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1.Пояснительная записка 

Рабочая программа  по русскому языку для3 класса составлена на основе Основной Образовательной Программы Начального Общего 

Образования МБОУ «СОШ№ 2им.Г.Я.Борисенко», в соответствии с рекомендациями Примерной программы начального общего образования по 

русскому языку,  с учетом  особенностей УМК Образовательная программа «Начальная школа XXI века» авторской программы «Русский язык» 

3класса.Авторы: С.В.Иванов, А.О.Евдокимова, Л.В.Петленко. - М.: Вентана-Граф, 2013г 

Настоящая программа учитывает особенности 3а класса:  учащиеся в процессе обучения  ознакомились с явлениями и понятиями из области 

фонетики, словообразования, морфологии, постоянно вели наблюдение над сочетаемостью слов в русском языке, особенностями 

словоупотребления, овладели начальными навыками письма и чтения на разных уровнях. Кроме того, в классе есть ученики продвинутого уровня, 

они вовлечены в дополнительную подготовку к урокам и олимпиадам. Учащиеся будут осваивать материал каждый на своем уровне и в своем 

темпе. 

Обоснование выбора программы С.В.Иванова 

Данный УМК основывается на концепции образовательной области «Филология», соответствует Базисному учебному плану общеобразовательных 

учреждений России и допущен Министерством образования РФ. Учебно-методический комплект допущен Министерством образования РФ и 

соответствует федеральному компоненту государственных образовательных стандартов начального общего образования.  

 Общая характеристика учебного предмета 

 

Цель моей программы для 3 класса  направлена на  формирование у обучающихся навыков грамотного, безошибочного письма, основ  

лингвистических знаний, совершенствование коммуникативных умений в условиях устного и письменного общения.       

Исходя из  целей, стоящей перед обучением, я буду решать следующие задачи: 

- формировать грамотное, безошибочное письмо с учетом индивидуальных особенностей ученика: развитой зрительной или моторной памяти, 

логического мышления или репродуктивного воспроизведения полученных знаний; 

- развивать культуру родного языка; формирование основ устного общения; 

- ознакомить учащихся с различными явлениями языка из области фонетики, лексики, морфемики, морфологии, синтаксиса и пунктуации, 

орфографии; 

-развивать языковую эрудиции школьника, его интереса к языку и речевому творчеству. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом русский язык изучается в 3классе по пять часов в неделю. Общий объём учебного 

времени составляет170 часов 

 

 



Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 

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

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

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

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

культуры. 

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

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

бережного отношения к природе через тексты художественных и научно-популярных произведений литературы. 

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

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

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

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

семье, близким, взаимной ответственности, уважение к старшим, их нравственным идеалам. 

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

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

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

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

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

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

 

2.Содержание учебного предмета  

Разделы  1класс  2класс  3класс  4класс  Год  

Фонетика и 

графика  

80  13 6 10 109  

Лексика  10  24 5  9 48  

Состав слова  -  22 6 9 37  

Морфология  5  8 40  39  92  

Синтаксис  10  8 21 19 58  

Орфография и 

пунктуация  

40  61 57  55  213  

Развитие речи  20  34  35  29  118  

Итого  165 ч  170 ч  170 ч  170 ч  675 ч  

 



I. «Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний)  

Фонетика и графика.  

Повторение изученного в 1-ом и 2-ом классах на основе фонетического разбора слова.  

Орфоэпия. 

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами современного русского литературного языка. 

Состав слова (морфемика). 

Повторение изученного во 2-омклассе на основе разбора слова по составу.  

           Синтаксис  
Предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Установление при помощи смысловых 

(синтаксических)вопросов связи между словами в предложении. Различение главных и второстепенных членов предложения (дополнение, 

определение, обстоятельство). 

Наблюдение за однородными членами предложения. Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но. 

В учебниках 3 и 4 классов представлено меньшее количество уроков. Оставшиеся уроки (резервные) использует для проведения контрольных и 

проверочных работ, а также для отработки наиболее важных или трудных для учащихся тем. 

           Морфология  
Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное: общее значение и употребление в речи. Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода. Род 

неизменяемых имен существительных (на примере наиболее употребительных слов). Изменение имен существительных по числам. Изменение имен 

существительных по падежам. Падеж и предлог: образование предложно-падежной формы. Различение падежных и смысловых (синтаксических) 

вопросов. Определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-ему склонению. Различение собственных и нарицательных имен 

существительных. Наблюдение за одушевленными и неодушевлёнными именами существительными. Словообразование имен существительных. 

Имя прилагательное: общее значение и употребление в речи. Изменение имен прилагательных по родам, числам и падежам. Основные 

признаки качественных, относительных и притяжательных имен прилагательных. Словообразование имен прилагательных. 

Местоимение: общее значение и употребление в речи. Личные местоимения. Употребление личных местоимений в речи. Склонение личных 

местоимений. 

 

II.«Правописание» (формирование навыков грамотного письма)  
Повторение правил правописания, изученных в 1–2-ом классах. 

Формирование орфографической зоркости: осознание места возможного возникновения орфографической ошибки, использование разных способов 

решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове. 

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

 приставки, оканчивающиеся на з, с; 

 соединительные гласные о, е в сложных словах; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, определенные программой); 

 буквы о, ё после шипящих в корнях слов; 

 буквы и, ы после ц в различных частях слов; 



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

 мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; 

 безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных; 

 безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных на -ий, -ия, -ие; 

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

 безударные гласные в падежных окончаниях имен прилагательных; 

 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

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

Использование орфографического словаря для определения(уточнения) написания слова. Формирование действия контроля при проверке 

собственных и предложенных текстов. 

 

III. «Развитие речи»  

 

 Устная речь 
Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Соблюдение 

норм речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения. Формулировка и аргументирование собственного мнения и 

позиции в диалоге и дискуссии. Умение договариваться и приходить к 

общему решению в совместной деятельности. Умение контролировать (устно координировать) действия партнера при проведении парной и 

групповой работы. Соблюдение норм речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие 

виды и способы связи). 

 

 Письменная речь 

Продолжение работы над структурой текста, начатой во 2-ом классе: озаглавливание текстов, написание собственных текстов по заданным 

заглавиям; корректирование текстов с нарушенным порядком предложений и абзацев; составление плана текста, написание текста по заданному 

плану. 

Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и создание собственных текстов заданного типа. 

Знакомство с изложением (подробный и выборочный пересказ текста)и сочинением как видами письменной работы. 

Знакомство с жанром письма. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом правильности, богатства и выразительности письменной речи (с 

опорой на материал раздела «Лексика», изученного во 2 классе):использование в текстах многозначных слов, синонимов, антонимов, 

заимствованных слов, устаревших слов и фразеологизмов. 

 

 

 

 

 



3. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Раздел  Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 Предметные  Метапредметные Личностные  

Фонетика. 

Графика 

Фонетика. Графика. 

- Различает  звуки и буквы 

- Характеризует звуки русского языка  

*гласные ударные/безударные; 

*согласные твердые/мягкие, *парные/непарные звонкие/глухие, 

*парные/непарные звонкие и глухие) 

-  Характеризует слово по двум признакам (буквенный и слоговой состав слова) 

- Называет букв в русском алфавите в определенной последовательности  

- Находит алфавитную последовательность слов 

- Использует алфавит для упорядочивания слов и поиска нужной информации 

- Проводит звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по предложенному в 

учебнике алгоритму 

- Оценивает правильность проведения звуко-буквенного разбора слова 

РегулятивныеУУД: 

–

определяетиформулируе

тцельдеятельностинауро

кеспомощьюучителя; 

–

проговариваетпоследова

тельностьдействийнауро

ке; 

– высказываетсвоё 

предположение  

(версию)на основе 

работысматериаломучеб

ника; 

–

работаетпопредложенн

омуучителемплану. 

Средствомформировани

ярегулятивныхУУД  

служитпроблемно-

диалогическаятехнолог

ия. 

