Приводить примеры имён 

существительных. Различать среди 

однокоренных слов имена 

существительные. Различать имена 

существительные, отвечающие на 

вопросы что? и кто? (кого? чего? и др.), 

изменять имена существительные по 

вопросам. Ставить вопрос к зависимому 

имени существительному в 

словосочетании; наблюдать за 

правописанием предлогов в вопросах. 

 Текущий 

контроль. Работа 

в группах. 

  



Составлять рассказ о классной комнате и 

записывать его. Оценивать результаты 

своей деятельности. 

68 Одушевлённые и 

неодушевлённые 

имена 

существительные. 

Собственные и 

нарицательные имена 

существительные. 

Правописание имен 

собственных.  

УОН

З 

Представление об 

устаревших словах в русском 

языке. Развитие интереса к 

истории русского языка, 

изменениям, происходящим 

в нём. Понятия: 

одушевлённые и 

неодушевлённые имена 

существительные. Понятия: 

собственные и 

нарицательные имена 

существительные. 

Различать одушевлённые и 

неодушевлённые имена 

существительные. Находить среди имён 

существительных одушевлённые и 

неодушевлённые (по вопросу и по 

значению). Находить устаревшие слова 

— имена существительные, объяснять их 

значение. Наблюдать за образованием 

имён существительных с помощью 

суффиксов, выделять суффиксы в слове. 

Распознавать собственные и 

нарицательные имена существительные, 

определять значение имён собственных. 

Обосновывать написание заглавной 

буквы в именах собственных. Составлять 

письменные ответы на вопросы. 

Оценивать результаты своей 

деятельности. 

 Текущий 

контроль. 

Фронтальный 

опрос. 

  

69 Подробное изложение УР Развитие речи: работа с Понимать и сохранять в памяти учебную Текущий   



по самостоятельно 

составленному плану.  

текстом В. Бочарникова 

«Мал да удал». Учебник: 

упр. 21. 

задачу урока. Письменно излагать 

содержание текста-образца по 

самостоятельно составленному плану. 

Контролировать правильность записи 

текста, находить неправильно 

написанные слова и исправлять недочёты 

и ошибки. Оценивать результаты своей 

деятельности 

контроль. 

Творческая 

работа. 

Изложение. 

70 Работа над ошибками, 

допущенными в 

изложении. 

Собственные и 

нарицательные имена 

существительные. 

Рекомендации к 

осуществлению 

проектной 

деятельности "Тайна 

имени" 

УРК Понятия: собственные и 

нарицательные имена 

существительные. 

Понимать и сохранять в памяти учебную 

задачу урока. Распознавать собственные 

и нарицательные имена 

существительные, определять значение 

имён собственных. Обосновывать 

написание заглавной буквы в именах 

собственных. Работать с рубрикой 

«Страничка для любознательных». 

Работать с текстом: определить тему, 

главную мысль, тип текста, выделить в 

тексте части, соответствующие плану, 

выписать трудные слова, записать текст 

по памяти. Оценивать результаты своей 

деятельности. 

Тематический 

контроль. Проект 

  



Число имен существительных. (2 ч.) 

71 Число имён 

существительных. 

Изменение имён 

существительных по 

числам. 

УОН

З 

Формирование навыка 

правильного произношения 

имён существительных в 

формах единственного и 

множественного числа. 

Работа с орфоэпическим 

словарём учебника. Понятия: 

единственное, 

множественное число имён 

существительных. 

Понимать и сохранять в памяти учебную 

задачу урока. Различать единственное и 

множественное число имён 

существительных. Обосновывать 

правильность определения рода имён 

существительных. Определять число 

имён существительных. Изменять форму 

числа имён существительных. Работать с 

орфоэпическим словарём учебника, 

правильно произносить слова из 

орфоэпического словаря учебника. 

Оценивать результаты своей 

деятельности 

 Текущий 

контроль. 

Фронтальный 

опрос. 

  

72 Имена 

существительные, 

имеющие форму  

одного числа. 

УОН Формирование навыка 

правильного произношения 

слов, употреблённых во 

множественном числе 

(рубрика «Правильно 

произносите слова»). 

Развитие речи: составление 

текста из предложений с 

Понимать и сохранять в памяти учебную 

задачу урока. Распознавать имена 

существительные, имеющие форму 

одного числа (единственного либо 

множественного). Определять число 

имён существительных. Составлять 

предложения из деформированных слов. 

Работать с рубрикой «Правильно 

 Текущий 

контроль. 

Фронтальный 

опрос. 

  



нарушенным порядком слов. произносите слова». Оценивать 

результаты своей деятельности. 

Род имен существительных. (6 ч.) 

73 Род имён 

существительных: 

мужской, женский, 

средний. 

УОН

З 

Первоначальное 

представление о роде имён 

существительных. Родовые 

окончания имён 

существительных. Понятия: 

мужской, женский, средний 

род имён существительных. 

Понимать и сохранять в памяти учебную 

задачу урока. Распознавать признаки, по 

которым имена существительные 

относятся к определённому роду. 

Классифицировать по роду имена 

существительные. Находить сходство и 

различия в именах существительных 

каждого рода. Обосновывать 

правильность определения рода имён 

существительных. Оценивать результаты 

своей деятельности. 

 Текущий 

контроль. 

Фронтальный 

опрос. 

  

74 Определение рода 

имён 

существительных, 

употреблённых в 

начальной  и других 

формах. 

УОН

З 

Формирование навыка 

культуры речи: нормы 

согласования (яблочное 

повидло, вкусная карамель). 

Развитие речи: составлять 

текст-определение на тему 

«Как определить род имён 

существительных?». 

Понимать и сохранять в памяти учебную 

задачу урока. Определять род имён 

существительных, обосновывать 

правильность его определения. 

Согласовывать в роде и числе имена 

существительные и имена 

прилагательные, правильно употреблять 

их в речи. Составлять развёрнутый ответ 

 Текущий 

контроль. 

Фронтальный 

опрос. 

  



на вопрос: «Как определить род имён 

существительных?» Оценивать 

результаты своей деятельности. 

75 Имена 

существительные 

общего рода. Род 

имён 

существительных 

иноязычного 

происхождения. 

УОН

З 

Формирование нравственных 

представлений о качествах и 

свойствах личности 

(жадности, неряшливости, 

невежестве, ябедничестве, 

лжи и др.). 

Понимать и сохранять в памяти учебную 

задачу урока. Работать с рубрикой 

«Страничка для любознательных»: «Род 

некоторых имён существительных». 

Определять род имён существительных.  

Согласовывать имена существительные 

общего рода и имена прилагательные. 

Текущий 

контроль. Работа 

в группах. 

  

76 Мягкий знак (ь) после 

шипящих на конце 

имён 

существительных 

женского рода. 

Правописание имен 

существительных с 

шипящим звуком на 

конце слова. 

УРК Правописание имён 

существительных с 

шипящим звуком на конце 

слова. Формирование навыка 

культуры речи: нормы 

согласования (серая мышь, 

ночная тишь). 

Понимать и сохранять в памяти учебную 

задачу урока. Наблюдать за 

правописанием имён существительных 

мужского и женского рода с шипящим 

звуком на конце слова. Выделять 

орфограмму на изученное правило 

письма. Писать имена существительные 

мужского и женского рода с шипящим 

звуком на конце слова и обосновывать 

правильность написанного. Правильно 

употреблять в речи словосочетания типа 

серая мышь, лесная глушь. Определять 

Тематический 

контроль. 

Индивидуальный 

опрос. 

Проверочная 

работа. 

  



род имён существительных, 

обосновывать правильность написания 

имён существительных мужского и 

женского рода с шипящим звуком на 

конце слова. Распределять слова в 

группы в зависимости от изученных 

орфограмм. Подбирать имена 

существительные по заданным 

признакам. Осуществлять 

взаимоконтроль и самоконтроль при 

проверке выполненной письменной 

работы.   Оценивать результаты своей 

деятельности. 

77 Урок развития речи.  

Составление рассказа 

по серии картинок.  

УР Составление устного 

рассказа по серии рисунков. 

Учебник: упр. 63. 

Составлять устный и письменный 

рассказы по серии рисунков. 

Контролировать правильность записи 

текста, находить неправильно 

написанные слова и исправлять недочёты 

и ошибки. Оценивать результаты своей 

деятельности 

Текущий 

контроль. 

Творческая 

работа. 

Сочинение. 

  

78 Проверочный 

(объяснительный 

УРК Работа над ошибками, 

допущенными в тексте, 

Понимать и сохранять в памяти учебную 

задачу урока. Записывать текст под 

Тематический 

контроль. 

