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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа учебного предмета «Русский язык» составлена на основе Основной Образовательной Программы Начального Общего Образования 

МБОУ «СОШ № 2», в соответствии с рекомендациями Примерной программы начального общего образования, авторской программы «Русский язык» 3 

класса. Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Пронина О.В М. Баласс, 2012.  Образовательная система «Школа 2100». 

Настоящая программа учитывает особенности класса:  учащиеся в процессе обучения  во 2 классе 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, которые вовлечены в 

дополнительную подготовку к урокам и олимпиадам.  
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Учебный предмет «Русский язык» занимает ведущее место в начальном обучении, поскольку направлен на формирование функциональной 

грамотности младших школьников. Успехи в изучении русского языка во многом определяют качество подготовки ребенка по другим школьным 

предметам. 

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

восклицательными и невосклицательными предложениями, с их использованием в разных речевых ситуациях; с логическим ударением и его ролью в 

речи; учатся выделять из предложений словосочетания, т.е. практически осваивают понятие о связи слов в предложении. Вводится понятие о главных и 

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

второстепенные члены предложения и понимать их роль в речи. Дети знакомятся с однородными членами предложения, с интонацией перечисления; 

узнают, что однородными могут быть как главные члены предложения, так и второстепенные, что связываются между собой однородные члены с 

помощью интонации, а также с помощью союзов (и, а, но) или без помощи союзов. Формируется умение ставить запятые в предложениях с 

однородными членами. Внимание детей обращается на смысловую роль знаков препинания: они помогают правильно выразить мысль и понять 

написанное, то есть помогают письменному общению. Все полученные знания и умения делают возможным и логичным введение понятия о сложном 

предложении на примере бессоюзной конструкции из двух частей и начало развития умения ставить запятую между частями сложного предложения.  

Продолжается развитие умений писать слова с ь и ъ разделительными, с ь для обозначения мягкости согласных. Дети учатся переносить слова с ь и ъ. 

Изучается правописание слов с удвоенной буквой согласного в корне типа ссора, аллея, жужжит и правило их переноса. Отрабатывается умение писать 

слова с проверяемой и непроверяемой буквой безударного гласного в корне (на материале трёхсложных слов – с двумя безударными гласными в корне 

или в словах с приставками), а также проверяемыми буквами согласных в корне, с удвоенной буквой согласного на стыке приставки и корня 



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

группы слов с непроверяемыми написаниями. Развивается умение пользоваться орфографическим словарём. В 3-мчасти речи становятся главным 

предметом изучения, т.к. для этого есть необходимые базовые знания и умения, накоплен определённый языковой опыт в результате наблюдений за 

функционированием слов в речи. Изучаются сведения об именах существительных, именах прилагательных, глаголах и личных местоимениях, об их 

роли в предложении. Параллельно вводятся соответствующие орфограммы и сведения об отдельных особенностях словообразования и словоизменения 

этих частей речи. При изучении частей речи особое внимание уделяется наблюдению за их ролью в предложении, тексте, за особенностями 

употребления существительных, прилагательных, глаголов и личных местоимений, синонимией и антонимией; а также упражнениям в подборе 

синонимов и антонимов, тематических групп слов. В курсе русского языка дети получают первоначальное представление о системе языка, т.к. 

знакомятся на элементарном уровне со всеми единицами языка: звуком, морфемой, словом, словосочетанием, предложением и текстом, наблюдают 

соотношения между этими языковыми единицами. 

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

которых нет непроизносимых согласных (вкусный, чудесный и др.). В течение всего учебного года продолжается развитие читательских умений детей 

на материале текстов учебника, формирование типа правильной читательской деятельности при чтении художественных и учебно-научных текстов. 

Вводится понятие абзаца как смысловой части текста. 

Назначение предмета «Русский язык» состоит в том, чтобы заложить основу формирования функционально грамотной личности, обеспечить 

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

Изучение русского языка в 3 классе в моей рабочей программе направлено на достижение следующей цели: 

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

мышления на базе основных положений науки о языке. 

В соответствии с этой целью ставятся задачи: 

- создать условия для развития  у детей патриотического чувства по отношению к родному языку: любви и интереса к нему, осознания его красоты и 

эстетической ценности, гордости и уважения к языку как части русской национальной культуры; 

- формировать у детей чувства языка;  

- формировать  коммуникативный  компетенции . 

- воспитывать потребность  в  использовании всего языкового богатства (а значит, и познавать его), совершенствовать свою устную и письменную речь, 

делать её правильной, точной, богатой; 

- сообщать необходимые знания и формировать учебно-языковые, речевые и правописные умения и навыки, необходимые для того, чтобы правильно, 

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

Обоснование выбора авторской программы для разработки рабочей программы заключается в следующем: я работаю по Образовательной 

системе «Школа 2100», потому что данная образовательная система есть в ООПНОО МБОУ «СОШ № 2». 

1)  Определены основные линии развития учащихся средствами предмета «Русский язык», на которых строится непрерывный курс (общие с курсом 

«Литературное чтение» и специфические для курса «Русский язык»): овладение функциональной грамотностью; навыками и умениями различных 



видов устной и письменной речи; орфографией и пунктуацией; навыками и умениями понимания и анализа текстов; приобретение и систематизация 

знаний о языке; раскрытие его воспитательного потенциала; формирование у детей чувства языка. 

