
 

 

                                Пояснительная записка 
       1.   Настоящая рабочая программа для 3 класса разработана в соответствии с нормативно-
правовыми документами: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего образования);
 Приказ от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в ФГОС НОО, утв. приказом 
Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 № 373»,
 Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты правпотребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10». «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями на 29.06.2011) (далее - СанПиН 

2.4.2. 2821-10); 
 Федеральный перечень учебников, рекомендованных и допущенных Министерством 
образования и науки по Приказу МО РФ от 31.03.2014 №253, ООП НОО, ООП ООО, 
одобренных Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию. 
Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. №1/15;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2009 № 729 
«Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые 
допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную 
аккредитацию и
реализующих образовательные программы общего образования образовательных учреждениях» 
(с изменениями); 
 Учебный план на текущий год

 

     Рабочая программа разработана на основе программа В. П. Канакиной, В. Г. Горецкого, М. 

В. Бойкиной, М. Н. Дементьева, Н. А. Стефаненко «Русский язык» (УМК «Школа России»)
 
           Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых установок 

начального образования: становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения; 

формировании основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; духовно-

нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и 

коммуникативной компетентности.  

Изучение русского языка в начальных классах – первоначальный этап системы 

лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность выпускников 

начальной школы к дальнейшему образованию. 

 

Цели и задачи курса 

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых установок 

начального образования: становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения; 

формировании основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; духовно-

нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и 

коммуникативной компетентности. Русский язык является для младших школьников основой 

всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческих способностей, основным каналом социализации личности.  
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Изучение русского языка в начальных классах – первоначальный этап системы 

лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность выпускников 

начальной школы к дальнейшему образованию. 

 

 

           2.1. Описание места учебного предмета в учебном плане. 

      

Учебный план школы предусматривает в 2021-2022 учебном году изучение русского 

языка во 3 классе в объеме 136 часов, из расчѐта 4 часа в неделю. 

 

                                УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Язык и речь 2 

2 Текст. Предложение. Словосочетание. 11 

3 Слово в языке и речи 18 

4 Состав слова 14 

5 Правописание частей слова 23 

6 Части речи 61 

7 Повторение 7 

 Итого: 136 часов 

 

 
                             ПРИМЕРНЫЙ ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОЧНЫХ И 

ДИАГНОСТИЧЕСКИХ РАБОТ 

 

Период 

обучения 

Количество 

часов 
Диагностический материал 

1 четверть 30 

Контрольный словарный диктант – 1  

Контрольное списывание – 1 

Диктантов – 3 

Проверочные работы - 3 

2 четверть 31 

Контрольный словарный диктант – 1 

Контрольное списывание – 1 

Диктантов –3 

Проверочные работы -1 

3 четверть 43 

Контрольный словарный диктант – 1 

Контрольное списывание – 1 

Диктантов –3 

Проверочные работы -2 

4 четверть 32 

Контрольный словарный диктант – 1 

Контрольное списывание – 1 

Диктантов –2 

Проверочные работы -1 

Итого 136 

Контрольный словарный диктант – 4 

Контрольное списывание – 4 

Диктантов –11 

Проверочные работы 7 
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ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Четв. Вид работы Календарные сроки 

План. Факт. 

1 Стартовая диагностическая работа   

 Проверочная работа № 1   

 Словарный диктант    

 Проверочная работа №2   

 Проверочная работа  

№ 3 

  

 Контрольный диктант № 2 по теме «Слово в языке и 

речи» 

  

 Контрольное списывание № 1   

 Контрольный диктант № 3 за 1 четверть   

2 Контрольный диктант № 4 по теме «Состав слова». 

 
  

 Проверочная работа № 4   

 Контрольное списывание № 2   

 Контрольный диктант № 5  по теме «Правописание 

корней слов». 
  

 Контрольный диктант № 6 по теме  

« Правописание частей слова». 
  

 Словарный диктант   

 Обучающее изложение   

3 Контрольное списывание № 3   

 Обучающее изложение    

 Контрольный диктант № 7 по теме «Имя 

существительное» 
  

 Сочинение по картине И.Я. Билибина «Иван-царевич 

и лягушка-квакушка» 
  

 Обучающее изложение   

 Сочинение по картине К.Ф. Юона «Конец зимы. 

Полдень» 
  

 Контрольный диктант № 8 по теме «Правописание 

окончаний имѐн существительных» 
  

 Словарный диктант   

 Контрольный диктант № 9 по теме «Имя 

прилагательное» 
  

 Проверочная работа № 6 

 
  

4 Обучающее изложение   

 Проверочная работа №7.   

 Контрольный диктант № 9 по теме «Глагол»   

 Словарный диктант   

 Итоговый контрольный диктант.   
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Развитие речи 

 

1 четверть 
изложений – 1 

сочинений -   

2 четверть 
изложений – 1 

сочинений -  1 

3 четверть 
изложений –2 

сочинений -  1 

4 четверть 
изложений –  

сочинений -  1 

Итого 
изложений – 4 

сочинений -  3 

 
          2.2. Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплект 

«Школа России», включающий:  

Для обучающихся: 

. 

1. Канакина, В. П. Русский язык. 3 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / В. П. 

Канакина, В. Г. Горецкий. – М.: Просвещение, 2013. 

2. .Канакина, В. П., Г.С.Щеголева. Русский язык. Проверочные работы 3 класс 

 

Для учителя:  

1.. Канакина, В. П. Русский язык: Методическое пособие с поурочными разработками: 3 класс. / В. 

П. Канакина, В. Г. Горецкий. – М.: Просвещение, 2019. 

 

Информационно-коммуникативные средства: 
Электронное приложение к учебнику «Русский язык» 3 класс В. Г. Горецкого и др. (CD). 

 Наглядные пособия: 

         –– Демонстрационное пособие «Образцы письменных букв». 

– Набор печатных букв, слогов. 

– Касса букв и сочетаний.  

– Демонстрационные таблицы по русскому для второго класса. 

– Демонстрационная таблица «Алфавит». 

– Плакат «Правильно сиди при письме». 

– Наборы сюжетных (и предметных) картинок в соответствии с тематикой, определенной в 

стандарте начального образования по русскому языку (в том числе в цифровой форме). 

-Таблички со словарными словами, изучаемыми в курсе «Русский язык» во 2  классе. 

 

 

Электронные ресурсы 

Презентации к урокам 

 

Оборудование: 

Компьютер 

Мультимедийный проектор 

Интерактивная доска 

 

Интернет - ресурсы 

   Сайт издательства «Просвещение»   http://1-4.prosv.ru/ 

http://1-4.prosv.ru/
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  Канакина В. П., Горецкий В. Г., Бойкина М. В. Русский язык. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников «Школа России». 1-4 классы http://school-

russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=26983\ 

 Канакина В. П. Русский язык. Методические рекомендации. 3 класс http://school-

russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=32445 

 http://it-n.ru – сеть творческих учителей 

 http://school-collection.edu.ru/ - единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

 http://www.ed.gov.ru/- сайт Министерства образования РФ 

 http://www.edu.ru/ - каталог образовательных Интернет-ресурсов 

        

         2.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

предмета.  

 

 
ОЦЕНКА ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

Диктант: (Диктант служит средством проверки орфографических и 

пунктуационных умений и навыков. Грамматический разбор есть средство проверки степени 

понимания учащимися изучаемых грамматических явлений, умения производить простейший 

языковой анализ слов и предложений.) 

 

Объем диктанта: 1-2 четверть – 25 - 35 слов. 

3-4 четверть – 35 - 52 слова. 

Грамматическое задание: 

Отметки:   

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

«4» - за работу, в которой допущено 1-2 

ошибки.  

«З» - за работу, в которой допущено 3-5 

ошибок.  

«2» - за работу, в которой допущено более 5 

ошибок.  

Отметки:          

«5» - без ошибок.  

«4» - правильно выполнено 

не менее 3/4 заданий.  

«З» - правильно выполнено 

не менее 1/2 заданий.  

«2» - правильно выполнено 

менее 1/2 заданий.  

Учет ошибок в диктанте: 

1. Повторная ошибка в одном и том же слове считается за 1 ошибку (например, ученик дважды 

в слове «песок» написал вместо «е» букву «и»). 

2. Ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных словах, считаются как две ошибки 

(например, ученик написал букву «т» вместо «д» в слове «лошадка» и букву «с» вместо «з» в 

слове «повозка». 

 

Ошибкой считается: 

1.  Нарушение орфографических правил при написании слов, включая ошибки на пропуск, 

перестановку, замену и вставку лишних букв в словах;  

2. Неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен 

программой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями);  

3.  Отсутствие знаков препинания, изученных в данный момент в соответствии с программой; 

отсутствие точки в конце предложения не считается за ошибку, если следующее 

предложение написано с большой буквы. 