ПознавательныеУУД: 

– ориентируетсяв  

учебнике(на развороте,в  

оглавлении,  в 

условныхобозначениях);

всловаре; 

–

находитответынавопро

сывтексте,иллюстрация

х; 

–

делаетвыводыврезультат

Положительно 

относится к 

учению, проявляет 

желание умело 

пользоваться 

русским языком, 

грамотно говорит 

и пишет. 

Испытывает 

интерес к письму, 

к созданию собст-

венных текстов, к 

письменной форме 

общения; 

проявляет интерес 

к изучению языка. 

Проявляет 

заинтересо-

ванность в 

приобретении и 

расширении 

знаний и способов 

действий, 

проявляет творче-

ский подход к 

выполнению 

заданий. 

-осознает свои 

эмоции; 

-определяет 

эмоции других 

людей;  

-сочувствует 

другим людям;  

Лексика - Выявляет слова, значение которых требует уточнения: определяет значение 

слова по тексту.  

- Уточняет значение слова с помощью толкового словаря. 

- Подбирает синонимы для устранения повторов в тексте. 

- Подбирает антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении 

- Различает употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 

(простые случаи). 

- Оценивает уместность использования слов в тексте. 

- Выбирает слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

Состав слова 

(МОРФЕМИ

КА) 

- Различает изменяемые и неизменяемые слова  

- Различает родственные (однокоренные) слова и формы слова 

- Находит в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс 

- Находит (приводит примеры) слова, соответствующие предложенной схеме 

состава слова. 

- Различает родственные (однокоренные) слова и синонимы,  

- Различает родственные слова и слова с омонимичными корнями 

- Определяет способ действия при группировке слов в соответствии с их 

морфемным составом 

- Разбирает по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в 



соответствии с предложенным алгоритмом. 

- Оценивает правильность проведения разбора слова по составу. 

есовместнойработыкласс

аиучителя; 

– 

преобразовываетинформ

ациюиз одной формыв  

другую:подробнопереска

зываетнебольшиетекст

ы. 

Средствомформирования  

познавательныхУУД 

служаттексты 

учебникаиегометодическ

ийаппарат,обеспечиваю

щиеформированиефункц

иональнойграмотности 

КоммуникативныеУУ

Д: 

–

оформляетсвоимысливу

стнойиписьменнойформе 

(науровне 

предложенияили 

небольшоготекста); 

–

слушаетипонимаетречь  

других;пользуетсяприё

мамислушания:фиксиро

ватьтему(заголовок),клю

чевыеслова; 

–выразительночитает 

ипересказываеттекст; 

–

договариваетсясоднокла

ссникамисовместносучит

елемоправилах 

поведенияиобщенияоце

нки 

-сопереживает 

другим людям -

чувствует красоту 

и выразительность 

речи; 

-стремится к 

совершенствовани

ю собственной 

речи; 

-интересуется   

чтением книг;  -

ведет диалог с 

автором текста;   

-испытывает 

потребность в 

чтении; 

-осознает 

ответственность за 

произнесённое и 

написанное слово 

Сопоставляет 

собственную 

оценку своей дея-

тельности с 

оценкой това-

рищей, учителя. 

Стремиться 

открывать новое 

знание. 

ОРФОЭПИЯ 

Орфография. 

Пунктуация 

- Находит в слове орфограмму (в объеме содержания 1- 3 класса) 

- Воспроизводит правила правописания (в объеме содержания 1-3  класса) 

- Применяет правила правописания (в объеме содержания 1- 3  класса) 

- Определяет (уточняет) написание слова по орфографическому словарю 

учебника 

- Безошибочно списывает текст объемом 60 - 75 слов 

- Пишет под диктовку тексты объемом 55 – 60 слов в соответствии с 

изученными правилами правописания 

- Проверяет собственный и предложенный тексты 

- Находит и исправляет орфографические ошибки 

- Определяет наличие в словах изученных орфограмм (в объеме содержания 1- 

3 класса) 

- С помощью алгоритма, инструкции определяет способ действия при 

группировке слов в соответствии с тем, какая орфограмма есть в слове (в 

объеме содержания 1 – 3 класса) 

- С помощью алгоритма, инструкции подбирает примеры с определённой 

орфограммой 

- С помощью алгоритма, инструкции называет причины появления ошибки 

- С помощью алгоритма, инструкции определяет способы действия, 

помогающие предотвратить появление ошибки в последующих письменных 

работах 

Морфология - Определяет грамматические признаки имен существительных – род, число, 

падеж, склонение 

- Определяет грамматические признаки имен прилагательных – род, число, 

падеж 

- Определяет грамматические признаки глаголов – число, время, род (в 

прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение 

- Находит в перечне слов или в тексте существительные  

- Находит имя существительное с заданными грамматическими признаками 

(склонение, форма числа, падежа). 

- Находит в перечне слов или в тексте имена прилагательные 

- Находит имя прилагательное с заданными грамматическими признаками 

(склонение, форма числа, падежа). 

- Находит в перечне слов или в тексте глаголы 

- Находит глаголы с заданными грамматическими признаками (число, 



спряжение) 

- Характеризует (указывает грамматические признаки) заданного имени 

существительного 

- Характеризует (указывает грамматические признаки) заданного имени 

прилагательного 

исамооценкииследовать

им; 

– работаетв паре, 

группе;выполняетразлич

ныероли 

(лидера,исполнителя). 

Средствомформировани

я  коммуникативных 

УУД служатпроблемно-

диалогическаятехнологи

яи организация работыв  

парахи малыхгруппах. 

 Находитпредложение, с однородными членами (с союзами и без союзов), 

используя интонацию перечисления. 

Составляет предложение, с однородными членами самостоятельно. 

Применяетзнаки препинания с однородными членами, используя интонацию 

перечисления. 

 Различает простое и сложное предложение по грамматическим основам; 

Составляет простые предложения по схемам; Выполняет в соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предложения (по 

членам предложения, синтаксический).   

 Различает второстепенные члены предложения — определения, дополнения.  

Проверяет собственный и предложенный текст, находит и исправляет 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

 

Основные формы контроля образовательных результатов. 

процедуры Вид  диагностики инструментарий Сроки проведения 

Текущая Входная контрольная работа контрольная работа 1 раз на начало года (1) 

 Словарный диктант Набор слов 10-12 слов Каждый месяц (9) 

 Списывание Текст печатного образца 2 и 4 четверти (2) 

 Проверочная работа Разноуровневые  задания Каждая четверть по 2 (8) 

 

 Контрольный диктант Текст 1 раз в конце каждой 

четверти (4) 

 Изложение  

 

Текст изложения 1 раз на конец года 

Промежуточная 

аттестация 

Итоговая контрольная работа Контрольная работа 1 раз в конце года(1) 

Форма промежуточной аттестации: итоговая контрольная работа. 



Оценка достижений планируемых результатов. 

 
1 класс 

2 класс 3 класс 4 класс 

I II III IV год I II III IV год I II III IV год 

 6-8 слов 8 - 10 слов 10 - 12 слов 12 - 15 слов 

Словарный 

диктант. 
 «5» - нет ошибок 

«4» - 1 ошибка и 1 

исправление 

«3» - 2 ошибки и 1 

исправление 
«2» - 3 и более ошибок 

Диктант.  

«5» - отсутствие 

ошибок по текущему и 

предыдущему 

учебному материалу, 

не более 1 недочета** 

«4» - 2-3 ошибки или 4-6 

недочетов по текущему 

учебному материалу; 

«4» - не более 2 ошибок или 

4 недочетов по пройденному 

материалу 

«3» - не более 4-6 ошибок 

или 10 недочетов по 

текущему материалу; 

«3» - не более 3-5 ошибок 

или не более 8 недочетов по 

пройденному материалу. 

«2» - более 6 ошибок или 10 

недочетов по текущему материалу; 

«2» - более 5 ошибок или более 8 

недочетов по пройденному 

материалу. 

Грамматическое 

задание*** 
 «5» - без ошибок. 

«4» - правильно выполнено 

не менее 3/4 заданий.  

«3» - правильно выполнено 

не менее 1/2 заданий.  

«2» - правильно выполнено менее 

1/2 заданий.  

Списывание.  