  



диктант). составленном по серии 

картинок. 

диктовку и проверять написанное. 

Адекватно оценивать результаты 

написанного изложения, определять 

границы своих достижений, намечать 

пути исправления ошибок и недочётов. 

Оценивать результаты своей 

деятельности 

Индивидуальный 

письменный 

опрос. Диктант. 

Падеж имен существительных. (9 ч.) 

79 Склонение (изменение 

по падежам) имён 

существительных. 

УОН

З 

Определение падежа, в 

котором употреблено имя 

существительное. Понятия: 

склонение, падеж имён 

существительных. 

Анализировать таблицу «Склонение 

(изменение по падежам) имён 

существительных» по вопросам 

учебника. Изменять имена 

существительные по падежам. 

Запоминать названия падежей и вопросы 

к ним. Определять падеж имён 

существительных по вопросам. Различать 

предложение и словосочетание. 

Выделять словосочетания в 

предложении. Работать с текстом-

памяткой в учебнике: «Как определить 

падеж имени существительного». 

Определять падеж выделенных имён 

 Текущий 

контроль. 

Фронтальный 

опрос. 

  



существительных с опорой на текст-

памятку. 

80 Склонение (изменение 

по падежам) имён 

существительных. 

Неизменяемые имена 

существительные. 

Работа с 

репродукцией 

картины 

И.Я.Билибина Иван-

царевич и лягушка-

квакушка". 

УОН Определение падежа, в 

котором употреблено имя 

существительное. Развитие 

речи: составление рассказа 

по репродукции картины И. 

Я. Билибина «Иван-царевич 

и лягушка-квакушка» 

(упр.73). 

Учиться определять падеж имён 

существительных. Работать с текстом-

памяткой в учебнике: «Как определить 

падеж имени существительного». 

Определять падеж выделенных имён 

существительных с опорой на текст-

памятку. Осмысливать, что 

неизменяемые имена существительные 

имеют одну форму во всех падежах. 

Составлять (под руководством учителя) 

рассказ по репродукции картины И. Я. 

Билибина «Иван-царевич и лягушка-

квакушка». Оценивать результаты своей 

деятельности. 

Текущий 

контроль. 

Фронтальный 

опрос. 

  

81 Именительный падеж 

имён 

существительных. 

УОН

З 

Понятие: именительный 

падеж. Развитие речи: 

составление предложений из 

деформированных слов 

Понимать и сохранять в памяти учебную 

задачу урока. Распознавать 

именительный падеж, в котором 

употреблено имя существительное, по 

падежному вопросу и его роли в 

предложении (является в предложении 

 Текущий 

контроль. 

Фронтальный 

опрос. 

  



подлежащим). Обосновывать 

правильность определения падежа. 

Составлять предложение 

(словосочетание), употребляя в нём имя 

существительное в заданной падежной 

форме. Оценивать результаты своей 

деятельности. 

82 Родительный падеж 

имён 

существительных. 

УОН

З 

Правописание имён 

существительных в 

родительном падеже 

множественного числа. 

Формирование 

представлений о 

трудолюбии, мастерстве. 

Понятие: родительный 

падеж. 

Работать со схемой-памяткой 

«Родительный падеж». Распознавать имя 

существительное в родительном падеже 

по признакам данной падежной формы 

(по падежному вопросу, предлогу, роли в 

предложении). Обосновывать 

правильность определения падежа 

выделенных имён существительных. 

Работать с текстом: определять тему и 

главную мысль текста. Оценивать 

результаты своей деятельности. 

 Текущий 

контроль. 

Фронтальный 

опрос. 

  

83 Дательный падеж 

имён 

существительных. 

УОН

З 

Понятие: дательный падеж. 

Развитие речи: составление 

продолжения стихотворения. 

Работать со схемой-памяткой 

«Дательный падеж». Распознавать имя 

существительное в дательном падеже по 

признакам данной падежной формы (по 

 Текущий 

контроль. 

Фронтальный 

опрос. 

  



падежному вопросу, предлогу, роли в 

предложении). Обосновывать 

правильность определения падежа 

выделенных имён существительных. 

Объяснять написание изученных 

орфограмм при выполнении учебной 

задачи. Составлять продолжение 

стихотворения. 

84 Винительный падеж 

имён 

существительных. 

УОН

З 

Понятие: винительный 

падеж. 

Работать со схемой-памяткой 

«Винительный падеж». Распознавать имя 

существительное в винительном падеже 

по признакам данной падежной формы 

(по падежному вопросу, предлогу, роли в 

предложении). Находить сходство и 

различия в падежных формах имён 

существительных в винительном и 

предложном падежах. Обосновывать 

правильность определения падежа 

выделенных имён существительных. 

Оценивать результаты своей 

деятельности. 

 Текущий 

контроль. 

Фронтальный 

опрос. 

  

85 Именительный, УРК Сопоставление падежных Понимать и сохранять в памяти учебную Тематический   



родительный, 

винительный падежи 

имён 

существительных. 

форм. задачу урока. Сопоставлять и различать 

внешне сходные падежные формы 

(именительный и винительный падежи, 

родительный и винительный падежи 

одушевлённых имён существительных 

мужского рода и др.). Оценивать 

результаты своей деятельности. 

контроль. 

Индивидуальный 

опрос. 

Проверочная 

работа. 

86 Творительный падеж 

имён 

существительных. 

УОН

З 

Понятие: творительный 

падеж. Наблюдение за 

сравнениями в 

художественном тексте 

(сравнение выражено именем 

существительным в 

творительном падеже). 

Понимать и сохранять в памяти учебную 

задачу урока. Работать со схемой-

памяткой «Творительный падеж». 

Распознавать имя существительное в 

творительном падеже по признакам 

данной падежной формы (по падежному 

вопросу, предлогу, роли в предложении). 

Обосновывать правильность определения 

падежа имён существительных. Находить 

в художественном тексте сравнения. 

Наблюдать за использованием авторами 

сравнений, выраженных именем 

существительным в творительном 

падеже. Оценивать результаты своей 

деятельности. 

 Текущий 

контроль. 

Фронтальный 

опрос. 

  



87 Предложный падеж 

имён 

существительных. 

УОН

З 

Понятие: предложный 

падеж. Развитие речи: 

составление предложений из 

данных слов на 

определённую тему; 

наблюдение за 

использованием в 

художественном тексте 

устаревших в современном 

литературном языке слов. 

Понимать и сохранять в памяти учебную 

задачу урока. Работать со схемой-

памяткой «Предложный падеж». 

Распознавать имя существительное в 

предложном падеже по признакам 

данной падежной формы (по падежному 

вопросу, предлогу, роли в предложении). 

Обосновывать правильность определения 

падежа выделенных имён 

существительных. Составлять 

предложения на определённую тему. 

Находить в тексте устаревшие слова и 

определять их значение. Оценивать 

результаты своей деятельности. 

 Текущий 

контроль. 

Фронтальный 

опрос. 

  

Обобщение знаний об имени существительном. (3 ч.) 

88 Обобщение знаний об 

имени 

существительном. 

Проверочная работа. 

УРК Работа с таблицей «Признаки 

падежей». Составление 

текста — сообщения по 

таблице об изученных 

признаках падежа. 

Работать с таблицей «Признаки 

падежей». Находить и сопоставлять 

внешне сходные падежные формы. 

Составлять сообщение об изученных 

падежах имён существительных с 

опорой на вопросы. Приводить примеры 

предложений с использованием в них 

Тематический 

контроль. 

Индивидуальный 

опрос. 

Проверочная 

работа. 

  



определённой падежной формы имени 

существительного. Оценивать 

результаты своей деятельности. 

89 Обобщение знаний об 

имени 

существительном. 

Морфологический 

разбор имени 

существительного.  

УРК Начальная и косвенные 

формы имён 

существительных. 

Определение падежных 

форм имён существительных 

в словосочетаниях, 

предложениях и тексте. 

Работа с Памяткой 1 

«Порядок разбора имени 

существительного» (с.144). 

Развитие речи: составление 

текста из предложений с 

нарушенным порядком слов. 

Распознавать начальную и косвенные 

формы имён существительных. 

Распознавать внешне сходные 

падежные формы винительного и 

предложного падежей. Определять 

падеж выделенных имён 

существительных и обосновывать 

правильность определения падежа. 

Составлять текст из предложений с 

нарушенным порядком слов. Работать с 

Памяткой 1 «Порядок разбора имени 

существительного». Планировать 

учебные действия при разборе имени 

существительного как части речи. 

Определять при-знаки имени 

существительного с опорой на алгоритм 

разбора имени существительного как 

части речи. Распознавать, пользуясь 

Памяткой, изученные признаки имени 

Текущий контроль. 