 

Примечание: 

1. При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность ее выполнения. 

Исправления, которые сделал учащийся, не влияют на оценку (за исключением такого вида 

работ, как контрольное списывание).  

http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=26983/
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=26983/
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=32445
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=32445
http://it-teach.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.ed.gov.ru/-
http://www.edu.ru/
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2. Учитывается только последнее написание.  

3. Оформление работы так же не должно влиять на оценку, ибо в таком случае проверяющий 

работу может быть недостаточно объективным. При оценивании работы учитель принимает 

во внимание каллиграфический навык.  

4. При оценивании работы принимается во внимание не только количество, но и характер 

ошибок. Например, ошибка на невнимание в меньшей мере влияет на оценку, чем ошибки на 

изученное правило, в особенности на давно изученные орфограммы.  

 

 Контрольное списывание:( 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.) 

 

Отметки: 

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

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

«З» - за работу, в которой допущены 2-3 ошибки.  

«2» - за работу, в которой допущены 4 и более ошибок. 

 

Ошибкой считается: 

 Нарушение правил орфографии при написании слов 

 Пропуск и искажение букв в словах 

 Замена слов 

 Отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса. 

 Неправильное написание слов, которые не проверяются правилом 

 

За ошибку не считается: 

 Ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые в данном классе, ни в 

предшествующих не изучались (проводится работа над данными словами или 

выписывается данное слово на доску) 

 Единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего 

предложения написано с заглавной буквы. 

 Единичный случай замены одного слова без искажения смысла. 

 

За 1 ошибку считается: 

 Два исправления 

 Две пунктуационные ошибки 

 Повторение ошибок в одном и том же слове. Если же подобная ошибка встречается в 

другом слове, она считается за ошибку. 

 

Негрубыми ошибками считаются: 

 Повторение одной и той же буквы в слове 

 Недописанное слово 

 Перенос слова 

 Дважды записанное одно и то же слово в предложении 

 

Словарный диктант: 

 Объем:  

2-й класс - 10-12 слов. (1 раз в две недели) 

  

Отметки:  
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«5» - без ошибок.  

«4» - 1 ошибка и 1 исправление.  

«З» - 2 ошибки и 1 исправление.  

«2» - 3-5 ошибок. 

Словарные диктанты проводятся в качестве текущих в рабочих тетрадях, а в качестве 

проверочных – в контрольных.  

Изложение: (Изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка 

письменной речи; умения понимать и передавать основное содержание текста без пропусков 

существенных моментов; умение организовать письменный пересказ, соблюдая правила родного 

языка.) 

 

Отметки: 

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

орфографических ошибок, допущено 1-2 исправления.  

«4» - незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единичные (1-2) 

фактические и речевые неточности, 1-2 орфографические ошибки, 1-2 исправления.  

«З» - 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. 

 

Тестовая работа: (Тестовые задания - динамичная форма проверки, направленная 

на установление уровня сформированности умения использовать свои знания в нестандартных 

учебных ситуациях.) 

 

Отметки:  

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

«4» - верно выполнено 3/4 заданий.  

«З» - верно выполнено 1/2 заданий.  

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

   

Сочинение: 

Отметки: 

«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.  

«З» - 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.  

 

ОЦЕНКА УСТНЫХ ОТВЕТОВ 

 

Отметка «5»  

 полностью усвоил учебный материал; 

 умеет изложить его своими словами; 
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 самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

 

Отметка «4»  

 в основном усвоил учебный материал; 

 допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

 подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

 

Отметка «3»  

 не усвоил существенную часть учебного материала; 

 допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

 затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

 слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

 

Отметка «2»  

 почти не усвоил учебный материал; 

 не может изложить его своими словами; 

 не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

 не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

 

2.4. Планируемые результаты освоения предмета: 

 

 
                           ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 

Учащиеся должны знать: 

 •   основные сведения о языке, полученные в 3 классе; 

 •   роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка 

Российской Федерации и средства межнационального общения; 

 •  смысл понятий: речь устная и письменная, монолог, диалог, ситуация речевого общения; 

 •   основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-делового 

стилей, языка художественной литературы; 

 •   особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового стилей 

и разговорной речи; 

 •   признаки текста и его функционально-смысловых  типов (повествование, описание, 

рассуждение); 

 •   основные единицы языка, их признаки; 

 •   основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета. 

Учащиеся должны уметь: 

1) в аудировании 

 •   понимать основное содержание небольшого по объему научно-учебного и художественного 

текста, воспринимаемого на слух; 

 •   выделять основную мысль, структурные части исходного текста; 

2) в фонетике и графике 

 •   выделять в слове звуки речи; давать их фонетическую характеристику; 

 •   различать ударные и безударные слоги; 
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 •   не смешивать звуки и буквы; 

 •   свободно пользоваться алфавитом, работая со словарями; 

 •   выполнять звуко-буквенный разбор слов; 

3) в орфоэпии 

 •   правильно произносить гласные, согласные и их сочетания в составе слова; 

 •   использовать логическое ударение для усиления  выразительности речи; 

 •   работать с орфоэпическим словарем; 

4) в лексике 

 •   употреблять слова в соответствии с их лексическим значением; 

 •   толковать лексическое значение известных слов и подбирать к словам синонимы и 

антонимы; 

 •   опознавать эпитеты, сравнения, олицетворения как средства выразительности речи; 

 •   пользоваться толковым словарем, словарями синонимов, антонимов, фразеологическим 

словарѐм; 

5) в словообразовании 

 •   выделять морфемы на основе смыслового и словообразовательного анализа слова (в словах 

несложной структуры); 

 •   подбирать однокоренные слова с учетом значения слов; 

 •   определять части речи и их формы по типичным суффиксам и окончанию; 

 •   разбирать слова по составу; 

 •   пользоваться словарем однокоренных слов; 

6) в морфологии 

 •   квалифицировать слово как часть речи по вопросу и общему значению; 

 •   правильно определять грамматические признаки изученных частей речи; 

 •   образовывать формы изученных частей речи в соответствии с нормами литературного 

языка; 

 •   разбирать слово как часть речи; 

7) в синтаксисе 

 •   выделять словосочетания в предложении; 

 •   определять главное и зависимое слова; 

 •   определять вид предложения по цели высказывания, интонации, наличию или отсутствию 

второстепенных членов предложения, количеству грамматических основ; 

 •   составлять простые и сложные предложения изученных видов; 

 •   разбирать простое предложение синтаксически; 

8) в орфографии 

 •   находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их выбор и правильно 

писать слова с изученными орфограммами; 

 •   правильно писать слова с непроверяемыми согласными, изученными в 3 классе; 

 •   пользоваться орфографическим словарем; 

9) в пунктуации 

 •   находить в предложениях места для постановки знаков препинания; 

 •   обосновывать выбор знаков препинания; 

 •   расставлять знаки препинания в предложениях в соответствии с изученными правилами; 

10) в связной речи 

 •   определять тему и основную мысль текста, тип текста; 

 •   составлять простой план текста; 
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 •   подробно и сжато излагать повествовательные тексты (в том числе с элементами описания 

предметов, животных); 

 •   писать сочинения повествовательного характера; 

 •   совершенствовать речевые средства и языковое оформление (в соответствии с изученным 

языковым материалом). 

Учащиеся должны использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 •   осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 

личности, значения родного языка в жизни человека 

и общества; 

•   развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку; 

•   удовлетворения коммуникативных потребностей 

в учебных, бытовых, социально-культурных ситуациях общения; 

•   увеличения словарного запаса, расширения круга используемых грамматических средств, 

развития способности к самооценке; 

•   получения знаний по другим учебным предметам. 

 

 

 

 

5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  ПРЕДМЕТА 

 

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, еѐ 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; интереса 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; сочувствие другим людям, 

сопереживание (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 произнесѐнную в общении 

речь; 

•   осознание своих эмоций и чувств, их контроль; определение эмоций собеседников, 

сочувствие другим людям, сопереживание чувствам радости и горя; 
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•   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, громко-речевой 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 еѐ (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 еѐ для выполнения учебных заданий; 

•   понимать информацию, представленную в изобразительной, графической форме; 

переводить еѐ 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; 
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•   осуществлять синтез как составление целого из 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 партнѐра в общении и взаимодействии; 

•   адекватно использовать речевые средства для решения раз- личных коммуникативных 

задач; понимать зависимость характера речи от задач и ситуации общения; 

•   участвовать в диалоге, общей беседе, совместной деятельности (в парах и группах), 

договариваться с партнѐрами о способах решения учебной задачи, приходить к общему 

решению, осуществлять взаимоконтроль; 

•   задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

•   контролировать действия партнѐра, оказывать в сотрудничестве необходимую помощь; 

•   учитывать разные мнения и интересы и высказывать своѐ 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 учѐтом поставленной коммуникативной задачи; 

•   применять приобретѐнные коммуникативные умения в практике свободного общения. 