2) Предложен путь формирования у детей орфографической зоркости на основе целенаправленной систематической работы над составом и 

лексическим значением слова в сочетании с его звукобуквенным анализом. 

3) Введено понятие «орфограммы», названы опознавательные признаки изучаемых орфограмм, по которым дети учатся обнаруживать орфограммы в словах и 

между словами. 

3) Сведения о частях слова вводятся раньше – с первых шагов обучения грамоте, в ходе регулярного наблюдения над словами. 

4) Состав слова и лексика – «сквозные темы» всего курса. 

5) Усиленное внимание к синтаксису и пунктуации – основе письменной речи. 

6) Увеличение периода предварительного знакомства с частями речи, отнесение тем «Имя существительное», «Имя прилагательное», «Глагол», 

«Личные местоимения» на последний год обучения в начальной школе, отказ от ступенчатого изучения этих тем. 

7) Выдержан единый методический подход к работе с текстом на уроках чтения и русского языка – формирование у детей типа правильной 

читательской деятельности. 

8) Изучение языкового материала мотивировано его значимостью для успешного общения. 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

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

составляет 170 часов.  

ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Одним из результатов обучения русскому языку является осмысление и  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. 

 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

Разделы  1 класс 2класс 3класс 4класс итого 

Фонетика и орфоэпия  7  6  3  3 19 

Графика  2  2 1  1  6 

Лексика  5  9  3  3  20  

Состав слова (морфемика)  1  14 20  2  37 

Морфология  10  38 50  70 168 

Синтаксис  5  12  18  7  42  

Орфография и пунктуация  5  58 48  55  166  

Развитие речи  15  31  27  29  102  

Резерв    68   

Итого  50  170  170  170  560  

 

 

Содержание обучения языку создает реальные условия для обучения построению алгоритмов действий, пошаговому контролю действий, оценки их 

целесообразности, поиску ошибок и установлению их причин. Что способствует развитию умения организовывать свою деятельность, контролировать 

и оценивать ее, находить причины своих ошибок, устранять их, предвидеть трудности, вовремя их устранять, умение не только исправлять допущенные 

ошибки, но и не совершать их.  

Материал «Русский язык» представлен в программе такими содержательными линиями, как: 

- основы лингвистических знаний: фонетика и орфоэпия, графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис); 

- орфография и пунктуация; 

- развитие речи. 

Языковой материал призван сформировать первоначальное представление о структуре русского языка с учетом возрастных особенностей младших 

школьников, способствовать усвоению норм русского литературного языка. 

Изучение орфографических и пунктуационных правил, развитие устной и письменной речи учащихся служат решению практических задач общения 

и формируют навыки, определяющие языковой уровень культуры учащихся. 

В программе специально выделен раздел «Виды речевой деятельности», чтобы обеспечить ориентацию детей в целях, задачах, средствах и значении 

различных видов речевой деятельности. 



Содержание Образовательного минимума представлено в двух крупных блоках «Виды речевой деятельности» и «Система языка (практическое 

усвоение)». Основанием для отбора и определения содержания начального общего образования по русскому языку стали учебные действия, связанные 

со спецификой самого предмета и его основными функциями на каждой ступени начального обучения. 

 

 

 

 

 

Повторение. (11 ч) 

Слово. (123  ч) 

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

для  обозначения мягкости согласных, ь и ъ раз- делительных. 

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

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

разделительными, переносить слова  с ь и ъ. 

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

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

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

под- бор однокоренных слов, изменение формы слова. 

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

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

Правописание слов с непроверяемыми написаниями по программе данного года  обучения. 

2. Закрепление понятий «корень слова», «однокоренные слова», 

«приставка», «суффикс», развитие умения видеть корень в однокоренных словах, в том числе с чередующимися согласными; находить в слове  корень 

путём подбора и сопоставления однокоренных слов, видеть в словах знакомые приставки и суффиксы, образовывать с их помощью новые  слова. Знакомство 

с суффиксами -к-, -оньк-, -оват-,-еват-, -ишк-, -ышк-,  их  значением;  образование слов  с  помощью этих  суффиксов. Развитие умения писать слова  с 

буквами безударных  гласных в приставках. Знакомство со сложными словами. 

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

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

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

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

 прилагательных). 

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

вопроса; отличать предлоги от других слов. 

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

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

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

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

наоборот. 



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

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

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

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

формы. 

Понятие о наречии. Наречие как часть  речи. 

Предложение и текст. (26 ч) 

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

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

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

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

к сказуемому, распространять предложение. Предложения распространённые и нераспространённые. 

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

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

 этого  знака препинания  в понимании смысла предложения. 

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

определять количество частей, ставить запятую между  двумя  частями  сложного предложения.  Смысловая роль этого  знака препинания (разделительная 

функция): запятая разделяет два  предложения, две мысли. Развитие внимания к структуре  предложения, к знакам препинания. 

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

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

Повторение. (10 ч) 

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

лексической работы и анализа состава слова, работы с текстом. Обогащение грамматического строя речи  конструкция- ми с однородными членами, 

сложными предложениями. Развитие связной устной речи  в ходе  работы с языковым материалом, чтения  текстов и т.д. Развитие связной письменной речи 

 (написание свободных диктантов,  изложений,  небольших сочинений по  картинкам и опорным словам). Развитие орфоэпических навыков. 