Индивидуальный 

опрос. 

Самостоятельная  

работа. 

  



существительного по заданному 

алгоритму и обосновывать 

правильность их определения. 

Оценивать результаты своей 

деятельности. 

90 Работа по 

выполнению задания 

рубрики "Проверь 

себя".  Проверочный 

диктант (с 

грамматическим 

заданием). 

УРК Учебник: рубрика «Проверь 

себя», с. 62 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Оценивать 

результаты своей деятельности при 

выполнении заданий рубрики «Проверь 

себя». 

Тематический 

контроль. 

Индивидуальный 

письменный опрос. 

Диктант. 

  

Имя прилагательное (15 ч.) 

Повторение (4 ч.) 

91 Работа над ошибками, 

допущенными в 

проверочной работе и 

диктанте. Работа с 

репродукцией 

картины К.Ф.Юона 

"Конец зимы. 

Полдень". 

УРК Развитие речи: работа с 

репродукцией картины К. Ф. 

Юона «Конец зимы. 

Полдень». Лексическое 

значение имён 

прилагательных. 

Обогащение словарного 

запаса именами 

Адекватно оценивать результаты 

проверочной работы по теме «Имя 

существительное». Составлять устно 

(под руководством учителя) текст по 

репродукции картины художника К. Ф. 

Юона «Конец зимы. Полдень», 

пользуясь опорными словами. 

Записывать составленный текст (по 

Тематический 

контроль. Проект 

  



Рекомендации к 

осуществлению 

проектной 

деятельности "Зимняя 

страничка". 

Повторение и 

уточнение 

представлений об 

имени 

прилагательном. 

прилагательными. Развитие 

речи: составление 

словосочетаний с именами 

прилагательными. Понятие: 

имя прилагательное. 

желанию ученика). Подбирать слова  - 

имена существительные на тему 

«Зима», составлять словарь зимних 

слов, анализировать поэтические 

тексты, посвящённые зимней при-роде. 

Распознавать имена прилагательные 

среди других частей речи по 

обобщённому лексическому значению и 

вопросу. Определять лексическое 

значение имён прилагательных. 

Подбирать к именам существительным 

подходящие по смыслу имена 

прилагательные (из слов для справок), а 

к именам прилагательным — имена 

существительные. Распознавать среди 

однокоренных слов имена 

прилагательные. Выбирать те имена 

прилагательные, к которым можно 

подобрать синонимы. Определять роль 

имён прилагательных в тексте. 

Оценивать результаты своей 

деятельности. 



92 Связь имён 

прилагательных с 

именем 

существительным. 

Сложные имена 

прилагательные, 

обозначающие цвета и 

оттенки цветов, их 

правописание. 

УОН

З 

Синтаксическая функция 

имени прилагательного в 

предложении. Заглавная 

буква в именах собственных. 

Распознавать в тексте имена 

прилагательные, определять их 

лексическое значение. Определять 

синтаксическую функцию имён 

прилагательных в предложении. 

Выделять из предложений 

словосочетания с именами 

прилагательными. Находить в тексте 

сложные имена прилагательные, 

обозначающие цвета и оттенки цветов. 

Наблюдать за правописанием этих имён 

прилагательных. Составлять сложные 

имена прилагательные. Писать 

заглавную букву в именах собственных. 

Составлять текст из непунктированных 

предложений. Оценивать результаты 

своей деятельности. 

 Текущий контроль. 

Фронтальный 

опрос. 

  

93 Текст-описание. 

Художественное и 

научное описание. 

Роль имён 

прилагательных в 

УОН Определение роли имён 

прилагательных в тексте-

описании. Составление 

текста-описания в научном 

стиле. (упр.121) 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Распознавать 

художественное и научное описание, 

наблюдать за употреблением имён 

прилагательных в тексте-описании. 

 Текущий контроль. 

Фронтальный 

опрос. 

  



тексте-описании.  Выделять в текстах художественного 

стиля выразительные средства языка. 

Работать с рубрикой «Страничка для 

любознательных»: «Говорящие» 

названия». Составлять описание 

растения в научном стиле. Оценивать 

результаты своей деятельности 

94 Работа с 

репродукцией 

картины М.А. 

Врубеля "Царевна-

Лебедь" Сравнение 

искусствоведческого 

текста И. Долгополова 

с репродукцией 

картины М.А. 

Врубеля "Царевна-

Лебедь"  

УОН Воспитание чувства 

прекрасного в процессе 

работы с поэтическими 

текстами и репродукциями 

картин русских художников. 

Развитие речи: 

сопоставление содержания и 

выразительных средств в 

искусствоведческом тексте 

И. Долгополова о 

репродукции картины М. А. 

Врубеля «Царевна-Лебедь» 

(упр.122-123).  Работа с 

рубрикой «Страничка для 

любознательных»: 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Находить 

изобразительно-выразительные 

средства в описательном тексте (о 

картине М. А. Врубеля «Царевна-

Лебедь»). Рассматривать репродукцию 

картины М. А. Врубеля «Царевна-

Лебедь» и высказывать своё отношение 

к ней. Работать с рубрикой «Страничка 

для любознательных»: наблюдать 

происхождение названий цветов, 

составлять с этими словами 

предложения, находить имена 

прилагательные из рубрики «Страничка 

для любознательных» в тексте. 

 Текущий контроль. 

Фронтальный 

опрос. 

  



наблюдать происхождение 

названий цветов (голубой, 

лазоревый, бирюзовый). 

Оценивать результаты своей 

деятельности. 

Формы имен прилагательных(6 ч.) 

Род имен прилагательных (2 ч.) 

95 Изменение имён 

прилагательных по 

родам (в 

единственном числе) 

УОН

З 

Зависимость формы рода 

имени прилагательного от 

формы рода имени 

существительного. Работа с 

таблицей «Изменение имён 

прилагательных по родам». 

Родовые окончания имён 

прилагательных, их 

правописание. 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Наблюдать 

зависимость формы рода имени 

прилагательного от формы рода имени 

существительного. Работать с таблицей 

«Изменение имён прилагательных по 

родам», определять по таблице 

признаки имён прилагательных каждого 

рода, выделять родовые окончания имён 

прилагательных. Образовывать 

словосочетания, состоящие из имён 

прилагательных и имён 

существительных, выделять и 

записывать правильно окончания имён 

прилагательных. Оценивать результаты 

своей деятельности. 

Текущий контроль. 

Фронтальный 

опрос. 

  

96 Правописание УРК Формирование навыка Понимать и сохранять в памяти Тематический   



родовых окончаний 

имён прилагательных. 

правильного употребления в 

речи словосочетаний типа 

серая мышь, пенистый 

шампунь, красивый тюль и 

др. Развитие речи: 

образование словосочетаний 

с именами прилагательными, 

работа над значением имён 

прилагательных - паронимов. 

учебную задачу урока. Определять род 

имён прилагательных, 

классифицировать имена 

прилагательные по роду. Согласовывать 

имена прилагательные с именами 

существительными грамматически, 

писать правильно родовые окончания 

имён прилагательных. Соблюдать 

нормы правильного употребления в 

речи имён прилагательных в 

словосочетаниях типа серая мышь, 

пенистый шампунь, белый лебедь и др. 

Осмысливать значение имён 

прилагательных — паронимов, 

обосновывать правописание родовых 

окончаний имён прилагательных. 

Оценивать результаты своей 

деятельности. 

контроль. 

Индивидуальный 

опрос. 

Проверочная 

работа. 

Число и род имен прилагательных (2 ч.) 

97 Число имён 

прилагательных. 

Изменение имён 

УОН

З 

Зависимость формы числа 

имени прилагательного от 

формы числа имени 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Определять 

признаки имени прилагательного, 

 Текущий контроль. 

Фронтальный 

опрос. 

  



прилагательных по 

числам. 

существительного. 

Формирование правильного 

произношения некоторых 

форм имён прилагательных 

(рубрика «Говорите 

правильно!»). 

употреблённого в единственном 

(множественном) числе. Определять 

форму числа имени прилагательного, 

изменять имена прилагательные по 

числам, правильно писать окончания 

имён существительных во 

множественном числе. Осознавать, что 

во множественном числе род имени 

прилагательного не определяется. 

Работать с рубрикой «Говорите 

правильно!», правильно произносить 

данные в рубрике имена 

прилагательные и составлять с ними 

предложения. Оценивать результаты 

своей деятельности. 

98 Число и род имён 

прилагательных. 

Правописание 

окончаний имён 

прилагательных в 

единственном и во 

множественном числе. 