 

Предметные результаты 

 

ОБЩИЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

•   Осознание значимости русского языка как государственного языка нашей страны 

Российской Федерации, языка межнационального общения; 

•   представление о языке как об основном средстве человеческого общения и явлении 

национальной культуры, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

•   формирование позитивного эмоционально-оценочного отношения к русскому языку, 

понимание значимости хорошего владения русским языком, стремления к его грамотному 

использованию; 

•   понимание значимости правильной и «хорошей» устной и письменной речи как показателя 

общей культуры человека; проявление собственного уровня культуры; 

•   приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для решения коммуникативных задач; 

•   овладение изучаемыми нормами русского языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные), правилами культуры речевого 

поведения (в объѐме курса); использование этих норм для успешного решения 
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коммуникативных задач в ситуациях учебной языковой деятельности и бытового общения; 

формирование сознательного отношения к качеству своей речи, контроля за ней; 

•   овладение основными понятиями и правилами (в объѐме изучаемого курса) из области 

фонетики, графики, лексики,морфемики, грамматики, орфографии, а также умениями 

находить, опознавать, характеризовать, сравнивать, классифицировать основные единицы 

языка (звуки, буквы, слова, предложения, тексты); использовать эти знания и умения для 

решения познавательных, практических и коммуникативных задач; 

•   овладение основами грамотного письма (в объѐме изучаемого курса), основными 

орфографическими и пунктуационными умениями; применение правил орфографии и 

пунктуации в процессе выполнения письменных работ. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ 

ПРОГРАММЫ 

      Развитие речи 
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

•   участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на обсуждаемую 

тему, соблюдать основные правила речевого поведения); выражать собственное мнение, 

обосновывать его с учѐтом ситуации 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 определѐнной речевой задачи, для завершения текста, 

для передачи основной мысли текста, для выражения своего отношения к чему-либо; 

•   понимать содержание читаемого текста, замечать в нѐм незнакомые слова, находить в нѐм 

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; 

•   знакомиться с жанрами объявления, письма; 

•   строить монологическое высказывание на определѐнную 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; 
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•   использовать в монологическом высказывании разные типы речи: описание, рассуждение, 

повествование; 

•   пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, Интернетом 

при создании собственных речевых произведений на заданную или самостоятельно выбранную 

тему; 

•   находить и исправлять в предъявленных предложениях, текстах нарушения правильности, 

точности, богатства речи; 

•   проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные орфографические 

и пунктуационные ошибки. 

 

      Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

•   характеризовать звуки русского языка: гласный – согласный, гласный ударный – 

безударный, согласный твѐрдый – мягкий, парный – непарный, согласный глухой – звонкий, 

парный – непарный (в объѐме изученного); 

•   определять функцию разделительного твѐрдого знака (ъ) в словах; 

•   устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа мороз, ключ, 

коньки, в словах с йотированными гласными е, ѐ, ю, я(ѐлка, поют), в словах с разделительными 

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

•   осуществлять звуко-буквенный анализ доступных по составу слов; 

•   произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка (круг 

слов определѐн словарѐм произношения в учебнике); 

•   использовать знание алфавита для упорядочивания слов и при работе со словарями и 

справочниками; 

•   применять знания фонетического материала при использовании правил правописания; 

•   пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между 

словами, знаком переноса, абзаца. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•   осуществлять звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике 

алгоритму; 

•   оценивать правильность проведения звуко-буквенного анализа слова; 

•   соблюдать нормы русского языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в 

речи собеседников (в объѐме орфоэпического словаря учебника); 

•   пользоваться орфоэпическим словарѐм при определении правильного произношения слова 

(или обращаться за помощью к другим орфоэпическим словарям русского языка или к 

учителю, родителям и др.). 

 

Лексика 
Обучающийся научится: 

•   находить в предложении и тексте незнакомое слово, определять его значение по тексту или 

толковому словарю; спрашивать о значении слова учителя; 

•   наблюдать за употреблением синонимов и антонимов в речи, подбирать синонимы и 

антонимы к словам разных частей речи, уточнять их значение; 

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

омонимов; 

•   иметь представление о фразеологизмах (устойчивых сочетаниях слов); приобретать опыт 

различения в предложениях и текстах фразеологизмов; 

•   наблюдать за использованием фразеологизмов в упражнениях учебника, осознавать их 

значение в тексте и разговорной речи; 

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

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

•   пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

•   осознавать, что понимание значения слова – одно из условий умелого его использования в 

устной и письменной речи; 

•   замечать в художественном тексте слова, употреблѐнные в переносном значении, а также 

эмоционально-оценочные слова, сравнения, олицетворения (без терминологии); 

•   оценивать уместность использования слов в тексте; 

•   подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

•   выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативных задач; 

•   размышлять над этимологией некоторых слов-названий; 
•  приобретать опыт редактирования употреблённых в предложении (тексте) слов. 

 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 

•   владеть опознавательными признаками однокоренных слов; 

•   различать однокоренные слова и различные формы одного и того же слова; 

•   различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, однокоренные слова и 

синонимы; 

•   находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, основу (простые 

случаи), корень, приставку, суффикс; 

•   выделять нулевое окончание; 

•   подбирать слова с заданной морфемой; 

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

Обучающийся получит возможность научиться: 

•   находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне; 

•   различать изменяемые и неизменяемые слова; 

•   узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолѐт и др.), выделять в них корни; находить 

соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах; 

•   сравнивать, классифицировать слова по их составу; 

•   соотносить слова с предъявляемыми к ним моделям, выбирать из предложенных слов слово, 

соответствующее заданной модели, составлять модель заданного слова; 

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

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

•   разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора по 

составу; 

•   подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью проверки 

изучаемых орфограмм в корне слова, использовать графический образ изучаемых приставок и 

суффиксов для правописания слов с этими приставками и суффиксами. 

 

Морфология 

Обучающийся научится: 

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

•   распознавать имена существительные; находить начальную форму имени существительного; 

определять грамматические признаки (род, число, падеж); изменять имена существительные по 

числам и падежам; 

•   распознавать имена прилагательные; определять зависимость имени прилагательного от 

формы имени существительного; находить начальную форму имени прилагательного; 

определять грамматические признаки (род, число, падеж); изменять имена прилагательные по 

числам, родам (в единственном числе), падежам (первое представление); 

•   распознавать глаголы; определять начальную (неопределѐнную) форму глаголов (первое 

представление), различать глаголы, отвечающие на вопросы «что делать?» и «что сделать?»; 

определять грамматические признаки глагола – форму времени, число, род (в прошедшем 

времени); 
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•   распознавать личные местоимения (в начальной форме), определять грамматические 

признаки: лицо, число, род (у местоимений 3-го лица); использовать личные местоимения для 

устранения неоправданных повторов; 

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

порядковые имена числительные; 

•   устанавливать отличие предлогов от приставок, значение частицы не; 

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

•   подбирать примеры слов и форм разных частей речи; наблюдать их употребление в тексте и 

устной речи, правильно употреблять в речи части речи и их формы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•  производить морфологический разбор изучаемых самостоятельных частей речи (в объѐме 

программы), пользуясь алгоритмом разбора в учебнике; 

•   наблюдать за словообразованием частей речи; 

•   замечать в устной и письменной речи речевые ошибки и недочѐты в употреблении 

изучаемых форм частей речи. 

 

Синтаксис 
Обучающийся научится: 

•   различать предложение, словосочетание и слово; 

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

•   определять вид предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, 

побудительные) и по интонации (восклицательные и невосклицательные), правильно 

интонировать эти предложения; составлять такие предложения; 

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

•   находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения (без 

деления на виды); 

•   устанавливать при помощи вопросов связь между словами в предложении; отражать еѐ в 

схеме; 

•   соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме; 

•   различать распространѐнные и нераспространѐнные предложения, составлять такие 

предложения; 

•   отличать основу предложения от словосочетания; выделять в предложении словосочетания; 

•   разбирать предложение по членам предложения: находить грамматическую основу 

(подлежащее и сказуемое), ставить вопросы к второстепенным членам предложения, 

определять, какие из них поясняют подлежащее или сказуемое, или другие второстепенные 

члены, выделять из предложения словосочетания. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

•   выделять в предложении основу и словосочетания; 

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

•   опознавать простое и сложное предложения, определять части сложного предложения; 

•   выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам, синтаксический), оценивать правильность разбора. 