«5» - без ошибок + 

правильная 

каллиграфия 

«4» - 1-2 ошибки + 1 

исправление 

«3» - 3 ошибки + 1 

исправление 

«2» - 4 ошибки 

«5» - без ошибок + 

правильная каллиграфия 

«4» - 1 ошибка + 1 

исправление 

«3» - 2 ошибки + 1 

исправление 

«2» - 3 ошибки  

«5» - без ошибок + правильная каллиграфия 

«4» - 1 ошибка + 1 исправление 

«3» - 2 ошибки + 1 исправление или 1 ошибка + 3 исправления 

«2» - 3 ошибки  

 

 

 

Количество слов в текстах, предназначенных для контрольных диктантов: 

Класс I-е полугодие II-е полугодие 

1 класс - 15-17 слов 

2 класс 25-30 слов 35-45 слов 

3 класс 45-55 слов 55-65 слов 

4 класс 65-70 слов 75-80 слов 

   

 



В контрольных работах используется критериальное оценивание. Шкала оценивания исходит из всей выполненной работы, а не отдельных её 

частей. 

Отметка «5» - от 95 % до 100%   «4» - от 75% до 94% , «3» от 41% до 74% - «2» - 0-40%. 

  
При оценивании практических и контрольных работ использовать  уровни усвоения учебного материала: 

· от 0% до 40% - низкий уровень 

· от 41% до 74% - базовый уровень 

· от 75% до 94% - средний уровень 

· от 95 % до 100% - высокий уровень 

 

Изложение 

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

без пропусков существенных моментов; умения организовать письменный пересказ, соблюдая правила родного языка. 

- Для изложений предлагаются тексты повествовательного характера с четкой сюжетной линией. Количество слов в текстах на 15-20 больше, чем в 

диктанте. 

- При оценке изложения необходимо обратить внимание на полноту передачи основного содержания текста, на наличие пропусков существенных 

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

 Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

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

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

- употребление слов в не свойственном им значении (в изложении). 

Недочеты: 

- отсутствие красной строки; 

- незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании изложения. 

Рекомендуется оценивать изложение одной отметкой - только за содержание. Грамотность проверяется, но не оценивается, так как на начальном 

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

его речевом оформлении.  

 Характеристика цифровой отметки (оценки): 

"5" ("отлично") - правильно и последовательно (без пропусков существенных моментов) воспроизведено содержание авторского текста; нет 

фактических ошибок; правильно построены предложения и употреблены слова (допускается не более одной речевой неточности). 

"4" ("хорошо") - содержание передано правильно и достаточно точно; в построении предложений и употреблении слов нет существенных 

недостатков; имеются отдельные фактические и речевые неточности (допускается не более трех речевых недочетов в содержании и построении 

текста). 

"3" ("удовлетворительно") - допущено существенное отклонение от авторского текста; допущены нарушения в последовательности изложения 

мыслей; есть недочеты в построении предложений и употреблении слов (допускается не более пяти речевых недочетов в содержании и построении 

текста). 



"2" ("плохо") - допущено существенное искажение авторского текста (упущены важные события, отсутствует главная часть); много фактических 

неточностей; нарушена последовательность изложения мыслей; имеет место употребление слов в не свойственном им значении; допущено более 

шести речевых недочетов и ошибок в содержании и построении текста. 

 

Сочинение 

"5" ("отлично") - логически последовательно раскрыта тема, правильно построены предложения и употреблены слова (допускается не более одной 

речевой неточности), нет фактических ошибок. 

"4" ("хорошо") - последовательно раскрыта тема, но имеются незначительные нарушения последовательности изложения мыслей; в построении 

предложений и употреблении слов нет существенных недостатков, имеются отдельные фактические и речевые неточности (допускается не более 

трех речевых недочетов в содержании и построении текста). 

"3" ("удовлетворительно") - имеются существенные отступления от темы, есть недочеты в построении предложений и употреблении слов 

(допускается не более пяти речевых недочетов в содержании и построении текста). 

 Создание небольшого текста (сочинения) не включается в Требования к уровню подготовки оканчивающих начальную школу, поэтому 

отрицательные отметка за сочинение не выставляется 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.Тематическое планирование и основные виды деятельности учащихся 

№ 

уро

ка 

п/п 

Дата 

проведения 

урока 

Тема урока 

 

Виды 

контроля Деятельность учащихся 

  

Виды деятельности учащегося Рубрикатор 

1  Повторяем фонетику Текущий. 

Устный опрос. 

Проверяет написанное; находит, сравнивает, 

классифицирует, характеризует такие языковые 

единицы, как звук, буква. 

лента букв 

2  Вспоминаем правила 

написания большой буквы 

Текущий. 

Фронтальный, 

индивидуальны

й. 

Проверяет написанное; контролирует свои действия, 

проверяя написанное; находит ответы на вопросы в 

тексте; делает выводы в результате совместной 

работы с классом. 

карточки с 

заданиями 

3  Фонетический анализ слова Текущий. 

Устный опрос. 

Проверяет написанное; находит, сравнивает, 

классифицирует, характеризует такие языковые 

единицы, как звук, буква; производит фонетический 

анализ слова. 

лента букв, т. 

«Фонетический 

разбор слова» 

4  Вспоминаем правила 

переноса слов. Словарный 

диктант. 

Текущий. Применяет правило переноса слов; делит слова на 

слоги; определяет количество слогов в слове. 

слайд-шоу «Перенос 

слов» 

5  Повторяем признаки и 

типы текста.  

Текущий. Подбирает заголовки, составляет план; выделяет  

главное в тексте, определяет  типы текстов; выбирает 

заголовок текста; окончание текста. 

УМК «К. и М.» 

У.2 

6  Фонетический анализ слова Текущий. Делит слова на слоги. Различает согласные и гласные, 

звонкие и глухие. 

Применяет алгоритм фонетического анализа слов. 

УМК «К. и М.» 

У.2 

Лента букв, т. 

«Фонетический 

разбор слова» 

7  Повторяем правила 

обозначения гласных после 

шипящих. Контрольное 

списывание № 1. 

Текущий. Обозначает гласные после шипящих: жи-ши, ча- ща, 

чу-щу; сопоставляет звуки по звонкости-глухости. 

Таблицы, опорные 

карточки. 

8  Повторяем состав слова. 

Подготовка к входной 

контрольной работе. 

Текущий. Работает по закреплению навыков разбора слова по 

составу; применяет правила разбора слова по составу. 

УМК «К. и М.» 

У.4 

Презентация «Разбор 

слова по составу» 



9  Входная контрольная 

работа по теме 

«Повторение материала, 

изученного во 2 классе» 

Итоговый  Применяет орфографические правила при написании 

предложенного текста. 

Текст диктанта 

10  Повторяем правописание 

безударных гласных в 

корне слов.  Работа над 

ошибками. 

Текущий. Применяет правило правописания безударных 

гласных в корне слова; обозначает безударные 

гласные в корне слова; подбирает однокоренные 

слова для проверки безударных гласных. 

УМК «К. и М.» 

У.4 памятка                                     

« Правописание 

безударных 

гласных» 

11  Повторяем признаки и 

типы текста.  

Текущий. Различает предложение и текст, формулирует 

основную мысль текста, определяет типы текстов, 

выбирает подходящий заголовок, составляет план 

УМК «К. и М.» 

У.4 

12  Разбор слова 

по составу 

 

Текущий. 

Фронтальный, 

индивидуальны

й. 

 Разбирает слова по составу; применяет алгоритм при 

разборе слова по составу; применяет правила 

изученных орфограмм. 

т. «Разбор слова по 

составу» 

13  Повторяем правила 

правописания согласных  

в корне 

Текущий. Применяет правила написания парных согласных  в 

корне слов и на конце. Подбирает проверочные слова 

памятка                                     

«Правописание 

согласных в корне 

слова» 

14  Повторяем 

словообразование  

Текущий. Образовывает новые слова, объясняет их значение. 

Использует способы образования новых слов: 

суффиксальный и приставочный. 

Таблица. 

15  Правописание 

непроизносимых согласных 

в корне слова. Словарный 

диктант. Подготовка к 

диктанту. 

Тематический. 