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

графического характера. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

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 

Регулятивные УУД: 

– определяет и 

формулирует цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя; 

– проговаривает 

последовательность 

действий на уроке; 

–  высказывает своё  

предположение  

(версию) на  основе 

работы с материалом 

учебника; 

–работает по 

предложенному 

учителем плану. 

Средством 

формирования 

регулятивных УУД  

служит проблемно-

диалогическая 

технология. 

Познавательные УУД: 

–  ориентируется в  

учебнике (на  развороте, 

Положительно 

относиться 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 

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   

(МОРФЕМИКА) 

- 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. 

в  оглавлении,  в 

условных 

обозначениях); в 

словаре; 

– находит ответы на 

вопросы в тексте, 

иллюстрациях; 

– делает выводы в 

результате совместной 

работы класса и учителя; 

–  преобразовывает 

информацию из  одной  

формы в  другую: 

подробно пересказывает 

небольшие тексты. 

Средством 

формирования  

познавательных  УУД  

служат тексты учебника 

и его методический 

аппарат, 

обеспечивающие 

формирование 

функциональной 

грамотности 

Коммуникативные 

УУД: 

– оформляет свои 

мысли в устной и 

письменной форме  (на 

уровне предложения или  

небольшого текста); 

– слушает и понимает 

речь  других; пользуется 

приёмами слушания: 

фиксировать тему 

(заголовок), ключевые 

слова; 

выполнению 

заданий. 

-осознает свои 

эмоции; 

-определяет 

эмоции других 

людей;  

-сочувствует 

другим людям;  

-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. 

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 

– выразительно читает 

и пересказывает текст; 

– договаривается с 

одноклассниками 

совместно с учителем о 

правилах поведения и 

общения оценки и 

самооценки и следовать 

им; 

–  работает в  паре,  

группе; выполняет 

различные роли 

(лидера, исполнителя). 

Средством 

формирования  

коммуникативных  УУД  

служат проблемно-

диалогическая 

технология и  

организация  работы в  

парах и малых группах. 

ОРФОЭПИЯ 

 Находит предложение, с однородными членами (с союзами и без союзов), 

используя интонацию перечисления. 

Составляет предложение, с однородными членами самостоятельно. 

Применяет знаки 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 

«4» - 2-3 ошибки или 4-6 

недочетов по текущему 

«3» - не более 4-6 ошибок 

или 10 недочетов по 

«2» - более 6 ошибок или 10 

недочетов по текущему материалу; 



предыдущему 

учебному материалу, 

не более 1 недочета** 

учебному материалу; 

«4» - не более 2 ошибок или 

4 недочетов по пройденному 

материалу 

текущему материалу; 

«3» - не более 3-5 ошибок 

или не более 8 недочетов по 

пройденному 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 ДЕЯТЕЛЬНСТИ УЧАЩИХСЯ. 

№ дата Тема урока Виды контроля Вид деятельности учащихся Рубрикатор 

1 четверть (45 часов)  

1  Вводный урок. Что мы знаем о 

слове. Знакомство с новым 

учебником «Русский  язык».  

Текущий устный опрос 

ндивид. задания. 

 

Отвечает на вопросы. Соблюдает 

нормы речевого взаимодействия при 

интерактивном общении.    

Повторение УМК 

«Начальная школа. 

Медиатека и уроки 



Работает по инд. Карточкам Кирилла и Мефодия» 

Раздел 1. Повторение (10 часов) 

2  Что мы знаем о тексте. Текущий. Фронтальный  

опрос (составление плана) 

Работает в группах. 

Различает тексты-описания и тексты-

повествования. 

Составляет тесты-описания и тексты-

повествования с использованием 

словосочетаний, предложений и 

рисунков. 

Толковый словарь.  

Тексты. Сюжетные 

картины  

3  Что мы знаем о тексте. 

Составление текста 

Текущий. Фронтальный 

опрос (рассказ, что я знаю 

о тексте) 

Работает в группах. 

Создаёт текст по предложенному 

заголовку; подробно или выборочно 

пересказывает текст. 

Толковый словарь. 

 

4  Что мы знаем о слове, предло-

жении, тексте. 

Текущий. Фронтальный  

опрос (деление текста на 

части) 

игра 

Различает простое и сложное 

предложение по грамматическим 

основам; составляет простые 

предложения по схемам.  Работает в 

группах. 

УМК «Начальная школа 

Медиатеки и уроки 

Кирилла и Мефодия». 

Схемы слов 

5  По каким признакам можно 

обнаружить орфограммы в 

словах и между словами. 

Текущий.  Схема 

«Орфограммы» 

Работает в группах. 

Воспроизводит правила правописания. 

Схема «Типы орфограмм» 

Гласные буквы.  

 6  Повторяем изученные 

орфограммы, их графическое 

обозначение. 

Текущий, Схема 

«Орфограммы» 

 - Воспроизводит правила правописания    

с помощью алгоритма, инструкции 

подбирает примеры с определённой 

орфограммой  

Толковый словарь.  

Орфограммы-карточки 

7  Повторяем изученные 

орфограммы, их графическое 

обозначение. 

Текущий 

Разноуровневые задания. 