 

Орфография и пунктуация 
Обучающийся научится: 

а) применять ранее изученные правила правописания, а также: 

•   непроизносимые согласные; 

•   разделительный твѐрдый знак (ъ); 

•   непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе с удвоенными согласными 

(перечень см. в словаре учебника); 

•   гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах; 

•   мягкий знак после шипящих на конце имѐн существительных (речь, брошь, мышь); 
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•   безударные родовые окончания имѐн прилагательных; 

•   раздельное написание предлогов и слитное написание приставок; 

•  раздельное написание частицы не с глаголами; 

б) подбирать примеры с определѐнной орфограммой; 

в) обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных 

учителем словах (в объѐме изучаемого курса); 

г) определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными правилами; 

д) применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, подбор 

однокоренных слов, использование орфографического словаря; 

е) безошибочно списывать текст с доски и учебника (объѐмом 65 – 70 слов); 

ж) писать под диктовку текст (объѐмом 55 – 60 слов) в соответствии с изученными правилами 

правописания; 

з) проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

а) применять правила правописания: 

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

•   е и и в суффиксах имѐн существительных (ключик – ключика, замочек – замочка); 

•   запятая при обращении; 

•   запятая между частями в сложном предложении; 

•   безударные родовые окончания имѐн прилагательных, глаголов в прошедшем времени; 

б) при составлении собственных текстов использовать помощь взрослого или словарь, пропуск 

орфограммы или пунктограммы (чтобы избежать орфографической ошибки). 

 

                           3.  Содержание учебного предмета во 3 классе. 

 

 

№ 

п/п 

Название раздела 

 

Кол-

во 

часов 

Содержание 

1 Наша речь  2 Инструктаж по т/б. Знакомство с учебником. Виды 

речи. Что можно узнать о человеке по его речи? 

Диалог и монолог 

2 Текст. Предложение. 

Словосочетание 
 

11 Признаки текста: смысловая связь предложений 

в тексте, законченность, тема, основная мысль. 

Построение текста: вступление, основная часть, 

заключение. Типы текстов: повествование, 

описание, рассуждение. Формирование навыка 

смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с учебными целями и 

задачами (это учебное действие формируется 

при изучении всего курса русского языка). 

Предложение (повторение и уточнение 

представлений о предложении и диалоге) 

Развитие речи. Коллективное составление 

небольшого рассказа по репродукции картины 

К.Е. Маковского «Дети, бегущие от грозы». 

Предложения по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные, 

побудительные; по интонации: восклицательные 

и невосклицательные. Знаки препинания в 

конце предложений. 

Формирование внимательного отношения к 
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окружающим. Сведения из истории главного 

города России — Москвы; развитие на их 

основе чувства патриотизма. 

Предложения с обращением в начале, середине, 

конце предложения (общее представление). 

Развитие речи. Коллективное составление 

рассказа по репродукции картины В. Д. 

Поленова «Золотая осень». 

Повторение и уточнение представлений о 

составе предложения. 

Главные и второстепенные члены предложения 

(без терминов их названий). 

Распространѐнные и нераспространѐнные 

предложения. 

Разбор предложения по членам. 

Формирование навыков работы с графической и 

текстовой информацией — таблицы и памятки. 

Простое и сложное предложения (общее 

представление). 

Запятая внутри сложного предложения. 

Словосочетание. Связь слов в словосочетании. 

Определение в словосочетании главного и 

зависимого слова при помощи вопроса. 

Контрольный диктант № 1 (входной) 

Контрольный диктант № 2 по теме «Текст. 

Предложение. 

3 Слово в языке и 

речи 

18  Повторение и уточнение представлений. 

Номинативная функция слова, понимание слова 

как единства звучания и значения; однозначные 

и многозначные слова, слова в прямом и в 

переносном значении; синонимы, антонимы. 

Омонимы. Использование омонимов в речи. 

Слово и словосочетание. Фразеологизмы. 

Значения фразеологизмов и их использование в 

речи. 

Развитие интереса к происхождению слов, к 

истории возникновения фразеологизмов. 

Развитие речи. Подробное изложение с 

языковым анализом текста. Обучающее 

изложение. «Подарки для ѐлочки». 

Части речи. Обобщение и уточнение 

представлений об изученных частях речи 

(имени существительном, имени 

прилагательном, глаголе, местоимении) и их 

признаках. 

Формирование умений видеть красоту и 

образность слов русского языка в пейзажных 

зарисовках текста. 

Развитие речи. Коллективное составление 

рассказа по репродукции картины И.Т. 

Хруцкого «Цветы и плоды». 

Имя числительное (общее представление). 

Однокоренные слова. Обобщение и уточнение 
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представлений об однокоренных (родственных) 

словах, о корне слова. 

Проект «Рассказ о слове». 

Слово и слог. Звуки и буквы (обобщение и 

уточнение представлений). 

Слог, звуки и буквы. Гласные звуки и буквы для 

их обозначения. 

Правописание слов с ударными (сочетания жи—

ши, ча—ща, чу—щу) и безударными гласными 

в корне. Согласные звуки и буквы для их 

обозначения. Правописание слов с парными по 

глухости-звонкости согласными звуками на 

конце слова и перед согласными в корне. 

Мягкий разделительный знак (ь). Правописание 

слов с мягким разделительным знаком. 

Проект №1 «Создаѐм словарь» 

Контрольный диктант № 3 по теме « Слово в 

языке и речи» 
 

4 Состав слова 14  Однокоренные слова. Корень слова. 

Чередование согласных в корне. Сложные 

слова. Развитие интереса к истории языка, 

изменениям, происходящим в нѐм. Окончание. 

Формы слова. Приставка. Суффикс. Значение 

этих значимых частей в слове. 

Развитие речи. Сочинение по репродукции 

картины А.А. Рылова «В голубом просторе». 

Основа слова. Обобщение знаний о составе 

слова. Изменяемые и неизменяемые слова, их 

употребление в речи. Разбор слова по составу. 

Ознакомление со словообразовательным 

словарѐм. 

Формирование навыка моделирования слов. 

Редактирование предложений с неуместным 

употреблением в нѐм однокоренных слов. 

Проект №2 «Семья слов» 

Контрольный диктант № 4 по теме « Состав 

слова» 

5 Правописание 

частей слова 

23 Общее представление о правописании слов с 

орфограммами в значимых частях слова. 

Формирование умений ставить перед собой 

орфографическую задачу, определять пути еѐ 

решения, решать еѐ в соответствии с изученным 

правилом. Формирование умений планировать 

учебные действия при решении 

орфографической задачи. Правописание слов с 

безударными гласными в корне. Слова 

старославянского происхождения и их «следы» 

в русском языке. Формирование уважительного 

отношения к истории языка. 

Правописание слов с парными по глухости-

звонкости согласными на конце слов и перед 

согласным в корне. Правописание слов с 
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непроизносимыми согласными в корне. 

Правописание слов с удвоенными согласными. 

Правописание суффиксов и приставок. 

Правописание приставок и предлогов. 

Правописание слов с разделительным (ъ) 

твѐрдым знаком. 

Развитие речи. Обучающее изложение. 

«Клесты». 

Проект № 3 «Составляем орфографический 

словарь» 

Контрольный диктант № 5 за 2 четверть  

Контрольный диктант № 6 по теме 

«Правописание частей слова» 

6 Части речи 61  Части речи (повторение и уточнение 

представлений). Части речи: имя 

существительное, имя прилагательное, имя 

числительное, местоимение, глагол, предлог, 

частица не, союз (общее представление). Имя 

существительное. Повторение и уточнение 

представлений. Значение и употребление имѐн 

существительных в речи. Одушевлѐнные и 

неодушевлѐнные имена существительные. 

Собственные и нарицательные имена 

существительные. Правописание имѐн 

собственных 

Проект: «Тайна имени». Развитие интереса к 

тайнам имѐн, тайне своего имени; развитие 

мотивов к проведению исследовательской 

работы. 

Число имѐн существительных, изменение имѐн 

существительных по числам. Имена 

существительные, имеющие форму одного 

числа (салазки, мѐд) 

Развитие речи. Обучающее изложение. «Лев». 

Род имѐн существительных: мужской, женский, 

средний. Имена существительные общего рода 

(первое представление). Формирование навыка 

культуры речи: норм согласования (лесная 

мышь, вкусная карамель, листва облетела и др.) 