 

Закрепляет навык правописания 

непроизносимых согласных в корне слов.  Проверяет 

данную орфограмму. Пишет слова с непроверяемой 

орфограммой. 

Опорные карточки. 

 

16  Диктант№ 1 по теме 

«Повторение орфограмм 

корня» 

Итоговый  

 

Применяет правила правописания орфограмм в корне 

слова. 

 

Текст диктанта. 

17  Работа над ошибками. 

Разбор слова  

по составу и 

словообразование 

Текущий. Разбирает слова по составу. Образовывает новые 

слова. 

 

Опорные карточки. 

Интерактивы №6 

УМК «К. и М.» 

(мин.чистописания) 



18  Текст и его заголовок. Текущий. 

Устный опрос. 

Определяет текст; выбирает заголовок; подбирает 

текст по данным заголовкам. 

Предметные 

картинки. 

19  Разбор слова по составу и 

словообразование. 

Текущий. 

Устный опрос. 

Разбирает слова по составу; образовывает новые 

слова; определяет способ образования слов; 

соотносит слова и схемы состава слова; проверяет 

орфограммы во всех частях слова. 

УМК «К. и М.» 

У.8 

20  Вспоминаем правописание 

суффиксов. 

Текущий. 

 

Применяет правила правописания суффиксов; 

определяет значение суффиксов. 

УМК «К. и М.» 

У.9, 10 

21  Повторяем правописание 

приставок. Подготовка к 

проверочной работе. 

Текущий. 

Устный опрос. 

Применяет правила правописания приставок; 

выделяет приставки в слове; определяет значение 

приставок. 

Опорные карточки. 

Интерактивы №6 

УМК «К. и М.» 

(мин.чистописания) 

 

22  Проверочная работа№ 1 

по теме «Фонетический 

анализ слова, разбор слова 

по составу» 

Тематический. 

Проверочная  

работа. 

Выполняет тестовые контрольные работы Контрольная  работа. 

23  Работа над ошибками. 

Заглавие и начало текста. 

Текущий. Составляет текст по его началу или заключению; 

устанавливает последовательность предложений в 

тексте; редактирует создаваемый текст. 

Опорные карточки. 

№6 УМК «К. и М.» 

(мин.чистописания) 

 

24  Предложение и его смысл. 

Слова в предложении. 

Текущий. 

Фронтальный. 

Различает слово и предложение; определяет смысл 

предложения; различает виды предложений по цели 

высказывания. 

Таблица 

26  Виды предложений по цели 

высказывания и интонации. 

Текущий  Определяет предложения по цели высказывания и 

интонации. 

Памятка 

27  Последовательность 

предложений в тексте. 

Текущий  Наблюдает за особенностями «поведения» слов в 

предложении;  

Индивидуальные 

карточки 

28  Контрольное списывание 

№ 2 по теме 

«Последовательность 

предложений в тексте» 

Текущий  Применяет орфографические правила и правила 

постановки знаков препинания ( в объеме 

изученного) при записи предложенных текстов; 

контролирует свои действия; проверяет написанное. 

Текст для 

списывания 

29  Деление текста на абзацы. Текущий  Применяет орфографические правила и правила 

постановки знаков препинания ( в объеме 

Памятка анализа 

текста 



изученного) при записи собственных и предложенных 

текстов; контролирует свои действия; проверяет 

написанное. 

30  Главные члены 

предложения 

Текущий. 

Фронтальный, 

индивидуальны

й. 

 

Проверяет написанное, находит, сравнивает, 

классифицирует, характеризует такую языковую 

единицу, как член предложения, простое 

предложение;  контролирует свои действия; 

проверяет написанное. 

Презентация                         

«Главные члены 

предложения» 

31  Повторяем правописание 

разделительного твёрдого и 

разделительного мягкого 

знаков 

Текущий. 

Фронтальный, 

индивиуальный

. 

Пишет слова с разделительными Ъ и Ь знаков. 

Применяет орфографические правила;  контролирует 

свои действия; проверяет написанное. 

УМК «К. и М.» 

«ь и ъ знаки» 

32  Главные члены 

предложения 

Текущий. Находит и выделяет главные члены  предложения Таблица «Главные и 

второстепенные 

члены предложения» 

33  Учимся писать приставки Текущий. 

Устный опрос. 

Применяет правило написания приставок. 

Анализирует и пишет слова с приставками 

УМК «К. и М.» 

У.6 

34  Учимся писать приставки, 

оканчивающиеся на з- и с- 

Текущий. Применять правило написания приставок на з- и с- УМК «К. и М.» 

У.3 

35  Подлежащее.  

Словарный диктант № 3. 

Текущий. Определяет подлежащее в предложении УМК «К. и М.» 

У.3Таблица 

«Главные и 

второстепенные 

члены предложения» 

36 

 

 Сказуемое Текущий. Находит сказуемое в предложении. УМК «К. и М.» 

У.7 «Главные и 

второстепенные 

члены предложения» 

37  Учимся писать письма. 

Подготовка к диктанту. 

Текущий. Знакомится с жанром письма УМК «К. и М.» 

У.6 

38  Диктант № 2  по теме 

«Орфограммы, изученные 

во 2 классе» 

Тематический. 

 Диктант. 

Пишет под диктовку в соответствии с изученными 

нормами правописания 

Диктант. 

39  Работа над ошибками. 

Подлежащее и сказуемое 

 

Текущий 

Фронтальный, 

индивидуальны

Выделяет сказуемое  в предложении и 

грамматическую основу. Находит ошибки; 

определяет  причины допуска ошибок; применяет 

Карточки 

Таблица «Главные и 

второстепенные 



й. правила изученных орфограмм члены предложения» 

40  Учимся писать письма. Текущий. 

Словарный 

диктант. 

Подписывает письма, обращается к адресату УМК «К. и М.» 

У.7 

41  Подлежащее и сказуемое. 

Подготовка к контрольной 

работе. 

Текущий. 

 

Выделяет сказуемое  в предложении и 

грамматическую основу 

Анимация №6 

УМК «К. и М.» 

Таблица «Главные 

члены предложения» 

42  Проверочная  работа № 2 

по теме «Простое 

предложение. Главные 

члены предложения» 

Тематический. 

Проверочная 

работа 

 

Выполняет тестовые задания Проверочная работа. 

43  Работа над ошибками 

Второстепенные члены 

предложения. 

 

Текущий. 

Фронтальный, 

индивидуальны

й. 

Разбирает предложения по членам предложения 

Находит ошибки; определяет  причины допуска 

ошибок; применяет правила изученных орфограмм.  

Таблица «Главные и 

второстепенные 

члены предложения» 

44  Второстепенные члены 

предложения. 

Обстоятельство. 

Текущий  Анализирует и сравнивает предложения; 

формулирует правила. 

Таблица «Главные и 

второстепенные 

члены предложения» 

45 2 четверть Упражнение в определении 

в предложении 

обстоятельства. 

Текущий  Выполняет задания учителя. Находит в предложении 

второстепенные члены предложения. 

Таблица «Главные и 

второстепенные 

члены предложения» 

Интерактивы №6 

УМК «К. и М.» 

(мин.чистописания) 

46  Учимся писать приставку с- Текущий. Отрабатывает умение выделять приставки с- в словах 

 

Опорные карточки. 

Интерактивы №6 

УМК «К. и М.» 

(мин.чистописания) 

47  Учимся писать письма 

 

Текущий. Составляет план текста, корректирует письмо Опорные карточки. 

 

48 

 

 Определение Текущий. Введение понятия «определение».  Работает с 

правилом разбора предложения 

Таблица «Главные и 

второстепенные 

члены предложения» 

49  Упражнение в нахождении 

в предложении 

Текущий  Применяет правило, выделять в предложении 

второстепенные члены предложения 

Таблица «Главные и 

второстепенные 



определения. члены предложения» 

50 

 

 Учимся писать слова с 

двумя корнями 

Текущий. Выделяет корни в словах с двумя корнями. Пишет 

сложные слова. 

Опорные карточки. 

 

51  Запоминаем 

соединительные гласные о 

и е.  

Текущий. 