Игра 

Отвечает на вопросы  

Работа по инд. карточкам. 

Находит и исправляет орфографические 

ошибки; определяет наличие в словах 

изученных орфограмм  

Разноуровневые задания.    

Орфограммы-карточки 

8  Развитие умения писать слова с 

изученными орфограммами, 

графически обозначать орфо-

граммы. 

Подготовка к контрольной раб. 

Текущий самостоятельная 

работа 

Схемы орфограмм 

Следует инструкции. 

Находит и исправляет орфографические 

ошибки; 

- определяет наличие в словах 

изученных орфограмм.  

Волина В. В. «Учимся, 

играя». Алфавит плакат. 



9   Входная  контрольная работа Итоговый. 

Самостоятельная работа 

Следует алгоритму списывания. Проверочное списывание. 

10  Правописание большой буквы в 

словах. Повторение алфавита. 

Подготовка к диктанту 

Текущий, 

самостоятельная работа 

 

Работает с тестом. 

Называет букв в русском алфавите в 

определенной последовательности:  

-находит алфавитную 

последовательность слов; 

- использует алфавит для 

упорядочивания слов и поиска 

 

11  Диктант № 1. Тематический.  

Самостоятельная работа 

Следует алгоритму при написании 

диктанта. 

 

Тикунова Л. И., Игнатьева 

Т. В. «1200 диктантов и 

творческих работ по 

русскому языку 

Раздел «Слово» (116 часов) Части слова. Корень. Чередование согласных звуков в корне (3 часа) 

12  Повторение понятий «корень 

слова», «однокоренные слова». 

Работа над ошибками 

Текущий фронтальный 

групповой 

Подбирает однокоренные слова, 

находит  в  словах корень. Оценивает 

свою работу. 

Повторение понятий 

корень. Однокоренные 

слова. Понятие о 

чередовании согласных 

звуков в корне УМК 

«Начальная школа. 

Корень памятки 

13  Однокоренные слова с чере-

дующимися согласными 

звуками в корне. 

Текущий, неосложненное 

списывание 

Следует алгоритму списывания. 

Выполняет разноуровневые задания, 

оценивает свою работу.  

Разноуровневые задания. 

«Дидактические игры  

на уроках в начальной 

школе». Карточки 

«Чередование звукв 

14  Творческая работа. Составле-

ние связного текста из де-

формированных предложений. 

Текущий,  творческая 

работа , текст 

Следует инструкции. 

Восстанавливает деформированные 

текст. Находит в тексте смысловые 

пропуски. 

Корректирует текст, в которых 

допущены нарушения культуры речи 

. 

Задания по выбору. 

Тикунова Л. И., Игнатьева 

Т. В. 

Правописание проверяемых согласных в корне слова (4 часа) 

file:///C:/Users/Позитроника/Desktop/Программы%203%20класс/РАБОЧИЕ%20ПРОГРАММЫ/паспорт%20образовательной%20системы%20школа%202100/рабочая%20программа%20по%20русскому%20языку%203класс/проверочны%20и%20контрольные%203кл.русский/Консольное%20списывание.doc


15  Правописание проверяемых 

согласных в корне слова (на 

конце и в середине слова). 

Текущий. 

Цифровой диктант 

Выполняет разноуровневые задания.  

Оценивает свою работу.  

Разноуровневые задания. 

Степанова О. А., Рыдзе О. 

А. «Дидактические игры 

на уроках в начальной 

школе» 

16  Правописание проверяемых 

согласных в корне  слова. 

Текущий. 

Письмо по памяти 

Выбирает нужные способы  проверки 

при написании  проверяемых согласных 

в корне слова. Выполняет письмо по 

памяти по алгоритму списывания. 

1с Уроки 12-13. 

Правописание 

проверяемых согласных в 

корне слова д 

17  Развитие умения видеть 

изученную орфограмму в слове, 

правильно писать слова и 

графически обозначать 

орфограмму. 

(Проверочная работа №1)  

Текущий. 

 

Находит изученную орфограмму в 

слове (работает в группе). Оценивает 

свою работу и работу  группы. 

 

18  Словарный диктант №1 Тематический. 

Набор слов. 

Следует инструкции при использов. эл. 

приложения. 

Эл. прилож. 

Удвоенные  буквы согласных в корне слова(6 часов) 

19  Понятие об удвоенных 

согласных буквах. Работа над 

ошибками 

Текущий. 

Самостоятельная работа 

Определяет, в какой части слова 

пишутся двойные согласные. 

Выполняет работу над ошибками. 

Оценивает свою работу. 

Эл. прилож. 

20  Правописание слов с 

удвоенными согласными в 

корне. 

Текущий. 

Тест 

Разбирает  слова по составу с двойными  

согласными по алгоритму. Разделяет 

слова, для переноса пользуясь 

памяткой. Работает с тестом по 

инструкции. 

1с Правописание слов с 

удвоенными согласными  

21  Правописание слов с удвоен-

ными согласными в корне  

слова 

Текущий. 

Самостоятельная работа 

Объясняет графически написание 

удвоенные буквы согласных.  . 

Выполняет самостоятельную работу. 

1с.Правописание слов с 

удвоенными согласными в 

корне.  

22  Правописание слов с удвоен-

ными согласными в корне. 

Р/р. Творческая работа. 