Формирование нравственных представлений о 

качествах и свойствах личности (жадности, 

неряшливости, невежестве, ябедничестве, лжи и 

др.) 

Мягкий знак (ь) после шипящих на конце имѐн 

существительных женского рода (рожь, тишь, 

вещь) 

Изменение имѐн существительных по падежам. 

Склонение имѐн существительных Начальная 

форма имени существительного. Определение 

падежа, в котором употреблено имя 

существительное. Морфологический разбор 

имени существительного. Обобщение знаний об 

имени существительном. 
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Развитие речи. Составление сочинения по 

репродукции картины К.Ф. Юона «Конец зимы. 

Полдень» 

Имя прилагательное. Обогащение словарного 

запаса именами прилагательными. Повторение и 

уточнение представлений об имени 

прилагательном. Связь имени прилагательного с 

именем существительным. Синтаксическая 

функция имени прилагательного в 

предложении. 

Воспитывать чувство прекрасного в процессе 

работы с поэтическими текстами и 

репродукциями картин русских художников. 

Текст-описание. Художественное и научное 

описание. Использование имѐн прилагательных 

в тексте-описании. 

Развитие речи. Сочинение-отзыв по картине М. 

А. Врубеля «Царевна-Лебедь». 

Формы имѐн прилагательных. Род имѐн 

прилагательных. Изменение имѐн 

прилагательных по родам (в единственном 

числе). Зависимость рода имени 

прилагательного от формы рода имени 

существительного. Родовые окончания имѐн 

прилагательных (-ый, -ой, -ая, -яя). 

Число имѐн прилагательных. Изменение имѐн 

прилагательных по числам, 

Зависимость формы числа имени 

прилагательного от формы числа имени 

существительного. 

Падеж имѐн прилагательных (общее 

представление). 

Изменение имѐн прилагательных, кроме имѐн 

прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин, по падежам 

(первое представление). Зависимость падежа 

имени прилагательного от формы падежа имени 

существительного. Начальная форма имени 

прилагательного. Обобщение знаний об имени 

прилагательном. Морфологический разбор 

имени прилагательного.. 

Развитие речи. Составление сочинения-отзыва 

по репродукции картины А.А. Серова «Девочка 

с персиками». 

Проект: «Имена прилагательные в загадках» 

Личные местоимения. Личные местоимения 1, 

2, 3-го лица. Личные местоимения 

единственного и множественного числа. Род 

местоимений 3-го лица единственного числа. 

Изменение личных местоимений 3-го лица в 

единственном числе по родам. 

Морфологический разбор местоимений. 

Формирование бережного отношения к природе. 

Развитие речи. Обучающее изложение. 
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«Кошкин выкормыш». 

Глагол. Повторение и уточнение представлений 

о глаголе. Значение и употребление в речи. 

Число. Изменение глаголов по числам. 

Формы глагола. Начальная (неопределѐнная 

форма глагола). Глагольные вопросы: «что 

делать?» и «что сделать?». Число глаголов. 

Изменение глаголов по числам. 

Времена глагола: настоящее, прошедшее и 

будущее. Изменение глаголов по временам. 

Изменение глаголов в прошедшем времени по 

родам (в единственном числе). Родовые 

окончания глаголов (-а, -о). Правописание 

частицы не с глаголами. Обобщение знаний о 

глаголе. 

Морфологический разбор глагола. 

Проект № 4 «Тайна имени» 

Проект № 5 «Имена прилагательные в загадках» 

Контрольный диктант № 7 по теме «Имя 

существительное» 

Контрольный диктант № 8 по теме «Имя 

прилагательное» 

Контрольный диктант за год № 9 по изученному 

материалу. 

7 Повторение 7  

Обобщение изученного о слове, предложении. 

Звуки речи и звуки природы. Правописание 

безударных гласных. 

Развитие речи. Обучающее изложение. 

«Гнездо». 

Однокоренные слова. Правописание приставок 

и предлогов. Правописание значимых частей 

слов. Правописание имѐн собственных. 

Правописание окончаний имѐн прилагательных. 
 

 

 

 
 



    4. ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 3 КЛАСС ( 136 ч) 

 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем. Виды и формы контроля Планируемые результаты Дата 

I четверть (30 часов) 

                                                                                                Язык и речь – 2 ч 

1 Наша речь.  Виды речи. 

 

Воспроизвести представление о речи и ее значении в жизни человека; 

развивать умение передавать содержание рисунка  

 

 

2 Наш язык. 

Стартовая диагностическая работа 

Познакомить учащихся с понятием «хорошая речь», уточнить 

представления детей о языке как средстве общения, о языке как системе 

знаний, чем отличаются язык и речь 

 

 

 

                                                                                    Текст. Предложение. Словосочетание – 11 ч 
3 Текст. Типы текстов. Уточнить представление о тексте и его признаках, воспроизвести знания о 

теме, главной мысли, заголовке, частях текста 

Воспроизвести представления учащихся о  типах текстов и их 

распознавания,  

 

4 Предложение. Виды предложений по цели высказывания. Воспроизвести знания о предложении, правильно оформлять предложение 

на письме,  находить главные члены предложения 

Познакомить с особенностями предложений, разных по цели 

высказывания;  

 

5 Виды предложений по интонации. Уточнять представления детей о предложениях, разных по интонации,  

выбор знаков препинаний 
 

6 

 

Предложения с обращением.   

7 Главные и второстепенные члены предложения. Развивать умение определять главные и второстепенные члены 

предложений,  распознавать распространенные и нераспространенные 

предложения 

 

8 Главные и второстепенные члены предложения.  Развивать умение определять главные и второстепенные члены 

предложений,  распознавать распространенные и нераспространенные 

предложения 

 

9 Простое и сложное предложения. Дать учащимся общее представление о простом и сложном предложении, 

учить различать простое и сложное предложение 
 

10 Простое и сложное предложения. Дать учащимся общее представление о простом и сложном предложении, 

учить различать простое и сложное предложение 
 

11 Словосочетание. Формировать умение устанавливать связь слов с словосочетании, 

находить главное и зависимое слово 
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12 Проверочная работа № 1 Применять полученные знания на практике  

13 Контрольный диктант № 1 по теме «Предложение». Применять полученные знания на практике  

Слово в языке и речи – 18 ч 
14 Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова. 

 

Воспроизвести представления учащихся о слове и его лексическом 

значении, об однозначных и многозначных словах 
 

15 Синонимы и антонимы. Развивать умении распознавать в речи слова синонимы и антонимы  

16 Омонимы. Дать учащимся первое представление об омонимах, учить  находить такие 

слова в речи, узнавать их среди других лексических групп 
 

17 Слово и словосочетание. Дать учащимся представление о словосочетании, показать сходство и 

различие слова и словосочетания,  
 

18 Фразеологизмы. Дать представление об устойчивых сочетаниях слов (фразеологизмах),  

19 Обучающее изложение  (упр.88) Формировать умения учащихся определять тип, тему текста и его частей; 

подбирать заголовок к тексту, передавать содержание текста с 

использованием тех средств выразительности, которые даны в тексте-

образце 

 

 

20 Части речи. Воспроизвести знания учащихся об изученных частях речи, их роли в  

речи,  
 

21 Имя существительное. Воспроизвести представление учащихся о признаках имен 

существительных и местоимений , учить различать эти части речи и 

правильно  употреблять их в речи 

 

22 Имя прилагательное. Воспроизвести и уточнить представление учащихся о признаках имен 

прилагательных  , их роли в речи,  
 

23 Глагол. Воспроизвести и уточнить представление учащихся о глаголе как части 

речи 
 

24 Что такое имя числительное? 

Проверочная работа «Части речи» 

Дать учащимся общее представление об особенностях имени 

числительного как части речи;   
 

25 Однокоренные слова. 

Проверочная работа № 2 

Уточнить  представление учащихся о признаках однокоренных слов, 

воспроизвести знания об одинаковом написании корня в однокоренных 

словах 

 

26 Звуки и буквы. Гласные звуки. Воспроизвести знания учащихся о гласных звуках и буквах, их 

обозначающих,  
 

27 Звуки и буквы. Согласные звуки. Воспроизвести знания учащихся о согласных звуках и буквах, 

обозначающих согласные звуки 
 

28 Звонкие и глухие согласные звуки.  

Разделительный мягкий знак. 

Совершенствовать умение учащихся правильно обозначать на письме 

парные по глухости-звонкости согласные звуки  
 

29 Обучающее изложение (упр.129) 

Словарный диктант 

Проверить умение распознавать части речи , подбирать однокоренные 

слова 
 

30 Обобщение и закрепление изученного материала. Проект «Рассказ о 

слове» 

Применять полученные знания на практике  
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Проверочная работа  

№ 3 

31 Контрольный диктант № 2 по теме «Слово в языке и речи» Применять полученные знания на практике  

II четверть (31 час) 

Состав слова – 14 ч 
32 Корень слова. Как найти в слове корень? Уточнить  представление учащихся о признаках понятий «однокоренные 

слова», «корень слова»  
 

33 Сложные слова. 