 

Находит сложные слова, пишет слова с 

соединительными гласными 

Карточки. 

52  Учимся писать письма. 

Словарный диктант № 4. 

Текущий. 

Фронтальный, 

индивидуальны

й. 

Составляет примерный план письма, корректирует 

текст 

Опорные карточки. 

Интерактивы №6 

УМК «К. и М.» 

(мин.чистописания) 

53  Дополнение  

 

Текущий. 

 

Выделяет в предложении второстепенные члены 

предложения.  Знакомится с понятием дополнение. 

Находит в тексте дополнения 

Таблица «Главные и 

второстепенные 

члены предложения» 

54  Учимся писать буквы о, ё 

после шипящих в корне 

слова 

Текущий. Пишет буквы о, ё после шипящих в корне слова. 

Применяет правила 

Опорные карточки. 

 

55  Дополнение 

 

Текущий. 

 

Находит в тексте дополнение. Объясняет значение 

дополнения 

Таблица «Главные и 

второстепенные 

члены предложения» 

56  Упражнение в разборе 

предложения по членам 

предложения. Подготовка к 

контрольной работе. 

Текущий  Выделяет в предложении второстепенные члены 

предложения.  Находит в тексте дополнения. 

Таблица «Главные и 

второстепенные 

члены предложения» 

57  Проверочная работа № 3 

по теме  

«Распространенные и 

нераспространенные 

предложения». 

Итоговый  Применяет орфографические правила и правила 

постановки знаков препинания ( в объеме 

изученного) при записи предложенных текстов; 

контролирует свои действия; проверяет написанное. 

Текст работы. 

58  Работа над ошибками. 

Учимся писать буквы о, ё 

после шипящих в корне 

слова 

Текущий. Пишет буквы о, ё после шипящих в корне слова. 

Применяет правила. Выделяет орфограммы в словах 

Опорные карточки 

59  Упражнение в написании 

слов с шипящими в корне 

слова. 

Текущий  Пишет буквы о, ё после шипящих в корне слова. 

Применяет правила. Выделяет орфограммы в словах 

Индивидуальные 

карточки 



60  Учимся писать письма Текущий. 

Фронтальный, 

индивидуальны

й. 

Знакомится с понятием фразеологизм Называет 

фразеологизмы, использует в тексте письма 

фразеологизмы 

Опорные карточки. 

Интерактивы №6 

УМК «К. и М.» 

(мин.чистописания) 

61  Однородные члены 

предложения.  

Текущий. Знакомится с  понятием однородные члены 

предложения. Находит в предложениях однородные 

члены и определяет, какими членами предложения 

они являются.  

УМК «К. и М.» 

У.15Таблица 

«Главные и 

второстепенные 

члены предложения» 

62  Учимся обозначать звук [ы] 

после звука [ц] 

Текущий. Находит данную орфограмму в словах.  

Знает приемы проверки 

УМК «К. и М.» 

У.15 

63  Однородные члены 

предложения 

 

Текущий. Работает с предложениями с законченным и с 

незаконченным перечислением. Союзы при 

однородных членах 

Таблица «Главные и 

второстепенные 

члены предложения» 

64  Знаки препинания при 

однородных членах 

предложения. Подготовка к 

контрольному диктанту. 

Текущий. Находит однородные члены предложения. 

Расставляет знаки препинания в предложении 

Опорные карточки. 

Интерактивы №6 

УМК «К. и М.» 

(мин.чистописания) 

65  Диктант № 3  по темам 

«Правописание слов, 

образованных сложением», 

«о, ё после шипящих», «ы 

после ц» 

Тематический. 

Проверочная 

работа 

Записывает предложенный текст,  применяя 

изученные правила на практике 

Текст диктанта 

66  Работа над ошибками. 

Учимся писать письма 

Текущий. Составляет план текста. Пишет письмо. 

Анализирует ошибки и формулирует на основе 

анализа ответ на вопрос, связанный с допущенными  

ошибками. 

Опорные карточки. 

Интерактивы №6 

УМК «К. и М.» 

(мин.чистописания) 

67  Однородные члены 

предложения 

Текущий. Находит однородные члены предложения связанных 

союзами и интонацией. Составляет предложения с 

однородными членами 

Опорные карточки. 

Интерактивы №6 

УМК «К. и М.» 

(мин.чистописания) 

68  Учимся ставить знаки 

препинания в 

предложениях с 

однородными членами 

Текущий. Доказывает правильность постановки знаков 

препинания в предложениях с однородными членами 

Расставляет союзы  в предложении 

Таблица «Главные и 

второстепенные 

члены предложения» 



предложения 

69  Упражнение в постановке 

знаков препинания в 

предложениях с 

однородными членами 

предложения 

Текущий. 

Фронтальный, 

индивиуальный

. 

Расставляет запятые в предложении. 

Выполняет упражнение в употреблении и написании 

однородных членов предложения 

 

Опорные карточки. 

Интерактивы №6 

УМК «К. и М.» 

(мин.чистописания) 

70  Однородные члены 

предложения. 

Словарный диктант№ 5 

Текущий.  

 

Пишет  предложения с однородными членами, 

связанными союзами и интонацией 

Опорные карточки. 

Интерактивы №6 

УМК «К. и М.» 

(мин.чистописания) 

71  Упражнение в постановке 

знаков препинания в 

предложениях с 

однородными членами 

предложения 

Текущий. 

Фронтальный, 

индивидуальны

й. 

Расставляет запятые в предложении. 

Выполняет упражнение в употреблении и написании 

однородных членов предложения 

 

Опорные карточки. 

Интерактивы №6 

УМК «К. и М.» 

(мин.чистописания) 

72  Учимся писать письма. 

Подготовка к 

промежуточной 

диагностике. 

Текущий. Составляет текст письма.  Подписывает точный адрес 

на конверте 

Презентация 

73  Промежуточная 

диагностика. 

Итоговый  Применяет орфографические правила; проверяет 

написанное, находит, сравнивает, классифицирует, 

характеризует такие языковые единицы, как звук, 

буква, часть слова, часть речи; член предложения, 

простое предложение;  контролирует свои действия; 

проверяет написанное. 

Текст работы 

74  Работа над ошибками.  

Повторяем фонетику и 

состав слова 

Текущий. Отрабатывает умение делить слова на слоги Таблица 

75  Повторение. Подготовка к 

проверочной работе. 

Текущий.  Применяет изученные орфографические  правила при 

выполнении заданий. 

Текст. 

76  Проверочная работа № 4 

по темам «Фонетика. 

Состав слова» 

Итоговый  Применяет орфографические правила; проверяет 

написанное, находит, сравнивает, классифицирует, 

характеризует такие языковые единицы, как звук, 

буква, часть слова, часть речи; член предложения, 

простое предложение;  контролирует свои действия; 

проверяет написанное. 

Проверочная работа 



77  Работа над ошибками. 

Упражнение в 

сопоставлении звуковой и 

буквенной записей слов; в 

расстановке знаков 

препинания в 

предложениях с 

однородными членами. 

Текущий  Применяет орфографические правила; проверяет 

написанное, находит, сравнивает, классифицирует, 

характеризует такие языковые единицы, как звук, 

буква, часть слова, часть речи; член предложения, 

простое предложение;  контролирует свои действия; 

проверяет написанное. 

Индивидуальные 

карточки 

78  Части речи.  Текущий. Знакомится с понятием части речи. 

Различает слова, относящиеся к разным частям речи 

Опорные карточки. 

Интерактивы №6 

УМК «К. и М.» 

(мин.чистописания) 

79  Самостоятельные и 

служебные части речи 

Текущий. Находит и определяет части речи, называет значение 

и морфологические признаки 

Опорные карточки. 

 

80  Заглавие и план текста. 

Тексты-описания и тексты-

повествования.  

Текущий. Устанавливает связь с ранее изученным, находит и 

определяет части речи 

Опорные карточки. 

 

81  Имя существительное Текущий. Классифицирует существительные по вопросам, 

различает одушевленные и неодушевленные имена 

существительные 

Опорные карточки. 

 

82  Обобщение знаний об 

изученных орфограммах. 

Текущий. 

Словарный 

диктант. 