УОН

З 

Развитие речи:  

- составление начала и конца 

текста по его основной 

части, 

- составление текста  - 

описания животного (текст 

— описание по личным 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Согласовывать 

имена прилагательные с именами 

существительными грамматически, 

писать правильно родовые окончания 

имён прилагательных. Обосновывать 

правильность написания родовых 

Текущий контроль. 

Фронтальный 

опрос. 

  



наблюдениям и текст — 

описание животного для 

объявления). 

окончаний имён прилагательных. 

Составлять (устно) текст — описание 

животного по личным наблюдениям с 

предварительным. 

Падеж имен прилагательных (2 ч.) 

99 Падеж имён 

прилагательных 

(общее 

представление). 

УОН

З 

Изменение имён 

прилагательных, кроме имён 

прилагательных на -ий, -ья, -

ов, -ин, по падежам (первое 

представление). Зависимость 

формы падежа имени 

прилагательного от формы 

падежа имени 

существительного. 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Анализировать 

таблицу «Склонение (изменение) имён 

прилагательных по падежам» в 

учебнике. Изменять, пользуясь 

таблицей, имена прилагательные по 

падежам. Правильно произносить и 

писать имена прилагательные мужского 

и среднего рода в родительном падеже. 

Определять падеж имён 

прилагательных по падежу имён 

существительных с опорой на алгоритм 

определения падежа. Оценивать 

результаты своей деятельности. 

Текущий контроль. 

Фронтальный 

опрос. 

  

100 Резерв.        

101 Начальная форма 

имени 

УОН

З 

Понятие о начальной форме 

имени прилагательного. 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Определять 

 Текущий контроль. 

Фронтальный 

  



прилагательного. Развитие речи: составление 

текста из деформированных 

предложений; осмысление 

значения фразеологизмов. 

падеж имён прилагательных по падежу 

имён существительных с опорой на 

алгоритм определения падежа. 

Определять начальную форму имени 

прилагательного. Составлять из 

предложений текст. Объяснять значение 

фразеологизмов. Оценивать результаты 

своей деятельности. 

опрос. 

Обобщение знаний об имени прилагательном (5 ч.) 

102 Обобщение знаний об 

имени 

прилагательном. 

Морфологический 

разбор имени 

прилагательного.  

УРК Работа с Памяткой 2 

«Порядок разбора имени 

прилагательного» (с.145). 

Развитие речи: дополнение 

предложений подходящими 

по смыслу именами 

прилагательными из слов для 

справок.  

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Работать с 

Памяткой 2 «Порядок разбора имени 

прилагательного». Разбирать имя 

прилагательное как часть речи в том 

порядке, какой указан в Памятке 2 

«Порядок разбора имени 

прилагательного». Определять 

изученные грамматические признаки 

имени прилагательного и обосновывать 

правильность их определения. 

Оценивать результаты своей 

деятельности. 

Текущий  контроль. 

Индивидуальный 

опрос. 

Самостоятельная  

работа. 

  



103 Обобщение знаний об 

имени 

прилагательном и 

имени 

существительном. 

Проверочная работа. 

УРК Самостоятельная работа с 

последующим обоснованием 

правильности её 

выполнения. 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Определять 

изученные грамматические признаки 

имени прилагательного и обосновывать 

правильность их определения. 

Обосновывать правильность написания 

родовых окончаний имён 

прилагательных и окончаний имён 

прилагательных, употреблённых во 

множественном числе. Оценивать 

результаты выполнения 

самостоятельной работы и своей 

деятельности на уроке. 

Тематический 

контроль. 

Индивидуальный 

опрос. 

Проверочная 

работа. 

  

104 Контрольный диктант 

(с грамматическим 

заданием) 

УРК  Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Контролировать 

правильность записи текста, находить 

неправильно написанные слова и 

исправлять недочёты и ошибки. 

Оценивать результаты своей 

деятельности. 

Тематический 

контроль. 

Индивидуальный 

опрос. Диктант 

  

105 Составление 

сочинения-отзыва по 

УР Учебник: упр. 154 Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Составлять 

Текущий контроль. 

Творческая работа. 

  



репродукции картины 

В.А.Серова "Девочка 

с персиками"  

сочинение-отзыв по репродукции 

картины В. А. Серова «Девочка с 

персиками» и опорным словам. 

Контролировать правильность записи 

текста, находить неправильно 

написанные слова и исправлять 

недочёты и ошибки. Оценивать 

результаты своей деятельности. 

Сочинение. 

106 Работа над ошибками, 

допущенными в 

сочинении и в 

контрольном 

диктанте. 

Рекомендации по 

осуществлению 

проектной 

деятельности "Имена 

прилагательные в 

загадках"  

УРК Учебник: упр. 155, рубрика 

«Наши проекты», с. 90 

Адекватно оценивать результаты 

написанных сочинения, диктанта, 

определять границы своих достижений, 

намечать пути исправления и 

преодоления ошибок и недочётов. 

Адекватно оценивать результаты 

выполненных заданий рубрики 

«Проверь себя», а также результаты 

изучения раздела «Имя 

прилагательное». Наблюдать за 

использованием имён прилагательных в 

загадках, подбирать свои загадки с 

именами прилагательными, участвовать 

в конкурсе загадок. Оценивать 

Тематический 

контроль. Проект 

  



результаты своей деятельности. 

Местоимение (3 ч.) 

107 Личные местоимения. 

Лицо и число личных 

местоимений. 

УОН

З 

Понятие: личные 

местоимения 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Распознавать 

личные местоимения среди других 

частей речи, определять их значение. 

Работать с таблицей «Личные 

местоимения», находить в ней 

информацию в соответствии с 

поставленной учебной задачей. 

Оценивать результаты своей 

деятельности 

 Текущий контроль. 

Фронтальный 

опрос. 

  

108 Род местоимений 3-го 

лица единственного 

числа. Употребление 

личных местоимений 

в речи. 

УОН

З 

Изменение личных 

местоимений 3-го лица 

единственного числа по 

родам. Формирование 

бережного отношения к 

природе. Развитие речи: 

составление текста из 

предложений с нарушенным 

порядком слов, определение 

уместности употребления 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Распознавать 

личные местоимения среди других 

частей речи, определять их значение. 

Определять грамматические признаки 

личных местоимений: лицо, число, род 

(у местоимений 3-го лица 

единственного числа). Обосновывать 

правильность выделения изученных 

признаков местоимений. Распознавать 

 Текущий контроль. 

Фронтальный 

опрос. 

  



местоимений в тексте; 

составление предложений по 

рисунку с использованием в 

одном из них местоимений; 

замена повторяющихся в 

тексте имён 

существительных 

местоимениями. 

личные местоимения среди других слов, 

определять их признаки. Заменять 

повторяющиеся в тексте имена 

существительные местоимениями. 

Оценивать уместность употребления 

местоимений в тексте. Оценивать 

результаты своей деятельности. 

109 Оценка достижений 

по теме "Личные 

местоимения". Жанр 

письма. 

УРК Обсуждение результатов 

выполнения заданий рубрики 

«Проверь себя». Обсуждение 

темы «Когда надо 

обращаться к собеседнику на 

«вы»?». Развитие речи: 

обучение составлению 

письма. 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Адекватно 

оценивать результаты выполненных 

заданий рубрики «Проверь себя». 

Работать с рубрикой «Страничка для 

любознательных». Обсуждать, где в 

речи употребляется местоимение вы. 

Составлять письмо другу или кому-либо 

из родственников. Оценивать 

результаты своей деятельности. 

Тематический 

контроль. 

Индивидуальный 

опрос. 

Проверочная 

работа. 

  

Глагол (12 ч.) 

Повторение (2 ч.) 

110 Повторение и 

уточнение 

УОН Значение и употребление 

глаголов в речи. 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Распознавать 

 Текущий контроль. 

Фронтальный 

  



представлений о 

глаголе. Значение и 

употребление 

глаголов в речи. 

Формирование 

представлений о труде, 

трудолюбии, трудовой 

деятельности людей. 

Понятие: глагол. Глаголы-

синонимы. Глаголы, 

употреблённые в прямом и 

переносном значениях. 

Правильное произношение 

глаголов, данных в 

орфоэпическом словаре. 

глаголы среди других частей речи по 

лексическому значению и вопросам. 

Распознавать глаголы, отвечающие на 

определённый вопрос. Определять 

синтаксическую функцию глаголов в 

предложении. Работать с текстом, 

определять его тему и главную мысль, 

определять роль глаголов в тексте. 

Распознавать глаголы, ставить к ним 

вопросы. Определять лексическое 

значение глаголов. Работать с 

орфоэпическим словарём. Распознавать 

в тексте глаголы-синонимы, определять 

их значение и уместность употребления 

в речи. Распознавать глаголы, 

употреблённые в прямом и переносном 

значениях. Оценивать результаты своей 

деятельности. 