Фронтальный опрос 

Творческая работа. 

Отвечает на вопросы. Вступает в 

диалог. Оценивает свою работу. 

1с Творческая работа1с                

23  Повторение. Проверочная 

работа  
№ 1.(№2) 

Тематический. 

Проверочная работа 

Следует инструкции при выполнении 

проверочной работы. 

Тетрадь для проверочных 

и контрольных работ. 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8d50610f-71d7-4818-af91-c0b864050b4c/62988/?interface=teacher&class=44&subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8d50610f-71d7-4818-af91-c0b864050b4c/62988/?interface=teacher&class=44&subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8d50610f-71d7-4818-af91-c0b864050b4c/62988/?interface=teacher&class=44&subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8d50610f-71d7-4818-af91-c0b864050b4c/62988/?interface=teacher&class=44&subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8d50610f-71d7-4818-af91-c0b864050b4c/62989/?interface=teacher&class=44&subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8d50610f-71d7-4818-af91-c0b864050b4c/62989/?interface=teacher&class=44&subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8d50610f-71d7-4818-af91-c0b864050b4c/62989/?interface=teacher&class=44&subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8d50610f-71d7-4818-af91-c0b864050b4c/62989/?interface=teacher&class=44&subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8d50610f-71d7-4818-af91-c0b864050b4c/62989/?interface=teacher&class=44&subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8d50610f-71d7-4818-af91-c0b864050b4c/62989/?interface=teacher&class=44&subject=8


24  Работа над ошибками Текущий. 

Самостоятельная работа 

Выполняет работу над ошибками. 

Оценивает свою работу. 

1с 266 карт.21 .папка 4 

Непроизносимые согласные в корне (9 часов) 

25  Наблюдение за словами с не-

произносимыми согласными в 

корне. 

Текущий  

игра 

Работает в группе. 

Оценивает свою работу в группе. 

1с Наблюдение за словами 

с непроизносимым 

согласным звуком в корне 

26  Правило написания букв, 

обозначающих непроизносимые 

согласные звуки в корне. 

Текущий. 

тест 

Объясняет графическое написание 

удвоенные буквы согласных. Работает с 

тестом по инструкции. 

 

1с Формулирование 

обощенного правила 

правописания 

проверяемых согласных в 

корне 

27  Правописание непроизносимых 

согласных в корне. 

Р/р. Творческая 

работа(сочинение по опорным 

словам). 

Текущий. 

Осложненное списывание 

Выбирает нужные способы  проверки 

при написании  непроверяемых 

согласных в корне слова.   Пишет 

сочинение, используя опорные слова. 

1сПравописание 

проверяемых согласных в 

корне слова. Творческая 

работа  

28  Слова, в которых нет 

непроизносимого звука 

согласного 

Текущий. 

Самостоятельная работа 

Следует инструкции при выполнении 

самостоятельной работы. 

1с 266 Правописание 

проверяемых согласных в 

корне слова.  плакат 6 уч. 

29  Обобщенное правило право-

писания слов с проверяемыми 

согласными в корне.  

Текущий.  

Схема слова 

Работает в группе, оценивает свою 

работу в группе. 

Сл. Календарь. через 1с 

266 

30  Повторение.  

Словарный диктант №2 

(Провероч. работа № 3) 

Тематический. 

Проверочная работа 

Следует инструкции при выполнении 

проверочной работы. 

Пр.р. электрон.прил. 

31  Работа над ошибками 

Правописание слов с прове-

ряемыми согласными в корне. 

Текущий. 

Самостоятельная работа 

Выполняет работу над ошибками. 

Оценивает свою работу 

ресурсом 

www.gramota.ru 

 

32  Диктант № 2 Тематический. Диктант  

с грамматическим 

заданием 

Следует алгоритму при написании 

диктанта. 

Тикунова Л. И. «1200 

диктантов и творческих 

работ по русскому языку»  

33  «Пишу правильно» (работа над 

ошибками). 

Тематический  

самостоятельная работа  

коррекционные задания 

Выполняет работу над ошибками. 

Оценивает свою работу 

интернет-ресурсом 

http://nachalka.info/about/1

93 

Безударные гласные в корне 9 часов) 

34  Правописание безударных 

гласных в корне. 

Текущий. 

Алгоритм 

Использует алгоритм при правописании 

безударных гласных в корне слова. 

Волина В. В. «1000 игр с 

буквами и словами» 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8d50610f-71d7-4818-af91-c0b864050b4c/98721/?interface=teacher&class=44&subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8d50610f-71d7-4818-af91-c0b864050b4c/98721/?interface=teacher&class=44&subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8d50610f-71d7-4818-af91-c0b864050b4c/98721/?interface=teacher&class=44&subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8d50610f-71d7-4818-af91-c0b864050b4c/98724/?interface=teacher&class=44&subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8d50610f-71d7-4818-af91-c0b864050b4c/98724/?interface=teacher&class=44&subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8d50610f-71d7-4818-af91-c0b864050b4c/98724/?interface=teacher&class=44&subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8d50610f-71d7-4818-af91-c0b864050b4c/98724/?interface=teacher&class=44&subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8d50610f-71d7-4818-af91-c0b864050b4c/98724/?interface=teacher&class=44&subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8d50610f-71d7-4818-af91-c0b864050b4c/98725/?interface=teacher&class=44&subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8d50610f-71d7-4818-af91-c0b864050b4c/98725/?interface=teacher&class=44&subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8d50610f-71d7-4818-af91-c0b864050b4c/98725/?interface=teacher&class=44&subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8d50610f-71d7-4818-af91-c0b864050b4c/98725/?interface=teacher&class=44&subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8d50610f-71d7-4818-af91-c0b864050b4c/98725/?interface=teacher&class=44&subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8d50610f-71d7-4818-af91-c0b864050b4c/98725/?interface=teacher&class=44&subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8d50610f-71d7-4818-af91-c0b864050b4c/98725/?interface=teacher&class=44&subject=8