Устанавливает связь изученного на уроке материала с 

ранее изученным, применяет правила на практике 

Индивидуальные 

карточки 

83  Учимся писать изложение.  Текущий. Введение понятий изложение, повествование. 

Называет сведения, необходимые для написания 

изложения 

Опорные карточки. 

Интерактивы №6 

УМК «К. и М.» 

(мин.чистописания) 

84  Род имён существительных 

 

Текущий. Определяет род имён существительных. Анализирует 

ошибки и формулирует на основе анализа ответ на 

вопрос, связанный с допущенными в диктанте 

ошибками. 

Презентация 

85  Упражнение в определении 

рода имён 

существительных 

Текущий. Определяет род имени существительного, 

неизменяемые имена существительные 

УМК «К. и М.» 

У.14 

86  Учимся писать изложение Текущий. Передает содержание текста, прочитанного 

самостоятельно 

УМК «К. и М.» 

У.14 Предметные 



картинки 

87  Число имён 

существительных 

Текущий. Определяет число имен существительных в тексте.  Индивидуальные 

карточки 

88  Правописание мягкого 

знака после шипящих у 

имён существительных 

Текущий Пишет слова с ь знаком после шипящих у имён 

существительных. Формулирует правила 

Презентация 

89  Упражнение в 

правописании мягкого 

знака после шипящих у 

имён существительных 

Текущий Пишет слова с ь знаком после шипящих у имён 

существительных. Формулирует правила 

Презентация 

90  Число имён 

существительных 

Текущий. Определяет род и число существительных.  Ставит 

имя существительное в определенную форму числа  

карточки 

Интерактивы №6 

УМК «К. и М.» 

(мин.чистописания) 

 

91  Изменение имён 

существительных по 

числам 

Текущий. Выполняет упражнение в определении рода и числа 

имен существительных 

Презентация 

92 

 

 Развитие умения изменять  

имена существительные по 

числам. Подготовка к 

проверочной  работе. 

Текущий. Выполняет упражнение в определении рода и числа 

имен существительных 

УМК «К. и М.» 

У.14 

93  Проверочная работа № 5 

по темам «Части речи», 

«Роди число имен 

существительных» 

Итоговый  Применяет орфографические правила; проверяет 

написанное, находит, сравнивает, классифицирует, 

характеризует такие языковые единицы, как звук, 

буква, часть слова, часть речи;  контролирует свои 

действия; проверяет написанное. 

Проверочная работа 

94  Работа над ошибками. 

Изменение имен 

существительных по 

падежам 

Текущий. Знает понятие падеж, косвенный падеж. Составляет 

алгоритм определения падежа слова в предложении  

УМК «К. и М.» 

У.12 

95  Учимся писать изложение. Текущий  Применяет орфографические правила и правила 

постановки знаков препинания ( в объеме 

изученного) при записи предложенных текстов; 

контролирует свои действия; проверяет написанное. 

 

96  Изменение имен 

существительных по 

Текущий. Определяет падеж имени существительного в 

предложении, распределяет имена существительные 

УМК «К. и М.» 

У.12 



падежам. 

 

по падежам  

97  Падежи имен 

существительных 

 

Текущий. 

 

Определяет падеж имени существительного в 

предложении, распределяет имена существительные 

по падежам  

Опорные карточки. 

Интерактивы №6 

УМК «К. и М.» 

(мин.чистописания) 

98  Сопоставление слов в 

форме именительного и 

винительного падежей. 

Текущий. 

 

Определяет падеж имени существительного в 

предложении, распределяет имена существительные 

по падежам  

Опорные карточки. 

Интерактивы №6 

УМК «К. и М.» 

(мин.чистописания) 

99  Учим слова с удвоенными 

согласными в корне  

Текущий. Пишет слова с удвоенными согласными в корне слова словарь 

100  Учимся писать письма Текущий. Пишет письмо с пересказом от первого лица Текст 

101  Падеж имен 

существительных.Словарн

ый диктант № 6. 

Текущий. 

Фронтальный, 

индивидуальны

й. 

Изменяет  имена существительные по падежам Опорные карточки. 

 

102  Учимся писать суффикс –

ок- в именах 

существительных. 

 

Текущий. 

Словарный 

диктант. 

Знакомится с алгоритмом нахождения суффикса в 

словах. Контролирует собственные действия в 

соответствии с алгоритмом.  Подбирает  слова с 

заданным значением. Выделяет значимую часть 

слова,  суффикс 

Предметные 

картинки 

103  Упражнение в умении 

ставить слова в форму 

творительного падежа. 

Подготовка к контрольному 

диктанту. 

Текущий  Применяет орфографические правила и правила 

постановки знаков препинания ( в объеме 

изученного) при записи предложенных текстов; 

контролирует свои действия; проверяет написанное. 

Индивидуальные 

карточки 

104  Диктант № 5 по теме 

«Падежи имен 

существительных» 

Текущий  Применяет орфографические правила и правила 

постановки знаков препинания ( в объеме 

изученного) при записи предложенных текстов; 

контролирует свои действия; проверяет написанное. 

Текст диктанта. 

105  Работа над ошибками. 

Падежные окончания имен 

существительных. 

 Применяет орфографические правила при написании 

падежных окончаний существительных; объясняет 

выбор окончания. 

Индивидуальные 

карточки 

106  Учимся писать суффиксы –

ец- и –иц- и сочетания 

–ичк- и –ечк-. 

Текущий. Выделяет в словах суффиксы -ец- и  

-иц- и сочетания 

-ичк- и -ечк- 

УМК «К. и М.» 

У.16 



107  Работаем с текстом.  Текущий. Составляет текст с элементами описания УМК «К. и М.» 

У.16 

108  Склонение имен 

существительных.  

Текущий. Различает склонение имён существительных. 

Классифицирует по склонениям 

Опорные карточки. 

Интерактивы №6 

УМК «К. и М.» 

(мин.чистописания) 

109  Правописание сочетаний -

инк- и -енк- 

 

Текущий. Применяет правило написания сочетания -инк- и -енк- Словарь 

110  Склонение имён 

существительных.  

Текущий. Определяет склонение имён существительных.  

Выделяет основные грамматические и 

синтаксические  признаки имен существительных. 

Анализирует ошибки и формулирует на основе 

анализа ответ на вопрос, связанный с допущенными 

ошибками. 

Опорные карточки. 

Интерактивы №6 

УМК «К. и М.» 

(мин.чистописания) 

111  Правописание безударных 

окончаний имен 

существительных первого 

склонения 

Текущий. Пишет безударные окончания имён существительных 

1-го склонения 

 

карточки 

112  Контрольное списывание 
№ 4. 

Итоговый  Применяет орфографические правила и правила 

постановки знаков препинания (в объеме изученного) 

при записи предложенных текстов; контролирует 

свои действия; проверяет написанное. 

Текст для 

списывания 

113  Работа с текстом. 

Словарный диктант № 7. 

Текущий. Работает с текстом. Знает правила продолжения 

текста. Выделяет главное в тексте 

Тексты писателей 

114  Склонение имён 

существительных. 

Подготовка к проверочной 

работе. 

Текущий. Склоняет  имена существительные, классифицирует 

слова по склонениям 

Опорные карточки. 

 

115  Проверочная работа по 

теме «Склонение имен 

существительных» 

Тематический. 

 

Выполняет самостоятельно тестовые задания Тест. 



116  Работа над ошибками. 

Правописание безударных 

окончаний имён 

существительных 1-го 

склонения. 

 

Текущий. 

 

Фронтальный, 

индивидуальны

й. 

Составляет алгоритм применения правила. Объясняет  

выбор безударного падежного окончания 

существительного. Устанавливает  способы проверки 

в зависимости от типа орфограммы. Подбирает  и 

находит в тексте слова по заданным основаниям. 

Осуществляет самоконтроль при выполнении задани 

Предметные 

карточки 

Презентация 

117  Имена существительные 

одушевленные и 

неодушевлённые 

Текущий. Определяет  одушевленные и неодушевленные имена 

существительные Классифицирует слова. 

Опорные карточки. 

Интерактивы №6 

УМК «К. и М.» 