опрос. 

111 Значение и 

употребление 

глаголов в речи. 

Распознавание 

УОН Значение и употребление 

глаголов в речи. Правильное 

произношение глаголов, 

данных в орфоэпическом 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Обосновывать 

правильность отнесения слова к глаголу 

как части речи по изученным 

 Текущий контроль. 

Фронтальный 

опрос. 

.  



глаголов среди 

однокоренных слов и 

форм слов. 

словаре. признакам. Подбирать к глаголам 

синонимы, антонимы. Распознавать 

глаголы среди однокоренных слов и 

форм слов. Оценивать результаты своей 

деятельности. 

Формы глагола (6 ч.) 

Неопределенная форма глагола (1 ч.) 

112 Неопределённая 

форма глагола. Общее 

представление о 

неопределённой 

форме как начальной 

глагольной форме. 

УОН

З 

Глагольные вопросы что 

делать? и что сделать? 

Понятие: неопределённая 

форма глагола. 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Узнавать 

неопределённую форму глагола по 

вопросам. Ставить вопросы к глаголам в 

неопределённой форме. Различать 

глаголы, отвечающие на вопросы что 

делать? и что сделать? Образовывать от 

глаголов в неопределённой форме 

однокоренные глаголы. Обсуждать 

значение фразеологизмов, в состав 

которых входят глаголы в 

неопределённой форме. Оценивать 

результаты своей деятельности. 

 Текущий контроль. 

Фронтальный 

опрос. 

  

Число глаголов (1 ч.) 

113 Единственное и УРК Понятия: единственное, Понимать и сохранять в памяти Тематический   



множественное число 

глаголов. Изменение 

глаголов по числам. 

множественное число 

глаголов. 

учебную задачу урока. Распознавать 

число глаголов. Изменять глаголы по 

числам. Определять значение глаголов 

(глаголы звучания). Оценивать 

результаты своей деятельности. 

контроль. 

Индивидуальный 

опрос. 

Проверочная 

работа. 

Времена глаголов  (3 ч.) 

114 Времена глаголов: 

настоящее, 

прошедшее и 

будущее. 

УОН

З 

Первоначальное 

представление о временах 

глаголов. Понятия: 

настоящее, прошедшее и 

будущее время. 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Осознавать 

значение глаголов, употреблённых в 

настоящем, прошедшем и будущем 

времени. Работать с определением 

времён глаголов. Распознавать времена 

глаголов в предложениях и тексте. 

Оценивать результаты своей 

деятельности 

 Текущий контроль. 

Фронтальный 

опрос. 

  

115 Времена глаголов. 

Изменение глаголов 

по временам. 

УОН Написание окончаний -ешь, -

ишь в глаголах. Суффикс -л- 

в глаголах прошедшего 

времени. Развитие речи: 

работа с текстом-

рассуждением, составление 

текста-рассуждения по 

Распознавать глаголы настоящего, 

прошедшего и будущего времени. 

Ставить вопросы к глаголам. 

Наблюдать за написанием окончаний -

ешь, -ишь в глаголах, сочетающихся с 

местоимением 2-го лица. Находить 

глагол в прошедшем времени по 

 Текущий контроль. 

Фронтальный 

опрос. 

  



заданной теме. Работа с 

таблицей «Изменение 

глаголов по временам». 

Развитие речи: запись текста 

с выделением каждой части. 

суффиксу -л-. Работать с текстом-

рассуждением. Составлять текст-

рассуждение по заданной теме. Работать 

с таблицей «Изменение глаголов по 

временам». Изменять глаголы по 

временам. Образовывать от 

неопределённой формы глагола 

временные формы. Преобразовывать 

одну форму глагола в другую. 

Определять времена глаголов. Работать 

с текстом: определять тему, главную 

мысль, части текста, записывать текст 

по частям. Оценивать результаты своей 

деятельности. 

116 Время и число 

глаголов. 

УРК Развитие речи: 

сопоставление текстов о 

ледоходе; составление текста 

на тему «Как я помогаю 

родителям по дому». 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Распознавать 

изученные формы глагола 

(неопределённую форму, форму 

времени и форму числа), определять 

значение глаголов. Правильно 

произносить формы глагола (рубрика 

«Говорите правильно!»). Сопоставлять 

Тематический 

контроль. 

Индивидуальный 

опрос. 

Проверочная 

работа. 

  



тексты о ледоходе В. Бианки и С. 

Романовского. Составлять текст на тему 

«Как я помогаю родителям по дому». 

Оценивать результаты своей 

деятельности. 

Род глаголов в прошедшем времени  (1 ч.) 

117 Изменение глаголов в 

прошедшем времени 

по родам (в 

единственном числе). 

Употребление 

глаголов в 

прошедшем времени в 

речи. 

УОН

З 

Родовые окончания глаголов 

(-а, -о). Работа с 

орфоэпическим словарём 

учебника. Развитие речи: 

составление предложений и 

текста. 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Наблюдать за 

изменением глаголов в прошедшем 

времени по родам в единственном 

числе. Образовывать от неопределённой 

формы глаголов глаголы в прошедшем 

времени. Определять род и число 

глаголов в прошедшем времени. 

Правильно писать родовые окончания 

глагола в прошедшем времени (-а, -о). 

Работать с орфоэпическим словарём 

учебника. Правильно произносить 

глаголы в прошедшем времени. 

Согласовывать имя существительное - 

подлежащее и глагол-сказуемое в роде. 

Трансформировать предложения  

 Текущий контроль. 

Фронтальный 

опрос. 

  



(записывать глаголы в прошедшем 

времени), определять тему 

предложений, устанавливать 

последовательность предложений, 

чтобы получился текст, подбирать к 

нему заголовок и записывать 

составленный текст. Обосновывать 

правильность выполненных заданий 

учебника. 

Правописание частицы НЕ с глаголами  (1 ч.) 

118 Правописание 

частицы не с 

глаголами. 

Правописание 

глаголов с 

изученными 

орфограммами. 

Произношение 

возвратных глаголов. 

УОН Правописание частицы не с 

глаголами. Формирование 

нравственных представлений 

о дружбе. Развитие речи: 

составление устного рассказа 

о своём друге. 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Находить 

глаголы с частицей не, осознавать 

значение высказывания, имеющего 

глагол с частицей не. Раздельно писать 

частицу не с глаголами. Правильно 

произносить глаголы в прошедшем 

времени с частицей не. Составлять 

побудительные предложения, 

употребляя в них глагол с частицей не. 

Оценивать результаты своей 

деятельности. 

 Текущий контроль. 

Фронтальный 

опрос. 

  



Обобщение знаний о глаголе  (3 ч.) 

119 Обобщение знаний о 

глаголе. 

Морфологический 

разбор глагола.  

УРК Работа с Памяткой 3 

«Порядок разбора глагола» 

(с. 146). Развитие речи: 

составление текста по 

рисунку. 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Работать с 

Памяткой 3 «Порядок разбора глагола». 

Пользуясь Памяткой 3, разбирать глагол 

как часть речи. Определять изученные 

грамматические признаки глагола и 

обосновывать правильность их 

выделения. Составлять текст по 

рисунку. Определять роль глаголов в 

тексте. Обосновывать правильность 

выполняемых заданий учебника. 

Оценивать результаты своей 

деятельности 

Текущий контроль. 

Индивидуальный 

опрос. 

Самостоятельная 

работа. 

  

120 Проверочная работа. УРК Выполнение заданий 

рубрики «Проверь себя» 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Адекватно 

оценивать результаты выполненных 

заданий из рубрики «Проверь себя». 

Оценивать результаты своей 

деятельности. 

Тематический 

контроль. 

Индивидуальный 

опрос. 

Проверочная 

работа. 

  

121 Контрольный диктант. УРК  Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Контролировать 

Тематический 

контроль. 

  



правильность записи текста диктанта, 

находить неправильно написанные 

слова и исправлять недочёты и ошибки. 

Оценивать результаты своей 

деятельности. 

Индивидуальный 

письменный опрос. 

Диктант. 

6. Повторение. (8 ч.) 

122 Части речи. Урок 

развития речи. 

Составление 

сочинения на основе 

сюжетного рисунка. 

УОН Развитие речи: проведение 

научной конференции на 

тему «Части речи в русском 

языке». Составление 

сочинения на основе 

сюжетного рисунка. 