Контрольное списывание № 1 

Дать учащимся представление о чередующихся согласных звуках в корне 

слова 
 

34 Окончание.  Как найти в слове окончание? Развивать умение распознавать формы одного слова, формировать 

представление об окончании как об изменяемой части слова, его роли в 

образовании форм слова, его роли в словосочетании и предложении 

 

35 Окончание слова. Обобщить знания учащихся о признаках окончания как части слова, 

развивать умение находить в слове окончание 
 

36 Приставка. 

Контрольный диктант № 3 

за 1 четверть 

Формировать представление учащихся о приставке как значимой части 

слова, ознакомить с некоторыми приставками, их написанием 
 

37 Значение приставок. 

 

Познакомить учащихся со значением приставок, развивать умение 

находить приставку в слове, образовывать однокоренные слова с 

приставками 

 

38 Суффикс. Как найти в слове суффикс? Формировать представление учащихся о суффиксе как значимой части 

слова, ознакомить со значением некоторых суффиксов 
 

39 Значение суффиксов. Развивать умении учащихся находить в словах суффиксы и другие 

значащие  части слова 
 

40 Сочинение по картине А.А. Рылова «В голубом просторе». Написание по репродукции картины  сочинения  

41 Основа слова. Систематизировать знания учащихся о значимых частях слова, развивать 

умение находить в слове значимые части, находить слово по заданной 

модели 

 

42 Обобщение знаний о составе слова. 

 

Применять полученные знания на практике  

43 Контрольный диктант № 4 по теме «Состав слова». 
 

Применять полученные знания на практике  

44 Обучающее изложение 

Упр. 191 

Анализ написания изложения, проверить знания учащихся по разбору 

слов по составу 
 

45 Проект «Семья слов» Правописание частей слова   
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Проверочная работа № 4 

Правописание частей слова – 23 ч 

46 В каких значимых частях слова есть орфограммы? Воспроизвести знания учащихся о способах проверки безударной гласной 

в корне слова, развивать умение находить безударную гласную в корне 

 

 

47 Правописание слов с безударными гласными в корне. Развивать умение на слух и зрительно находить изученные орфограммы  в 

слове, проверять написание слов с парными по глухости-звонкости 

согласными в корне  и правильно записывать такие слова 

 

48 Правописание слов с двумя безударными гласными в корне. Учить определять тему текста и его частей, подбирать языковой материал 

соответственно вопросам плана , последовательно излагать содержание 

текста 

 

49 Правописание слов с  глухими и  звонкими согласными в корне.   

50 Правописание слов с глухими и звонкими согласными в корне. Развивать умение на слух и зрительно находить изученные орфограммы  в 

слове, проверять написание слов с парными по глухости-звонкости 

согласными в корне  и правильно записывать такие слова 

 

51 Обучающее изложение. Учить определять тему текста и его частей, подбирать языковой материал 

соответственно вопросам плана , последовательно излагать содержание 

текста 

 

52 Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне. 

Контрольное списывание № 2 

Развивать умение правильно подбирать однокоренные слова для проверки 

слов с непроизносимыми согласными в корне, ознакомить со словами, 

имеющими сочетание  -сн- 

 

53 Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне Сопоставить правила правописания слов с непроизносимыми согласными 

и парными по глухости-звонкости согласными 
 

54 Правописание слов с удвоенными согласными. Воспроизвести знания учащихся о написании слов с удвоенными 

согласными 
 

55 Правописание слов с удвоенными согласными. Обогатить словарь учащихся словами с удвоенными согласными, 

развивать умение различать двойные согласные в разных частях слова и 

записывать слова с двойными согласными 

 

56 Сочинение по картине В.М. Васнецова «Снегурочка». Проверить умение учащихся писать слова с парными по глухости-

звонкости согласными и  безударными гласными в корне, развивать 

умение воспринимать сюжетный рисунок , определять его тему, 

передавать содержание рисунка 

 

57 Контрольный диктант № 5  по теме «Правописание корней слов». Проверить умение учащихся писать слова с парными по глухости-

звонкости согласными и  безударными гласными в корне, развивать 

умение воспринимать сюжетный рисунок , определять его тему, 
передавать содержание рисунка 

 

58  Работа над ошибками. Правописание суффиксов и приставок. Воспроизвести знания учащихся о  суффиксах и приставках как значимых 

частей слова, сформировать общее представление о правописании 
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суффиксов и приставок, познакомить с правописанием суффиксов –ик-\ -

ек- 

59 Правописание суффиксов и приставок. Совершенствовать навык правописания суффиксов в словах, познакомить 

с правописанием суффикса –ок -после шипящих под ударением 
 

60 Правописание суффиксов и приставок. Ознакомить с правописанием приставок, оканчивающихся на согласный 

звук, правописание приставок, имеющих гласные о и а,  
 

61 Правописание  приставок и предлогов. Развивать умение писать гласные и согласные в разных частях слова, 

совершенствовать навык выделять значимые части слова 
 

62 Правописание  приставок и предлогов. Развивать умение распознавать приставки и предлоги, находить их в 

тексте, правильно писать приставки и предлоги 
 

63 Правописание слов с разделительным твѐрдым знаком. Развивать умение правильно писать слова с разделительным твердым и 

мягким знаками,  познакомить с правилом переноса слов с «ъ». 
 

64 Контрольный диктант № 6 по теме  

« Правописание частей слова». 

Проверить умение учащихся писать слова с изученными орфограммами, 

разбирать предложения по членам предложения, разбирать слова по 

составу, находить слова с изученной орфограммой 

 

65 Правописание слов с разделительными твѐрдым и мягким знаками. Совершенствовать умение работать над ошибками, познакомить 

учащихся с правилом употребления разделительного твердого знака в 

словах 

 

66 Правописание слов с разделительными твѐрдым и мягким знаками. 

 
  

67 Обучающее изложение (упр.278)   

68 Проект «Составляем орфографический словарь   

 
69 Части речи.   

Имя существительное –27ч 
70 Имя существительное и его роль в речи. Уточнить представление учащихся об изученных частях речи, о 

признаках, по которым можно распознавать части речи 
 

71 Значение и употребление имѐн существительных в речи. Уточнить представление об обобщенном лексическом значении имен 

существительных, распознавать имена существительные по обобщенному 

лексическому значению и по вопросам 

 

72 Одушевлѐнные и неодушевлѐнные имена существительные. Уточнить  представление учащихся об одушевленных и неодушевленных 

именах существительных 
 

73 Обучающее изложение (упр. 21). Совершенствовать умения письменно передавать содержание 

повествовательного текста, использовать авторские слова для передачи 

содержания  

 

III четверть ( ? часов) 

74 Собственные и нарицательные имена существительные. Развивать умение узнавать и писать собственные имена существительные, 

воспроизвести в памяти знания о числе имен существительных и об 

изменении имен существительных по числам 
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75 Проект «Тайны имени». 

Контрольное списывание № 3 

Дать представление о признаках определенного рода имен 

существительных 
 

76 Число имѐн существительных. Развивать умение определять род имен существительных, употребленных 

в начальной и косвенной форме 
 

77 Число имѐн существительных. 

 

Углубить знания о роли мягкого знака в слове, познакомить учащихся с 

постановкой мягкого знака на конце существительных после шипящих 
 

78 Род имѐн существительных. Проверить умения записывать слова с изученными орфограммами, 

определять морфологические признаки имен существительных 
 

79 Род имѐн существительных. 