(мин.чистописания) 

118  Учимся писать безударные 

окончания имён 

существительных 2-го 

склонения 

Текущий. Составляет алгоритм применения правила. 

Правописание падежных окончаний имён 

существительных 2-го склонения 

Презентация 

119  Учимся писать изложение Текущий. Пересказывает от первого лица. Пишет изложения. 

Корректирует готовый  план 

Тексты писателей 

120  Имена существительные 

одушевлённые и 

неодушевлённые 

Текущий. Различает одушевлённые и неодушевленные имена 

существительных 

Тест. 

121  Учимся писать безударные 

скончания имён 

существительных 2-го 

склонения 

Текущий. Разъясняет сущность  усвоенных правил и применяет 

их Пишет падежные окончания имен 

существительных 2-го склонения 

словарь 

122  Имена существительные 

собственные и 

нарицательные 

Текущий. Дает определение именам собственным и 

нарицательным 

Предметные 

картинки 

123  Правописание гласных в 

окончаниях имен 

существительных после 

шипящих и ц 

Текущий. Составляет алгоритм написания гласных в 

окончаниях имен существительных после шипящих и 

ц 

словарь 

124  Учимся писать изложение. 

Словарный диктант№ 8 

Текущий. 

Словарный 

диктант. 

Выполняет порядок действий при написании 

изложения 

Текст 

125  Способы образования имён 

существительных 

Текущий. Образовывает слова. Классифицирует слова по 

способу образования 

Опорные карточки. 

 

126  Правописание безударных 

окончаний имён 

Текущий. Пишет падежные окончания имен существительных 

3-го склонения. 

Опорные карточки. 

Презентация 



существительных 3-го 

склонения 

Объясняет выбор безударного окончания 

127  Способы образования имен 

существительных 

Текущий. Образовывает имена существительные разными 

способами 

Опорные карточки. 

Интерактивы №6 

УМК «К. и М.» 

(мин.чистописания) 

128  Учимся писать безударные 

окончания имен 

существительных 3-го 

склонения. Подготовка к 

проверочной работе. 

Текущий. Пишет падежные окончания имён существительных 

3-го склонения 

Анимации №2 

УМК «К. и М.» 

 

129  Проверочная работа № 7 

по теме «Грамматические 

признаки имени 

существительного» 

Итоговый  Применяет орфографические правила; проверяет 

написанное, находит, сравнивает, классифицирует, 

характеризует такие языковые единицы, как звук, 

буква, часть слова, часть речи;  контролирует свои 

действия; проверяет написанное. 

Проверочная работа 

130  Работа над ошибками. 

Учимся писать безударные 

окончания имен 

существительных 3-го 

склонения. Подготовка к 

проверочной работе. 

Текущий. Пишет падежные окончания имён существительных 

3-го склонения 

Анимации №2 

УМК «К. и М.» 

 

131  Учимся писать изложение Текущий. Применяет приемы анализа и корректировки текста 

изложения 

Текст. 

132  Повторяем фонетику и 

состав слова 

Текущий. 

Фронтальный, 

индивидуальны

й. 

Применяет правила, изученные на предыдущих 

уроках. Анализирует  алгоритм работы над ошибками 

и контролирует  свои действия при его 

использовании. Находит и исправляет ошибки, 

объясняет правильное написание слова. 

Устанавливает способы проверки в зависимости от 

типа орфограммы. 

карточки 

133  Повторяем правописание 

безударных окончаний 

имён существительных l-го, 

2-го и 3-го склонения. 

Подготовка к диктанту. 

Текущий. 

Фронтальный, 

индивидуальны

й. 

Выполняет упражнения по написанию  безударных 

окончаний имен существительных 

 

Опорные карточки. 

Интерактивы №6 

УМК «К. и М.» 

(мин.чистописания) 

 

134  Диктант № 6 Тематический. Пишет под диктовку,  применяя полученные знания Текст диктанта 



«Правописание окончаний 

имен существительных» 

Проверочная 

работа 

135  Работа над ошибками. Имя 

прилагательное 

 

Текущий. Анализирует  алгоритм работы над ошибками и 

контролирует  свои действия при его использовании. 

Находит и исправляет ошибки, объясняет правильное 

написание слова. Устанавливает способы проверки в 

зависимости от типа орфограммы. 

Классифицирует имена прилагательные, 

согласовывает с именем существительным, видит 

связь между прилагательным и существительным. 

Опорные карточки. 

Интерактивы №6 

УМК «К. и М.» 

(мин.чистописания) 

 

136  Правописание окончаний 

имен существительных 

множественного числа 

Текущий. Изменяет имена существительные по числам и 

падежам, 

пишет безударные окончания имен существительных 

множественного числа 

Опорные карточки. 

Интерактивы №6 

УМК «К. и М.» 

(мин.чистописания) 

 

137  Повторение. Текст. 

 

 

Текущий. 

 

Восстанавливает порядок предложений в тексте, 

подбирает заголовок, составляет план 

УМК «К. и М.» 

У.8 

138  Упражнение в умении 

определять род, число и 

падеж имен 

прилагательных. 

Текущий. Изменяет имена прилагательные по родам, числам и 

падежам 

словарь 

139  Повторяем правописание 

безударных окончаний 

имен существительных. 

Текущий. Классифицирует слова по орфограммам, пишет  

безударные окончания имён существительных 

карточки 

140  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правописание окончаний 

имен существительных на -

ий,  -ия, -ие 

Текущий. Пишет окончания имен существительных на  

-ий, -ия, -ие, устанавливает связь изученного 

материала с ранее пройденным, применяет 

полученные знания Самостоятельно выполняет 

упражнения в рабочей тетради  

Опорные карточки. 



141  Упражнение в написании 

окончаний имен 

существительных на -ий,  

-ия, -ие.  

Текущий. Пишет окончания имен существительных на  

-ий, -ия, -ие, устанавливает связь изученного 

материала с ранее пройденным, применяет 

полученные знания Самостоятельно выполняет 

упражнения в рабочей тетради  

Индивидуальные 

карточки 

 

 

142  Повторение правил 

правописания безударных 

окончаний имён 

существительных. 

Подготовка к контрольному 

диктанту. 

Текущий. 

Фронтальный, 

индивидуальны

й 

Закрепляет навык  написания безударных окончаний 

имен существительных Индивидуальные 

карточки 

 

143  Диктант № 7 по теме 

«Правописание падежных 

окончаний имен 

существительных». 

 Применяет орфографические правила и правила 

постановки знаков препинания (в объеме изученного) 

при записи предложенных текстов; проверяет 

написанное, находит, сравнивает, классифицирует, 

характеризует такие языковые единицы, как часть 

слова, часть речи, член предложения, простое 

предложение; контролирует свои действия, проверяет 

написанное. 

Текст  диктанта 

144  Работа над ошибками. 

Качественные имена 

прилагательные. 

Текущий. Сравнивает признаки предмета, различает имена 

прилагательные, подбирает антонимы к ним. 

Образовывает прилагательные с приставкой не-, с 

суффиксами -оват, -еват, -оньк,  

-еньк 

карточки 

145  Качественные имена 

прилагательные. 

Закрепление. 

Текущий. Сравнивает признаки предмета, различает имена 

прилагательные, подбирает антонимы к ним. 

Образовывает прилагательные с приставкой не-, с 

суффиксами -оват, -еват, -оньк,  

-еньк 

Индивидуальные 

карточки 

 

 

146  Обучающее изложение с 

элементами сочинения 

Текущий. Дает определение текста-рассуждения. 

Пишет текст по  данному плану. Создает текст-

рассуждения.  Анализирует текст 

Тексты писателей. 

147  Правописание окончаний 

имён прилагательных. 

Подготовка к изложению 

Текущий. Изменяет имена прилагательные по падежам Словарь. 

Предметные 

картинки. 

148  Учимся писать изложение. 

Контрольное изложение. 

Текущий. Пишет изложение с элементами сочинения. 

Анализирует  текст, составляет план, письменно 

Опорные карточки. 

Интерактивы №6 



пересказывает текст с элементами сочинения УМК «К. и М.» 