35  Развитие умения видеть в 

словах орфограммы. 

Р/р. Свободный диктант. 

Текущий. 

схема 

Умеет применять на практике 

правописание слов с безударной 

гласной в корне. 

1сРазвитие умения видеть 

в словах орфограммы - 

безударные гласные карт.  

36  Упражнение в написании слов с 

безударными гласными в корне 

слова. 

Текущий. Диктант. 

Самостоятельная работа 

Следует инструкции при выполнении 

самостоятельной работы 

Урок1с Упражнения в 

написании слов с 

безударными гласными в 

корне 

37  Упражнение в написании слов с 

безударными гласными в корне   

Текущий. 

. Самостоятельная работа 

Следует инструкции при выполнении 

самостоятельной работы 

1сУпражнения в 

написании слов с 

безударными гласными в 

корне 

38  Проверочная работа № 2 (№ 

4) 

Тематический. 

Проверочная работа 

Следует инструкции http://nachalka.info/ 

39  Пишу правильно. Работа над 

ошибками. 

Подготовка к диктанту. 

Текущий  

Корр.зад. 

Выполняет работу над ошибками. 

Оценивает свою работу. 

Тикунова Л. И., Игнатьева 

Т. В. «1200 диктантов и 

творческих работ по 

русскому языку»«Типы 

орфограмм» 

40  Р/р. Сочинение по опорным 

словам. 

Сочинение  Пишет сочинение, используя опорные 

слова 

Опорные лова. 

41  Контрольный диктант за 1 

четверть 

Тематический. Диктант  

с грамматическим 

заданием 

Следует алгоритму  при написании 

диктанта. 

Тикунова Л. И., Игнатьева 

Т. В. «1200 диктантов и 

творческих работ по 

русскому языку»  

42  Пишу правильно, работа над 

ошибками 

корр.зад. 

тематический 

Выполняет работу над ошибками. 

Оценивает свою работу. 

Корр.задания Электрон 

.прил 

Сложные слова и их правописание (6 часов) 

43  Сложные слова. Текущий. Тренажер Работает с тренажёром. Оценивает свою 

работу. 

1с . Знакомство с 

понятием "сложные 

слова" 

44  Соединительные гласные о и е в 

сложных словах. 

Текущий. 

Самостоятельная работа 

по алгоритму 

Выполняет самостоятельную работу по 

алгоритму. 

1сСоединительные 

гласные "о" и "е" в 

сложных словах 

45  Образование сложных слов. Текущий. 

Графический диктант 

 СD «Детская 

энциклопедия Кирилла  

и Мефодия» 

46 2 четв Сложные слова: имена сущест-

вительные, имена прилагательн. 

Текущий. 

Самостоятельная работа 

Работает по карточкам в группе. 

Оценивает свою работу. 

Карточки части речи 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8d50610f-71d7-4818-af91-c0b864050b4c/98730/?interface=teacher&class=44&subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8d50610f-71d7-4818-af91-c0b864050b4c/98730/?interface=teacher&class=44&subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8d50610f-71d7-4818-af91-c0b864050b4c/98730/?interface=teacher&class=44&subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8d50610f-71d7-4818-af91-c0b864050b4c/98731/?interface=teacher&class=44&subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8d50610f-71d7-4818-af91-c0b864050b4c/98731/?interface=teacher&class=44&subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8d50610f-71d7-4818-af91-c0b864050b4c/98731/?interface=teacher&class=44&subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8d50610f-71d7-4818-af91-c0b864050b4c/98731/?interface=teacher&class=44&subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8d50610f-71d7-4818-af91-c0b864050b4c/98731/?interface=teacher&class=44&subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8d50610f-71d7-4818-af91-c0b864050b4c/98731/?interface=teacher&class=44&subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8d50610f-71d7-4818-af91-c0b864050b4c/98731/?interface=teacher&class=44&subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8d50610f-71d7-4818-af91-c0b864050b4c/98731/?interface=teacher&class=44&subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8d50610f-71d7-4818-af91-c0b864050b4c/98736/?interface=teacher&class=44&subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8d50610f-71d7-4818-af91-c0b864050b4c/98736/?interface=teacher&class=44&subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8d50610f-71d7-4818-af91-c0b864050b4c/98736/?interface=teacher&class=44&subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8d50610f-71d7-4818-af91-c0b864050b4c/98737/?interface=teacher&class=44&subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8d50610f-71d7-4818-af91-c0b864050b4c/98737/?interface=teacher&class=44&subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8d50610f-71d7-4818-af91-c0b864050b4c/98737/?interface=teacher&class=44&subject=8


47  Употребление в речи и 

правописание сложных слов  

Проверочная работа № 5.  