 

Познакомить учащихся с изменением окончаний имен существительных в 

зависимости от связи с другими словами 
 

80 Мягкий знак на конце имѐн существительных после шипящих. Формировать умение склонять имена существительные ( с  ударными 

окончаниями) в единственном числе, ознакомить с приемами определения 

падежей имен существительных Познакомить с несклоняемыми именами 

существительными, 

 

81 Мягкий знак на конце имѐн существительных после шипящих. Формировать умение склонять имена существительные ( с  ударными 

окончаниями) в единственном числе, ознакомить с приемами определения 

падежей имен существительных Познакомить с несклоняемыми именами 

существительными, 

 

82 Обучающее изложение (упр.62) развивать умение составлять текст и писать сочинение по  репродукции 

картины и по вопросам 
 

83 Контрольный диктант № 7 по теме «Имя существительное» Проверить умения записывать слова с изученными орфограммами, 

определять морфологические признаки имен существительных 
 

84 Склонение имѐн существительных. Познакомить учащихся с изменением окончаний имен существительных в 

зависимости от связи с другими словами 
 

85 Падеж имѐн существительных. Формировать умение склонять имена существительные ( с  ударными 

окончаниями) в единственном числе, ознакомить с приемами определения 

падежей имен существительных Познакомить с несклоняемыми именами 

существительными, 

 

86 Сочинение по картине И.Я. Билибина «Иван-царевич и лягушка-

квакушка» 

развивать умение составлять текст и писать сочинение по  репродукции 

картины и по вопросам 
 

87 Именительный падеж. Формировать  представление об именах существительных в 

именительном падеже, о признаках этого падежа 
 

88 Родительный падеж. Формировать представление об именах существительных  в родительном 

падеже, признаках этого падежа 
 

89 Дательный падеж. Формировать представление об именах существительных в дательном 

падеже, о признаках этого падежа 
 

90 Винительный падеж. Формировать представление о винительном падеже имен 

существительных, признаках этого падежа 
 

91 Творительный падеж. Формировать представление об  именах существительных в творительном 

падеже, развивать  умение распознавать существительные  в 

творительном падеже, совершенствовать умение составлять предложения 
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92 Предложный падеж. Формировать представление об именах существительных  в предложном 

падеже, о признаках этого падежа, совершенствовать умения составлять 

предложения 

 

93 Обучающее изложение (упр.101) Развивать умение озаглавливать текст, составлять план текста, 

использовать авторские слова при передаче содержания текста 
 

94 Обобщение знаний. 

 

Проект « Зимняя страничка» 

Обобщение знания о падежах имен существительных, развивать умение 

распознавать имена существительные в разных падежных формах 
 

95 Сочинение по картине К.Ф. Юона «Конец зимы. Полдень» Развивать умение воспринимать картину описательного характера и 

создавать по ней текст 
 

96 Контрольный диктант № 7 по теме «Правописание окончаний имѐн 

существительных» 

Обобщить знания учащихся об именах существительных, проверить 

умения, приобретенные в процессе изучения темы 

 

 

Имя прилагательное – 15 ч 
97 Значение и употребление имѐн прилагательных в речи. Воспроизвести знания учащихся о признаках имени прилагательного как 

части речи, развивать умения распознавать имена прилагательные в 

тексте 

 

98 Значение и употребление имѐн прилагательных в речи. Развивать умение распознавать имена прилагательные среди 

однокоренных слов, подбирать к именам прилагательным синонимы и 

антонимы 

 

99 Роль имѐн прилагательных в тексте. Развивать умение распознавать описательный текст, определять в  нем 

роль имен прилагательных, выделять словосочетания с именами 

прилагательными,  

 

100 Текст – описание. Отзыв по картине М.А. Врубеля «Царевна – 

Лебедь» 

Ознакомить учащихся с изменением имен прилагательных по родам.  

101 Род имѐн прилагательных. Развивать умения изменять имя прилагательное по родам (в единственном 

числе) в зависимости от рода имени существительного 
 

102 Изменение имѐн прилагательных по родам. Развивать умения писать родовые окончания имен прилагательных, 

изменять имена прилагательные по числам 
 

103 Изменение имѐн прилагательных по родам. Дать учащимся представление о том, что имена прилагательные во 

множественном числе по родам не изменяются 
 

104 Число имѐн прилагательных. Познакомить учащихся с изменением имен прилагательных по падежам  

105 Число имѐн прилагательных Развивать умения распознавать род, число имен прилагательных, ставить  

вопрос к именам прилагательным, познакомить с начальной формой имен 

прилагательных 

 

106 Изменение имѐн прилагательных по падежам. Учить выделять признаки имени прилагательного как части речи, 

развивать умение правильно писать окончания имен прилагательных в 

форме единственного и множественного числа 

 

107 Изменение имѐн прилагательных по падежам. 

 

Проверить знания учащихся об имени прилагательном , о правописании 

слов с изученными орфограммами , проверить умение подбирать 
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заголовок к тексту 

108 Обобщение знаний. 

Словарный диктант № 7 

Развивать умения исправлять ошибки, подбирать подходящие по смыслу 

имена прилагательные к именам существительным 
 

109 Сочинение ( или отзыв) по картине А.А. Серова «Девочка с персиками». 

 
  

110 Обобщение знаний об имени  прилагательном. Проект « Имена 

прилагательные в загадках». 

 

  

111 Контрольный диктант № 9 по теме «Имя прилагательное»   

Местоимение – 4 ч 
112 Личные местоимения. Ознакомить с личными местоимениями и их признаками  

113 Изменение личных местоимений по родам Познакомить учащихся с изменением местоимений  по родам, 

формировать умение правильно употреблять местоимения в речи. 
 

114 Правописание местоимений. 

Проверочная работа № 6 

 

Обобщить знания о местоимении как части речи, совершенствовать 

умение употреблять местоимения в речи  
 

115 Обучающее изложение    

Глагол – 14 ч 

IV четверть ( ? часов) 
116 Значение и употребление глаголов в речи. 

 

Развивать навык распознавания глагола как части речи , уточнить 

функции глагола в речи 
 

117 Значение и употребление глаголов в речи. Развивать умение находить глаголы среди однокоренных слов по вопросу 

и общему лексическому значению 
 

118 Неопределѐнная форма глагола. Познакомить с особенностями глаголов в неопределенной форме, учить 

распознавать эти глаголы, образовывать однокоренные глаголы в 

неопределенной форме с приставками,  

 

119 Неопределѐнная форма глагола. Развивать умение находить начальную форму глагола, находить 

изученные части речи, подбирать к ним антонимы, наблюдать над 

употреблением в речи устойчивых сочетаний слов 

 

120 Число глаголов. Воспроизвести знания учащихся о числе глаголов, развивать умение 

определять число глаголов и изменять глаголы по числам 
 

121 Времена глаголов. Дать общее представление о временных формах глагола, познакомить с 

особенностями каждой временной формы, учить различать время глагола 

по вопросу и значению 

 

122 Времена глаголов. 

2-ое лицо глаголов. 

Учить распознавать глаголы в настоящем и будущем времени, знакомить 

с написанием глаголов, отвечающих на вопрос что делаешь?, учить 

определять особенности текста-рассуждения 

 

123 Изменение глаголов по временам. Наблюдать за изменением глаголов по временам, развивать умения 

распознавать время глагола и изменять форму времени глагола 
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124 Изменение глаголов по временам. 

 

Обучающее изложение. 

Упр. 213 

Развивать умение излагать подробно содержание повествовательного 

текста, ставить к частям вопросы  
 

125 Род глаголов в прошедшем времени. Познакомить учащихся с формами изменения глаголов в прошедшем 

времени 
 

126 Правописание частицы НЕ с глаголами. Развивать умения определять род глагола в единственном числе 

прошедшего времени 
 

127 Обобщение изученного материала  о глаголе. Уточнить знания учащихся о написании глаголов с частицей не, развивать 

навык  правильного произношения глагольных форм 

 

 

128 Обобщение изученного  материала о глаголе. 

 

Проверочная работа №7. 

Обобщить и систематизировать знания о глаголе как части речи  

129 Контрольный диктант № 9 по теме «Глагол» Проверить знания учащихся о глаголе, написание слов с изученными 

орфограммами 
 

Повторение –7ч 
130 Обобщение и систематизация изученного о частях речи. Словарный 

диктант № 9. 

  

131 Обобщение изученного о слове, предложении. Обучающее изложение . 

Упр.242 

Роль слова и предложения в речи  

132 Правописание окончаний имѐн прилагательных Правописание родовых окончаний имен прилагательных   

133 Правописание приставок и предлогов Правописание приставок и предлогов  

134 Правописание безударных гласных Развивать умение определять и писать слова с проверяемыми и не 

проверяемыми ударением гласными в корне, подбирать проверочные 

слова 

 

135 Итоговый контрольный диктант. Развивать умение работать над ошибками, формировать представление об 

одном из видов деловой речи (приглашение) 
 

136 Анализ контрольного  диктанта. Однокоренные слова   

Итого: 136 часов 
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Слова с непроверяемым написанием 
         Аккуратно, альбом, берег, вместе, вокруг, восемь, воскресенье, восток, вторник, гвоздика, герой, горох, желать, животное, завтрак, заря, 

здравствуй, интересный, картофель, квартира, килограмм, коллектив, коллекция, комната, компьютер, Красная площадь, Кремль, кровать, 

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

 

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Четв. Вид работы Календарные сроки 

План. Факт. 