(мин.чистописания) 

 

149  Работа над ошибками. 

Правописание имен 

прилагательных 

Текущий. Пользуется изученным правилом, отрабатывает 

правильное написание окончания имен 

прилагательных 

Индивидуальные 

карточки 

 

150  Краткая форма 

прилагательных 

Текущий. Имеет представление о краткой форме  

прилагательных 

Выполняет упражнения по выбору. 

Иллюстрации  

151  Правописание окончаний 

имен прилагательных 

Текущий. Работает над развитием умений классифицировать 

слова с буквами о и е в окончании Применяет правила 

правописания окончаний имен прилагательных 

Индивидуальные 

карточки 

152  Учимся писать сочинение. Текущий. Отличает сочинения от изложения. Работает над 

развитием умений исправлять нарушения в тексте 

словарь 

153  Относительные имена 

прилагательные 

Текущий. Выполняет упражнение в классификации имен 

прилагательных,  которые имеют или не имеют 

степени сравнения Обсуждает и обрабатывает  

правила: что обозначают имена прилагательные, 

имеют ли они степени сравнения, какие формы у них 

есть 

Опорные карточки. 

Интерактивы №6 

УМК «К. и М.» 

(мин.чистописания) 

 

154  Правописание 

относительных имен 

прилагательных. 

Текущий. 

Словарный 

диктант 

Выполняет упражнение  в применении правила 

правописания -н- и -нн- Классифицирует словас-н-, -

нн- 

Индивидуальные 

карточки 

155  Как образуются 

относительные имена 

прилагательные 

Текущий. Находит относительные имена  прилагательные. 

Работает над развитием умения образовывать 

относительные имена прилагательные 

суффиксальным и приставочно-суффиксальным 

способами.  

словарь 

156  Правописание 

относительных имен 

прилагательных 

Текущий. Работает над совершенствованием умений 

образовывать слова по схемам. 

Классифицирует слова с суффиксами -oв-,  

-ан-, -ян-, -енн- 

Индивидуальные 

карточки 

 

157  Учимся писать сочинение. 

Самостоятельная работа 

по развитию речи. 

Текущий. Работает с рисунком. Анализирует текст и обсуждает 

план, создает собственный текст 

словарь 

158  Правописание 

относительных 

Текущий. Классифицирует имена прилагательные на 

качественные и относительные  

Индивидуальные 

карточки 



прилагательных. 

Подготовка к проверочной 

работе. 

159  Проверочная работа № 8 

по теме «Имя 

прилагательное и его 

значение» 

Итоговый  Применяет орфографические правила; проверяет 

написанное, находит, сравнивает, классифицирует, 

характеризует такие языковые единицы,  часть речи, 

член предложения; контролирует свои действия, 

проверяет написанное. 

Проверочная работа 

160  Работа над ошибками. 

Правописание 

относительных 

прилагательных 

Текущий. Работает с толковым словарем. 

Классифицирует качественные и относительные 

прилагательные. Пишет относительные имена 

прилагательные 

Индивидуальные 

карточки 

 

161  Притяжательные имена 

прилагательные 

Текущий. Коллективно обсуждает правила и наблюдение над 

притяжательными прилагательными. Различает 

качественные и относительные прилагательные 

Опорные карточки. 

Интерактивы №6 

УМК «К. и М.» 

(мин.чистописания) 

162  Правописание 

притяжательных 

прилагательных. 

Подготовка к диктанту. 

Текущий. Работает с языковым  материалом. Выделяет 

суффиксы имен прилагательных. 

Иллюстрации.  

163  Диктант № 8 по теме 

«Правописание падежных 

окончаний имен 

прилагательных». 

Итоговый Применяет орфографические правила и правила 

постановки знаков препинания (в объеме изученного) 

при записи предложенного текста; проверяет 

написанное, находит, сравнивает, классифицирует, 

характеризует такие языковые единицы, как часть 

слова,  часть речи, член предложения, простое 

предложение; контролирует свои действия, проверяет 

написанное. 

Индивидуальные 

карточки 

164  Работа над ошибками. 

Повторяем фонетику и 

состав слова. 

Текущий  Проверяет написанное, находит, сравнивает, 

классифицирует, характеризует такие языковые 

единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи. 

Индивидуальные 

карточки 

165  Местоимение.  Текущий. Знакомится с   понятием местоимение. Находит 

местоимение в тексте 

Индивидуальные 

карточки 

166  Личные местоимения.  Текущий. Выполняет упражнения по нахождению местоимения 

и слова, которые они заменяют. Находит и исправляет 

ошибки, объясняет правильное написание слова. 

Устанавливает способы проверки в зависимости от 

Индивидуальные 

карточки 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

типа орфограммы. 

167  Изменение местоимений по 

падежам. 

Текущий. Коллективно  обсуждает правила по нахождению 

местоимения и слова, которые они заменяют 

Индивидуальные 

карточки 

168  Правописание местоимений  

с предлогами 

Текущий. Выполняет упражнение в замене имен 

существительных местоимениями 

Индивидуальные 

карточки 

169  Как изменяются 

местоимения 

Текущий. Изменяет местоимения по падежам  
 

170  Повторение пройденного: 

правописание 

прилагательных, 

местоимений. 

Текущий. Выполняет упражнения в грамматической тетради; 

проверка навыков выполнения самостоятельной 

работы.  

Индивидуальные 

карточки 



5.Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательной деятельности 

1.Список литературы. 

Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом: 

Учебники:Русский язык. Учебник. 3 класс. В 2-х частях./Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И., Петленко Л.В. – М.: Вентана-Граф, 2015г – 

(Начальная школа XXI века). 

Рабочие тетради: Пишем грамотно. Рабочая тетрадь. 3 класс. В 2-х частях. /Кузнецова М.И. - М.: Вентана-Граф, 2018. – (Нач. школа XXI века). 

     Методические пособия: 

1. Романова В.Ю., Петленко Л.В. Русский язык. Оценка достижения планируемых результатов обучения. Контрольные работы, тесты, диктанты, 

изложения. 2-4 классы. - М.: Вентана-Граф, 2010. – (Начальная школа XXI века). 

2. Русский язык. Комментарии к урокам. 3 класс. /Иванов С.В., Кузнецова М.И. - М.: Вентана-Граф, 2012. – (Начальная школа XXI века). 

3. Беседы с учителем. Методика обучения. Под ред. Л.Е.Журовой – М.: Вентана-Граф, 2007г 

/Сборник  программ  к  комплекту  учебников  «Начальная  школа  XXI  века»  - М. :Вентана  - Граф,  2010г./ 

2. Интернет-ресурсы: 

-Официальный сайт Образовательной системы «Начальная школа 21века». -  режим доступа: http://школа-21-века.рф 

-Образовательные проекты портала «Внеурока.ру» (Русский язык: задания, тесты, наглядные и занимательные материалы). – Режим доступа: 

www.vneuroka.ru; 

-Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов: - Режим доступа:  http://school-collection.edu.ru; 

-Презентации уроков «Начальная школа». – Режим доступа: http://nachalka.info/about/193 

-Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа: www.festival.1september.ru 

-Поурочные планы: методическая  копилка, информационные технологии в школе. Режим доступа: www.uroki.ru 

-Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий». Режим доступа: www.km.ru/ed 

3. Наглядные пособия: 

- Наборы предметных картинок; 

- Образцы печатных и прописных букв, образцы элементов; 

- Таблицы "Гласные и согласные звуки", "Алфавит"; 

- Схемы звуков "Звуковички"; 

- Слоговая таблица, лента букв, таблица с орфограммами 

4. Информационно-коммуникативные средства: 

- Начальная школа. Уроки Кирилла и Мефодия. Русский зык. 2 класс; 

-Комплект цифровых образовательных ресурсов 

5. Технические средства обучения. 

-Компьютер; 

-Проектор 

6. Учебно-практическое оборудование. 

Доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления таблиц, схем 

7. Специализированная учебная мебель. 

Компьютерный стол 

http://www.vneuroka.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://nachalka.info/about/193
http://www.festival.1september.ru/
http://www.uroki.ru/
http://www.km.ru/ed


 