Учебник: упр. 265—267 

Рассматривать сюжетный рисунок, 

отвечать на данные в упражнении 

вопросы к рисунку, составлять под 

руководством учителя текст по 

сюжетному рисунку, выделять в тексте 

части, подбирать к ним заглавия, 

самостоятельно их записывать и 

проверять написанное. Обсуждать 

содержание, структуру сочинения на 

предложенную тему. 

 Текущий контроль. 

Фронтальный 

опрос. 

  

123 Предложения по цели 

высказывания и по 

интонации. Имя 

прилагательное. 

Правописание слов с 

изученными 

УОН Правописание родовых 

окончаний имён 

прилагательных. Развитие 

речи: составление текста-

сказки на основе творческого 

воображения. 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Определять 

предложения по цели высказывания и 

по интонации, устанавливать их 

назначение в речевых высказываниях. 

Составлять предложения из 

 Текущий контроль. 

Фронтальный 

опрос. 

  



орфограммами в 

корне, приставках, 

родовых окончаниях 

имён прилагательных. 

деформированных слов. Обосновывать 

написание изученных орфограмм в 

приставках, корне. Объяснять 

написание родовых окончаний имён 

прилагательных. Осмысливать 

содержание текста и определять его 

тип, составлять текст по заданной теме. 

Оценивать результаты своей 

деятельности. 

124 Имя существительное. 

Имя числительное. 

Глагол. Местоимение. 

Правописание слов с 

изученными 

орфограммами. 

Разбор предложения 

по членам 

предложения. 

УРК Повторение и обобщение 

знаний об изученных частях 

речи, частях слова и 

изученных орфограммах. 

Различать однокоренные слова, 

находить не однокоренное слово в 

группе слов и обосновывать 

правильность выбора лишнего слова. 

Различать части речи среди 

однокоренных слов. Наблюдать за 

звуковыми образами слов. Осмысливать 

текст и определять для себя новую 

информацию. Составлять предложения 

и текст по рисункам. Писать слова с 

изученными орфограммами. Разбирать 

предложения по членам предложения. 

Оценивать результаты своей 

Итоговый 

контроль. Тест 

  



деятельности. 

125 Повторение 

изученного 

материала. 

Проверочная работа. 

УРК Развитие речи: составление 

текста из деформированных 

частей. Проверка 

правильности списывания, 

составленного текста (упр. 

251).Выполнение 

грамматических заданий. 

Составлять текст из деформированных 

частей, объединять части по смыслу и 

по заданию упражнения, определять 

тему и главную мысль, подбирать 

заголовок, записывать текст и проверять 

написанное. Обосновывать написание 

изученных орфограмм. Оценивать 

результаты своей деятельности. 

Тематический 

контроль. 

Индивидуальный 

опрос. 

Проверочная 

работа. 

  

126 Контрольный диктант 

(с грамматическим 

заданием) за год. 

УРК  Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Контролировать 

правильность записи текста диктанта, 

находить неправильно написанные 

слова и исправлять недочёты и ошибки. 

Оценивать результаты своей 

деятельности. 

Итоговый 

контроль. 

Индивидуальный  

письменный опрос. 

Диктант 

  

127 Однокоренные слова. 

Звуки речи и звуки 

природы. 

Правописание имен 

собственных. 

УОН Повторение и обобщение 

знаний об изученных частях 

речи, частях слова и 

изученных орфограммах. 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Работать с 

текстом и выполнять задания (задания 

упражнения предполагают проверку 

знаний и умений по разным разделам 

изучаемого курса русского языка). 

 Текущий контроль. 

Фронтальный 

опрос. 

  



Оценивать результаты своей 

деятельности. 

128 Повторение 

изученного 

материала. 

УОН Повторение и обобщение 

знаний об изученных частях 

речи, частях слова и 

изученных орфограммах. 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Работать с 

текстом и выполнять задания (задания 

упражнения предполагают проверку 

знаний и умений по разным разделам 

изучаемого курса русского языка). 

Оценивать результаты своей 

деятельности. 

 Текущий контроль. 

Фронтальный 

опрос. 

  

129 Повторение 

изученного 

материала. 

УОН Повторение и обобщение 

знаний об изученных частях 

речи, частях слова и 

изученных орфограммах. 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Работать с 

текстом и выполнять задания (задания 

упражнения предполагают проверку 

знаний и умений по разным разделам 

изучаемого курса русского языка). 

Оценивать результаты своей 

деятельности. 

Текущий контроль. 

Фронтальный 

опрос. 

  

130 Резерв.        

131 Резерв.         

132 Резерв.         

133 Резерв.         



134 Резерв.         

135 Резерв.         

136 Резерв.         

 

  



Требования к уровню подготовки учащихся 

Личностные результаты 

 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; 

 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; 

 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 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; 

 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, 

 названия и определения частей слова; частей речи; членов предложения: 

главных (подлежащее и сказуемое) и второстепенных (без деления на 

виды). 

Учащиеся должны уметь: 

 Орфографически грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под 

диктовку текст (55 -65 слов), включающий  изученные орфограммы; 

 проверять написанное, находить в словах изученные орфограммы; 

 производить звуковой и звуко- буквенный разбор слова; 

 производить морфемный разбор ясных по составу слов, подбирать однокоренные слова 

разных частей речи; 

 распознавать части речи и их грамматические признаки; 

 интонационно правильно произносить предложения, определять вид предложений по 

цели высказывания и интонации; 

 вычленять  в предложении основу и словосочетания; 

 производить элементарный синтаксический разбор предложений; 

 определять тему текста, его основную мысль, подбирать заголовок к тексту, делить текст 

на части; 

 определять тип текста: повествование, описание, рассуждение; 

 писать изложение и сочинение (60  - 75 слов) по коллективно или самостоятельно 

составленному плану под руководством учителя. 

 

В результате изучения русского языка в 3 классе дети научатся: 

 понимать, что предложение – это основная единица речи; 



 понимать термины «повествовательные предложения», «вопросительные 

предложения», «побудительные предложения»; грамматические особенности 

предложений, различных по цели высказывания; 

 различать предложения по интонации (восклицательные, невосклицательные); 

 оформлять предложения в устной и письменной речи (интонация, пауза, знаки 

препинания: точка, вопросительный и восклицательный знаки); 

 различать признаки текста и типы текстов (повествование, описание, рассуждение); 

 называть и определять главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные (без 

деления на виды) члены предложения; 

 понимать, что слова в предложении связаны по смыслу и по форме; 

 различать словосочетание и предложение; 

 называть и определять части речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол, 

местоимение, предлог); 

 понимать особенности употребления в предложении имени существительного, 

прилагательного, глагола, предлога; 

 называть и определять части слова (корень, окончание, приставка, суффикс); 

 понимать термины «корень слова», «однокоренные слова», «разные формы слова»; 

 различать слабую и сильную позиции гласных и согласных в корне слова; 

 использовать способы проверки обозначения на письме гласных и согласных звуков в 

слабой позиции в корне слова; 

 давать фонетическую характеристику гласных и согласных звуков; 

 понимать влияние ударения на смысл слова; 

 различать парные и непарные согласные по звонкости и глухости, по твёрдости и 

мягкости; обозначать мягкость согласных на письме; 

 понимать роль разделительного мягкого знака и разделительного твёрдого знака в 

слове. 

 

Третьеклассники получат возможность научиться: 

 

 орфографически грамотно и каллиграфически  правильно списывать и писать 

под диктовку текст (55-60 слов), включающих изученные орфограммы за 1-3 

класс; 



 проверять написанное, находить в словах изученные орфограммы; 

 производить звуковой и звуко0буквенный разбор слова; 

 производить морфемный разбор ясных по составу слов, подбирать однокоренные 

слова разных частей речи; 

 распознавать части речи и их грамматические признаки (род, число, падеж имён 

существительных; род и число имён прилагательных; время и число глаголов; лицо и 

число местоимений); 

 изменять имена существительные, имена прилагательные, глаголы по числам; 

склонять в единственном числе имена существительные; изменять имена 

прилагательные по родам; изменять глаголы по временам; 

 интонационно правильно произносить предложения; определять вид предложения по 

цели высказывания и интонации; 

 вычленять в предложении основу и словосочетания; 

 производить элементарный синтаксический разбор предложения; 

 определять тему текста, его основную мысль, подбирать заголовок к тексту, делить 

текст на части, под руководством учителя и самостоятельно составлять план текста; 

 определять тип текста; 

 писать изложение и сочинение (60-75 слов) по коллективно или самостоятельно 

составленному плану под руководством учителя. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения предмета 

Критерии оценивания 

 

В соответствии с требованиями Стандарта, при оценке итоговых результатов освоения 

программы по русскому языку должны учитываться психологические возможности младшего 

школьника, нервно-психические проблемы, возникающие в процессе контроля, 

ситуативность эмоциональных реакций ребёнка. 