Текущий. 

Самостоятельная работа 

Выполняет самостоятельную работу по 

заданиям, следуя инструкции. 

1с Употребление в речи и 

правописание сложных 

слов. Свободный диктант 

48  Правописание сложных слов.  Текущий Самостоятельная 

работа 

Выполняет работу над ошибками. 

Оценивает свою работу. 

«Игры и упражнения  

на уроках русского языка» 

Части слова. Приставка (1 час) 

49  Приставка, ее роль в слове 

(повторение). Различение 

приставок и предлогов. 

Текущий. Фронтальный, 

групповой 

Характеризует отличие предлогов и 

приставок. Работает в группе. 

  

плакат 5 уч.1с Приставка, 

её роль в слове. 

Различение приставок и 

предлогов УМК 

«Начальная школа 

Безударные гласные в приставках (4 часа) 

50  Правописание безударных 

гласных в приставках. 

Текущий. 

Осложненное списывание 

Выбирает нужные способы  проверки 

при написании безударных гласных в 

приставках. Работает в группе по 

заданиям.- Соблюдает нормы речевого 

взаимодействия при интерактивном 

общении  

 

51  Правописание безударных 

гласных в приставках. 

Текущий. 

Самостоятельная работа с 

выборочной проверкой. 

Выполняет самостоятельную работу по 

заданиям. Следует инструкции. 

1с Правописание 

безударных гласных в 

приставках карт 1 

52  Приставки про- и пра-, по- и 

па, 
их правописание. 

Текущий. 

Самодиктант 

Выбирает нужные способы  проверки 

при написании безударных гласных в 

приставках. 

Задания по выбору. 

Тикунова Л. И. «1200 

диктантов и творческих 

работ по русскому языку»  

53  Приставки про- и пра-, по- и 

па, их правописание. 

Словарный диктант №3 

Текущий. 

Графический диктант 

Следует инструкции при написании 

приставок. 

 

Удвоенные согласные на стыке приставки и корня (4 часа) 

54  Почему появляется удвоенная 

согласная буква на стыке при-

ставки и корня. 

Текущий. 

Самостоятельная работа 

Выполняет самостоятельную работу по 

заданиям. Следует инструкции.  

1сПочему появляется 

удвоенный согласный на 

стыке приставки и корня 

55  Различение и правописание 

слов с удвоенной согласной в 

корне и на стыке приставки и 

корня. 

Текущий. 

Самостоятельная работа 

Работает с плакатом. Следует 

инструкции. 

1с 266,плакат26, 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8d50610f-71d7-4818-af91-c0b864050b4c/98739/?interface=teacher&class=44&subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8d50610f-71d7-4818-af91-c0b864050b4c/98739/?interface=teacher&class=44&subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8d50610f-71d7-4818-af91-c0b864050b4c/98739/?interface=teacher&class=44&subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8d50610f-71d7-4818-af91-c0b864050b4c/62993/?interface=teacher&class=44&subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8d50610f-71d7-4818-af91-c0b864050b4c/62993/?interface=teacher&class=44&subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8d50610f-71d7-4818-af91-c0b864050b4c/62993/?interface=teacher&class=44&subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8d50610f-71d7-4818-af91-c0b864050b4c/62993/?interface=teacher&class=44&subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8d50610f-71d7-4818-af91-c0b864050b4c/62994/?interface=teacher&class=44&subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8d50610f-71d7-4818-af91-c0b864050b4c/62994/?interface=teacher&class=44&subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8d50610f-71d7-4818-af91-c0b864050b4c/62994/?interface=teacher&class=44&subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8d50610f-71d7-4818-af91-c0b864050b4c/98744/?interface=teacher&class=44&subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8d50610f-71d7-4818-af91-c0b864050b4c/98744/?interface=teacher&class=44&subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8d50610f-71d7-4818-af91-c0b864050b4c/98744/?interface=teacher&class=44&subject=8


56  Различимые и правописание 

слов с удвоенной согласной в 

корне и на стыке приставки и 

корня. 

Текущий. 

Самостоятельная работа 

тренажер 

Работает с «Детской энциклопедией 

Кирилла  и Мефодия». 

СD «Детская 

энциклопедия Кирилла  и 

Мефодия» 

57  Различение и правописание 

слов с удвоенной согласной в 

корне и на стыке приставки и 

корня. 

Текущий. 

 тест 

Работает с тестом. СD «Детская 

энциклопедия Кирилла и 

Мефодия».  

  

Разделительные Ь и Ь (8 часов) 

58  Звук й и его обозначение на 

письме. Правила правописания 

разделительного ъ и ь. 

Текущий. Письмо с 

комментированием, 

объяснительный диктант 

Определяет соотношение звукового и 

буквенного состава в словах с е,ё,ю,я; 

- в  словах с разделительным твердым и 

мягким знаками.;  

Звуковая схема слов 

 

59  Правописание слов с ъ и ь. Текущий. 

Диктант  

с подготовкой 

Использует правило правописания Ъ и 

Ь знаков в словах по алгоритму.  

Следует инструкции 

УМК «Начальная школа. 