1 Стартовая диагностическая работа   

 Словарный диктант № 1   

 Проверочная работа № 1   

 Словарный диктант № 2   

 Проверочная работа №2   

 Проверочная работа  

№ 3 

  

 Контрольный диктант № 2 по теме «Слово в языке и 

речи» 

  

 Контрольное списывание № 1   

 Контрольный диктант № 3 за 1 четверть   

2 Контрольный диктант № 4 по теме «Состав слова». 

 
  

 Проверочная работа № 4   

 Контрольное списывание № 2   

 Контрольный диктант № 5  по теме «Правописание 

корней слов». 
  

 Контрольный диктант № 6 по теме  

« Правописание частей слова». 
  

 Словарный диктант   
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 Обучающее изложение   

3 Контрольное списывание № 3   

 Обучающее изложение    

 Контрольный диктант № 7 по теме «Имя 

существительное» 
  

 Сочинение по картине И.Я. Билибина «Иван-царевич 

и лягушка-квакушка» 
  

 Обучающее изложение   

 Сочинение по картине К.Ф. Юона «Конец зимы. 

Полдень» 
  

 Контрольный диктант № 8 по теме «Правописание 

окончаний имѐн существительных» 
  

 Словарный диктант   

 Контрольный диктант № 9 по теме «Имя 

прилагательное» 
  

 Проверочная работа № 6 

 
  

4 Обучающее изложение   

 Проверочная работа №7.   

 Контрольный диктант № 9 по теме «Глагол»   

 Итоговый контрольный диктант.   

    

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ВАРИАНТ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

 

Входное списывание 

Планируемый результат: безошибочно списывать текст объѐмом 45—50 слов.  

 

     Из родников и ключей вода течѐт в ручей. Из ручьѐв она бежит в реки. Большие реки текут в моря. Куда девается вода из моря? Почему она не 

бежит через край? Вода из моря поднимается туманом. Из тумана делаются тучи. Ветер гонит их. Из туч вода падает на землю. (48 слов) 

(По А.Толстому) 

Контрольный диктант за 1 четверть 

Планируемый результат: писать под диктовку тексты объѐмом 55—60 слов в соответствии с изученными правилами правописания.  

1) подчеркнуть главные члены в любом предложении; 2) обозначить корень выделенных словах. 
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Осенний лес. 

         Октябрь. Деревья давно сбросили жѐлтые листья. В лесу идѐт дождь, и листва на дорожках не шуршит под ногами. Дрозды кружились над 

рябиной. Они клевали гроздья сладких ягод. В дубках кричали сойки. Над елью пискнула синичка. Рябчики прилетели в лесную чащу. 

Слова для справок: сбросили, рябчик. 

Утро 

        Заря осветила восточный край леса. Ушла ночная тьма, и проснулись певчие птицы. Взошло солнышко. Над долиной в облаках запел 

жаворонок. На листьях блестели росинки. Над цветами кружились золотые пчѐлки. Они пили сладкий цветочный сок. На пеньке клубком лежал 

уж. В воде весело играли рыбки. 

 

Проверочный диктант 

Праздничный лес 

        Ночная вьюга украсила лес. Он стал как чудесная сказка. Молоденькие кустики укрылись снежными шубками. Еловые лапы надели мягкие 

рукавицы. Гигантские сугробы напоминали великанов. Вот взошло солнце. Яркими блѐстками засветились снежинки. Из-под снега вылетел 

тетерев. Он осмотрел местность и взлетел на гибкую ветвь берѐзы.  

(45 слов.) 

Слово для справки: из-под. 

Праздник весны 

       Утро в лесу. На зелѐной траве роса. Водяные капли висели на цветах и листьях. Выглянуло солнце. Оно осветило местность. В маленьких 

росинках заблестели огоньки. На деревьях шумела молодая листва. Радостно звучали птичьи голоса. В мягкой травке резвились лисята, а в 

тростнике урчали лягушки. (45 слов.) 

 

Контрольный диктант за 2 четверть 

Планируемый результат: писать под диктовку тексты объѐмом 55—60 слов в соответствии с изученными правилами правописания.  

1) разобрать любое из данных слов по составу (кормушки, зѐрнышки, маленькая, вкусные); 2) найти любое предложение из 2—4 слов и разобрать 

его по членам предложения, подчеркнуть главные члены и выписать словосочетания; 

Помоги кормушки птицам! 

        Зима. Трещал сильный мороз. Ребята вышли на улицу. На берѐзках висели. Мальчики положили туда кусочки сала. Скоро прилетели 

синички и воробьи. Они радостно защебетали. В стороне кружилась маленькая птичка с красной грудкой. Таня разбросала на снежок горстку 

семян. Снегирь подлетел и стал клевать вкусные зѐрнышки. 

 

Проверочный диктант 

В деревню 

     Летом мы решили съездить к бабушке в деревню. Сколько хлопот перед отъездом! Вот мы и в поезде. Как интересно смотреть в окно! Скоро 

разъезд. Поезд остановился. Бабушка радостно машет мне рукой. Теперь нас везѐт конь Орлик. Погода прекрасная. По сторонам широкие поля. 

По пути бабушка объяснила, как растѐт хлеб. 

(51 слово.) 
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Зимой 

     Зимний денѐк. Синичка Зинька ловко скакала по веткам. Глазки у птички острые. Под корой деревьев она искала жучков. Вот Зинька 

раздолбила дырочку, вытащила жучка и съела. Вдруг выпрыгнула из снега маленькая мышка. Мышка вся дрожит, взъерошилась. Она объяснила 

синичке, что провалилась в медвежью берлогу. (45 слов.) 

 

Проверочный диктант 

     Дорога шла через рожь. Мы пришли к озеру Чѐрное. Так оно названо по цвету воды. Был вечер. Мой товарищ Кузьма поставил шалаш. 

Вокруг тишь. Чуть шуршит камыш. Ночь была звѐздная. Утром заалела заря. Луч солнца осветил берег. Мы закинули удочки. Хорош первый 

улов! На крючок попался большой лещ. (48 слов.) 

 

Контрольный диктант за 3 четверть 

Планируемый результат: писать под диктовку тексты объѐмом 50—60 слов в соответствии с изученными правилами правописания.  

1)подчеркнуть имена собственные; 2) выписать по одному имени существительному женского, мужского, среднего рода; 4) подчеркнуть в 

шестом предложении главные члены предложения 
 

      Был поздний вечер. Вокруг лесная глушь. Мороз крепчал. На небе блеснули звѐздочки. Месяц осветил окрестность. По тропе пробежал заяц. 

Мы подъехали к домику. Лесник Игорь Ильич пригласил нас в сторожку. Радостно завилял хвостом пѐс Шарик. Лесник затопил печь, а потом мы 

стали пить чай с мѐдом. Сколько интересных историй рассказал нам Игорь Ильич! (53 слова.) 

 

     Я и дед Андрей шли через поле к речке. По сторонам полевой дорожки колосилась золотая рожь. Вот и лесная чаща. Кругом тишь и прохлада. 

Под ногами чудесный ковѐр из трав. Бабочки пьют сладкий сок из цветочных ваз. В кустах прошуршала мышь. Узкая тропинка привела нас к 

речке Быстрик. На берегу жѐлтый песок. Солнце освещало водяную гладь реки. В воде весело играли маленькие рыбѐшки.  (63 слова.) 
 

ПРИМЕРНЫЙ ВАРИАНТ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ 

Планируемый результат: безошибочно списывать текст объѐмом 65—70 слов.  

Догадливый хомяк 

              Повезло хомяку — наткнулся на птичье гнездо. Лежат на земле два большущих яйца. Забирай и пируй!  

              Только вот лапками яйцо не обхватишь — выскальзывает. И за щѐку не затолкать — не помещается. А бросить жалко.  

              Возился хомяк, примеривался, пыхтел, сопел — не получается. Тогда упѐрся лбом в яйцо — и покатил к себе в нору. Если дело не по 

зубам, не по лапам — головой работать надо! (63 слова.)  

(Н. Сладков)  

 

Планируемый результат: писать под диктовку тексты объѐмом 55—60 слов в соответствии с изученными правилами правописания.  

Весеннее утро 

               Прошла весенняя ночь. Наступило чудесное утро. Лесную окрестность осветило солнце. Посмотрите вокруг! На траве сверкают золотые 

блѐстки росы. Кругом пестреют ромашки и одуванчики. Под елью цветѐт серебристый ландыш. У ручья голубые незабудки. Как прекрасны эти 
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маленькие цветы! Лѐгкий ветерок качает листья молодой осинки. Звучат радостные трели дроздов. Ползут рыжие муравьи. Пробежала лесная 

мышь. Ловкие белки играют на сосне. (60 слов.) 
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