Оценивать диагностические и стандартизированные работы следует в соответствии с 

уровнем освоения третьеклассником программы по русскому языку. 70% сделанных верно 

заданий означает, что «стандарт выполнен». 

Система оценки достижения планируемых результатов изучения предмета 

предполагает комплексный уровневый подход к оценке результатов обучения русскому языку 

в 3 классе. Объектом оценки предметных результатов служит способность третьеклассников 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. Оценка индивидуальных 



образовательных достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется 

достижение опорного уровня и его превышение. 

В соответствии с требованиями Стандарта, составляющей комплекса оценки 

достижений являются материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых 

стандартизированных работ по русскому языку. Остальные работы подобраны так, чтобы их 

совокупность демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, 

достижение более высоких уровней учебных действий. 

Текущий контроль по русскому языку осуществляется в письменной и устной 

форме. Письменные работы для текущего контроля проводятся не реже раза в неделю в 

форме самостоятельной работы или словарного диктанта. Работы для текущего контроля 



состоят из нескольких однотипных заданий, с помощью которых 

осуществляется всесторонняя проверка только одного определённого 

умения. 

 

Тематический контроль по русскому языку проводится в письменной форме. 

Для тематических проверок выбираются узловые вопросы программы: проверка 

безударных гласных в корне слова, парных согласных, определение частей речи и др. 

проверочные работы позволяют проверить, например, знания правил проверки 

безударных гласных, главных членов предложений и др. В этом случае для 

обеспечения самостоятельности учащихся подбирается несколько вариантов работы, 

на выполнение которой отводится 5-6 минут урока. 

Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты 

наблюдений учителя за повседневной работой учеников, устного опроса, текущих, 

диагностических и итоговых стандартизированных контрольных работ. 

Основные виды письменных работ по русскому языку: списывание, диктанты 

(объяснительные, предупредительные, зрительные, творческие, словарные и т.д.), 

обучающие изложения и сочинения. В конце года проводится комплексная проверочная 

работа на межпредметной основе. Одной из её целей является оценка предметных и 

метапредметных результатов освоения программы по русскому языку в 3 классе: 

способность решать учебно-практические и учебно-познавательные задачи, 

сформированность обобщённых способов деятельности, коммуникативных и 

информационных умений. 

При оценивании письменных работ учитель принимает во 

внимание Сформированность каллиграфических и графических 

навыков. 

Оценивая письменные работы по русскому языку и  учитывая допущенные ошибки, 

учитель должен иметь в виду следующее: 

- повторные ошибки в одном и том же слове считаются как одна 

ошибка; - две негрубые ошибки считаются за одну ошибку; 

- если в тексте несколько раз повторяется слово и в нём допущена одна и та же ошибка, 

она считается как одна; 

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

разные ошибки; 

- при трёх поправках оценка снижается на 1 балл. 

Негрубыми считаются следующие ошибки: 



- повторение одной и той же буквы в слове; 

- перенос, при котором часть слова написана на одной строке, а на другой 

опущена; - дважды написанное одно и то же слово. 

Ошибками в диктанте (изложении) не считаются: 

- ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном, 

ни в предшествующих классах не изучались; 

- отсутствие точки в конце предложения, если следующее предложение написано с 

большой буквы; 

- единичный случай замены слова другим словом без искажения смысла; 

- отрыв корневой согласной при переносе, если при этом не нарушен слогораздел. 

Ошибкой считается: 

- нарушение орфографических правил при написании слов; 

- неправильное написание слов с непроверяемыми написаниями, круг которых 

очерчен программой каждого класса; 

- отсутствие знаков препинания, изученных на данный момент в соответствии с 

программой; - дисграфические ошибки на пропуск, перестановку, замену и вставку 

лишних букв в словах. 

Оценка письменных работ по русскому языку 

Диктант 

Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчетом на возможность их 

выполнения всеми детьми. Каждый текст включает достаточное количество изученных 

орфограмм (примерно 60% от общего числа всех слов диктанта). Текст не должен иметь 

слова на не изученные к данному моменту правила или такие слова заранее 

выписываются на доске. Нецелесообразно включать в диктанты и слова, правописание 

которых находится на стадии изучения. 

В качестве диктанта предлагаются связные тексты – либо авторские, 

адаптированные к возможностям детей, либо составленные учителем. Тематика текста 

должна быть близкой и интересной детям: о природе, дружбе, жизни детей, родной 

стране, путешествиях и т.п. Предложения должны быть просты по структуре, различны 

по цели высказывания и состоять из 2 – 8 слов с включением синтаксических категорий, 

которые изучаются в начальной школе. 

«5» - ставится. Если нет ошибок и исправлений; работа написана аккуратно в 

соответствии с требованиями каллиграфии (в 3 классе возможно одно исправление 

графического характера). 



«4» - ставится, если допущено не более 2-х орфографических и 2-х 

пунктуационных ошибок или 1-ой орфографической и 3-х пунктуационных ошибок; 

работа выполнена чисто, но есть небольшие отклонения от каллиграфических норм. 

«3» - ставится, если допущено 3-5 орфографических ошибок или 3-4 

орфографических и 3 пунктуационных ошибки, работа написана небрежно. 

«2» - ставится, если допущено более 5 орфографических ошибок, работа написана 

неряшливо. 

«1» - ставится, если допущено 8 орфографических ошибок.  

Грамматическое задание 

«5» - ставится за безошибочное выполнение всех заданий, когда ученик 

обнаруживает осознанное усвоение определений, правил и умение самостоятельно 

применять знания при выполнении работы; 

«4» - ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение правил, умеет 

применять свои знания в ходе разбора слов и предложений и правильно выполнил не 

менее 3/4 заданий; 

 «3» - ставится, если ученик обнаруживает усвоение определённой части из 

изученного материала, в работе правильно выполнил не менее 1/2 заданий; 

«2» - ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, не 

справляется 

с большинством грамматических заданий; 

«1» - ставится, если ученик не смог правильно выполнить ни одного задания. 

Словарный диктант. Тест. 

«5» - ставится за безошибочное аккуратное выполнение 

работы «5» - без ошибок 

«5» - верно выполнено более 5/6 заданий 

«4» - ставится, если в работе 1 орфографическая ошибка и 1 

исправление «4» - 1 ошибка и 1 исправление 

«4» - верно выполнено 3/4 заданий 

«3» - ставится, если в работе допущены 2 орфографические ошибки и 1 

исправление «3» - 2 ошибки и 1 исправление 

«3» - верно выполнено 1/2 заданий 

«2» - ставится, если в работе допущены 3 орфографические 

ошибки «2» - 3-5 ошибок 



«2» - верно выполнено менее 1/2 заданий 

Контрольное списывание, как и диктант, – способ проверки усвоенных 

орфографических и пунктуационных правил, сформированности умений и навыков. 

Здесь также проверяется умение списывать с печатного текста, обнаруживать 

орфограммы, находить границы предложения, устанавливать части текста, выписывать ту 

или иную часть текста. 

Изложение 

«5» - правильно и последовательно воспроизведён авторский текст, нет речевых и 

орфографических ошибок, допущено 1-2 исправления; 

«4» - незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются 

единичные (1-2) фактические и речевые неточности, 1-2 орфографические ошибки, 1-2 

исправления;  

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

нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 предложений, 

беден словарь, 3-6 орфографических ошибки и 1-2 исправления; 

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

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

мыслей, отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне 

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

Сочинение 

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

ошибок, допущено 1-2 исправления» 

«4» - незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются 

единичные (1-2) фактические и речевые неточности, 1-2 орфографические ошибки, 1-2 

исправления; 

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

последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 предложений, беден словарь, 

3-6 орфографических ошибки и 1-2 исправления; 

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

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

отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен 

словарь, 7-8 орфографических ошибок, 3-5 исправлений. 

Примечание: 



Учитывая, что изложения и сочинения в начальной школе носят обучающий 

характер, неудовлетворительные оценки выставляются только за «контрольные» 

изложения и сочинения. 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 

Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда 

школьников. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником 

динамику результатов его учебной деятельности, проанализировать его возможности и 

прилежание. Особенностью словесной оценки являются её содержательность, анализ 

работы школьника, чёткая фиксация успешных результатов и раскрытие причин неудач. 

Причём эти причины не должны касаться личностных характеристик учащегося. 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по 

существу работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные её 

стороны, а также пути устранения недочётов и ошибок. 

Объём письменных работ в 3 классе 

Орфографические пятиминутки и словарные диктанты 

1 полугодие -10 -15 слов 

2 полугодие – 12 – 15слов 

Контрольные диктанты 

1 полугодие – 45 – 55 слов 

1 полугодие – 55 -60 слов 

Письмо по памяти 

От двух четверостиший стихотворной формы до 30 – 35 слов текста в прозаической форме 

Проверочное списывание и контрольное списывание 

1 полугодие – 50 – 60 слов 

2 полугодие – 60 – 65 слов 

Связность письма равна 2 - 3 (4) буквам. 

Скорость письма в конце года - 35 – 45 букв в минуту. 

 

 Классификация ошибок и недочётов, 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; 



 Отсутствие изученных знаков препинания в тексте (в конце предложения и 

заглавной буквы в начале предложения); 

 Наличие ошибок на изученные правила по орфографии; 

 Существенные отступления от авторского текста при написании изложения, 

искажающие смысл произведения;  

 Отсутствие главной части изложения, пропуск важных событий, отражённых в 

авторском тексте; 

 Употребление слов в несвойственном им значении (в изложении) 

 Недочёты 

 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 то же правило; 

 Незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании 

изложения. 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков 

(на основании Письма Минобразования России от 19 ноября 1998г. №1561/14 – 15 

«Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе») 

*1 ошибка приравнивается к 2 недочётам 

 «5» – полное отсутствие ошибок. Допускается 1 недочёт. Логичность и полнота 

изложения. 

«4» – уровень выполнения выше «удовлетворительного». Наличие 2 -3 ошибок 

или 4 – 6 недочётов по новому материалу; не более 2 ошибок или 4 недочётов по 

пройденному материалу; нерациональный приём решения учебной задачи; 

незначительные нарушения логики изложения. 

«3» – достаточный минимальный уровень выполнения требований, 

предъявляемых к конкретной работе. Допускается не более 4 – 6 ошибок или 10 

недочётов по новому материалу. Отдельные нарушения логики изложения; неполнота 

раскрытия вопроса. 

«2»– уровень выполнения требований ниже удовлетворительного. Допускается 

более 6 ошибок или 10 недочётов по новому материалу, более 5 ошибок или 8 недочётов 

по пройденному материалу, нарушена логика изложения, ошибочность основных 

положений вопроса. 



«1» -уровень не соответствует требованиям (допущено 8 и более 

орфографических ошибок) 

Вводится оценка «за общее впечатление от письменной работы» (эта отметка 

ставится как дополнительная, в журнал не вносится), в которую входит аккуратность, 

эстетическая привлекательность, каллиграфичность выполнения работы, выполнение 

исправлений в соответствии с требованиями учителя (чистота), соблюдение единого 

орфографического режима.  

В ходе оценивания письменных работ учащихся выставляются две отметки. 

Отметка в числителе – за правильность выполнения учебной задачи (например, 5/3). 

Отметка в знаменателе – за общее впечатление от работы. Снижение отметки "за общее 

впечатление от работы" допускается: 

- если в работе имеется не менее 2 неаккуратных исправлений; 

- работа оформлена небрежно, плохо читаема, в тексте много зачеркиваний, клякс, 

неоправданных сокращений слов,  отсутствуют /не соблюдаются поля  и красные строки. 

Условия и сроки исправления работ с неудовлетворительной отметкой. 

Работы с домашней подготовкой не переписываются (т.е. исправить оценку, 

переписав работу, нельзя). 

Работы по контролю знаний, умений и навыков без домашней подготовки ученик 

имеет право переписать 1 раз, при  этом отметка, выставленная в электронном журнале, 

не исправляется.  

В день исправления выставляется отметка, полученная за переписанную работу, и 

делается запись-комментарий для родителей: «Исправил (-а) работу от …..(указывается 

дата получения неудовлетворительной отметки («2») за работу по контролю знаний, 

умений и навыков) ». 

Работа может быть исправлена в течение недели после публикации результатов в 

электронном журнале. 

Исправлению подлежат только работы с неудовлетворительной отметкой («2»). 

 

Оценка выполнения учащимися домашних заданий. 

Проверка домашних заданий может осуществляться путем устного опроса и путем 

проверки тетрадей или других письменных работ. При проверке домашних заданий 

путем устного опроса применяются критерии оценивания устных ответов. При проверке 



тетрадей оценка выставляется по критериям оценивания письменных работ. При 

отсутствии домашнего задания без уважительной причины выставляется 

неудовлетворительная оценка («2»). 

 

Критерии и принцип выставления  отметки 

 по учебному предмету за четверть, за год 

При выставлении отметки за четверть  учитывается рекомендуемая электронным 

журналом отметка и результаты выполнения работ по контролю знаний. 

Отметка «2» ставится при  среднем балле менее 2,56. 

Отметка «3» ставится при  среднем балле от 2,56. 

Отметка «4» ставится при  среднем балле от 3,6. 

Отметка «5» ставится при  среднем балле от 4,6. 

Годовая отметка выставляется как итог за четыре четверти. При наличии двух пар 

равнозначных отметок учитываются четверти, в которых получены эти отметки. Годовая 

отметка не может быть выше результата  IV-ой четверти. 

Итоговый контроль знаний обучающихся проводится в форме контрольной 

работы, используя 5-балльную систему оценки достижений обучающихся. 

Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся по русскому языку 

осуществляется согласно Уставу ГБОУ школа № 371 и Положению об аттестации 

обучающихся начальной школы. 

Ресурсное обеспечение программы: 

Литература для учителя  

 Канакина В. П., Горецкий В. Г. и др. Русский язык. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников системы «Школа России». 1–4 классы. Программы для 

общеобразовательных учреждений.- М.: Просвещение, 2015 

 В.П. Канакина. Методическое пособие с поурочными разработками. Русский язык. 3 

класс. 1,2 часть (2-е издание, дополненное). -. М.: Просвещение, 2017 

 Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык. 3 класс. Учебник в 2-х частях -. М.: 

Просвещение, 2017 

 Канакина В. П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 3 класс -. М.: Просвещение, 2019 



 Канакина В. П. Русский язык. Проверочные работы. 3 класс -. М.: Просвещение, 

2019 

Литература для обучающихся 

 Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык. 3 класс. Учебник в 2-х частях -. М.: 

Просвещение, 2017 

 Канакина В. П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 3 класс -. М.: Просвещение, 2019 

 Канакина В. П. Русский язык. Проверочные работы. 3 класс -. М.: Просвещение, 

2019 

 

Материалы на электронных носителях и  Интернет-ресурсы: 

 

Русский язык. 3 класс. Электронное приложение к учебнику В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого./1 CD/(в 

комплекте с учебником) 

https://prosv.ru/  - новая версия сайта Просвещение 

https://sudact.ru/law/metodicheskoe-pismo-minobrnauki-rossii-ot-19111998-n/ 

МИНИСТЕРСТВООБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ МЕТОДИЧЕСКОЕ ПИСЬМО от 19 ноября 1998 г. N 

1561/14-15 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

(http://1-4-old.prosv.ru/     - старая версия сайта Просвещение) 

http://www.metodkabinet.eu/  - Методкабинет  

http://www.openclass.ru/ - Открытый класс 

 

https://easyen.ru/   - современный Учительский портал 

 

https://pedportal.net  - Педпортал  и др. 

 

Информационно – техническая оснащенность учебного кабинета 

1. Оборудование общего назначения (учебные столы, шкафы, лампы и др.). 

2. Специальное оборудование (классная доска, электронная доска). 

3. Комплекс технических средств обучения (проектор, документкамера, компьютер). 

4. Печатные материалы (звукобуквенная лента; таблицы гигиенических требований к 

положению тетради, ручки, к правильной посадке; таблицы в соответствии с основными 

https://catalog.prosv.ru/attachment/0a37b673-668c-11e1-95cb-0050569c12da.iso?download
https://catalog.prosv.ru/attachment/0a37b673-668c-11e1-95cb-0050569c12da.iso?download
https://prosv.ru/
https://sudact.ru/law/metodicheskoe-pismo-minobrnauki-rossii-ot-19111998-n/
http://1-4-old.prosv.ru/
http://www.metodkabinet.eu/
http://www.openclass.ru/
https://easyen.ru/
https://pedportal.net/


разделами программы3 класса; наборы сюжетных картинок; набор карточек со словарными 

словами для демонстрации, орфографический словарь, энциклопедия младшего школьника, 

словарь иностранных слов и др.) 

5. Учебно-практическое оборудование (шариковая ручка с синим (фиолетовым) пастой в 

стержне, карандаш простой,  линейка,  ластик, писчая бумага (тетради), звукобуквенная 

лента (индивидуальная/желательно). 
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