Медиатеки и уроки 

Кирилла и Мефодия 

60  Правописание слов с ъ и ь. 

Подготовка к проверочной работе. 

Текущий. 

Самостоятельная работа 

Прочитывает схемы и записывает слова 

с Ъ и Ь  

 Работает с текстом в группе. Оценивает 

свою работу и работу в группе. 

1сПравописание слов с 

разделительными "ъ" и "ь" 

Толковый словарь 

61  Проверочная работа № 3 (№6) Тематический. 

Проверочная работа 

Следует инструкции 1с. Проверочная работа 

62  Пишу правильно, работа над 

ошибками. 

коррекционных заданий 

тематический 

Выполняет работу над ошибками. 

Оценивает свою работу. 

Толковый словарь Лист 

самооценки 

63  Упражнение в написании слов с 

разделительными ъ и ь. 

Подготовка к диктанту 

Текущий. 

тест 

Использует правило правописания Ъ и 

Ь знаков в словах по алгоритму  

Работает с тестом. 

1УМК «Начальная школа.  

64  Контрольный диктант за 2 

четверть 

Тематический. 

Диктант с грамм. задан 

Следует алгоритму при написании 

диктанта. 

Электрон. Прил    

65  Пишу правильно,  работа над 

ошибкам 

Тематический. 

Сам.раб. 

Выполняет работу над ошибками. 

Оценивает свою работу. 

памятки 1с 266 

Части слова. Окончание и основа (2 часа) 

66  Понятие об окончании и основе 

слова. 

Текущий. Схемы слов Знакомится с алгоритмом разбора.  1с. Понятие об окончании 

и основе слова. Как найти 

в слове основу 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8d50610f-71d7-4818-af91-c0b864050b4c/62996/?interface=teacher&class=44&subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8d50610f-71d7-4818-af91-c0b864050b4c/62996/?interface=teacher&class=44&subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8d50610f-71d7-4818-af91-c0b864050b4c/98747/?interface=teacher&class=44&subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8d50610f-71d7-4818-af91-c0b864050b4c/62997/?interface=teacher&class=44&subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8d50610f-71d7-4818-af91-c0b864050b4c/62997/?interface=teacher&class=44&subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8d50610f-71d7-4818-af91-c0b864050b4c/62998/?interface=teacher&class=44&subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8d50610f-71d7-4818-af91-c0b864050b4c/62998/?interface=teacher&class=44&subject=8


67  Развитие умения находить в 

слове суффикс. 

Текущий. 

Самостоятельная работа 

по инструкции 

Следует инструкции 1с. Развитие умения 

находить в слове 

окончание. Карточки  

Разбор слова по составу (5 часов) 

68  Составление слов по схемам. 

Порядок разбора слова по 

составу. 

Текущий. Схема слов, 

алгоритм. 

Находит в словах суффикс.                

Использует алгоритм разбора. Работает 

в группе. 

Алгоритм разбора 1с 

Развитие умения находить 

в слове суффикс 

69  Контрольное 

списывание №1 

Тематический, 

списывание. 

Следует алгоритму списывания. Контрольные тетради на 

печатной основе. 

70  Анализ и работа над ошибками. 

Подготовка к проверочной 

работе. 

Текущий. Подбор заданий Работает в группе, оценивает свою 

работу и работу группы. 

 1с. Составление слов по 

схемам. Порядок разбора 

слова по составу. 

71  Повторение. 

Проверочная работа№4 

(№ 7) 

Тематический. 

Проверочная работа 

Следует инструкции эл. прил. 

72  Пишу правильно, работа над 

ошибками 

Словарный диктант №4 

Тематический, набор слов. Выполняет работу над ошибками. 

Оценивает свою работу. 

www.gramota.ru эл. прил. 

Части речи в русском языке. 1 час 

73  Части речи в русском языке. Текущий. Творческая 

работа 

Работает в группе, оценивает свою 

работу и работу группы. 

презент 1с Части речи в 

русском языке 

Имя существительное как часть речи (2 часа) 

74  Определение имени сущест-

вительного. 

Текущий тест Распознаёт слова, отвечающие на 

вопрос кто? что? 

Приводит примеры слов, отвечающие 

на вопрос кто? что? 

Даёт определение имени 

существительному самостоятельно.  

Работает в группе. 

Задания для групп. 

75  Роль имени существительного в 

речи. 

Р/р. Творческая работа 

(составление текста). 

Текущий. 

Творческая работа 

Распознаёт слова, отвечающие на 

вопрос кто? что? 

Приводит примеры слов, отвечающие 

на вопрос кто? что? 

 Работает в группе, выполняя 

творческую работу, оценивает свою 

работу и работу группы. 

 

 1с. Роль имен 

существительных в речи. 

Творческая работа СD 

«Детская энциклопедия 

Кирилла и Мефодия» 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8d50610f-71d7-4818-af91-c0b864050b4c/98750/?interface=teacher&class=44&subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8d50610f-71d7-4818-af91-c0b864050b4c/98750/?interface=teacher&class=44&subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8d50610f-71d7-4818-af91-c0b864050b4c/98750/?interface=teacher&class=44&subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8d50610f-71d7-4818-af91-c0b864050b4c/98754/?interface=teacher&class=44&subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8d50610f-71d7-4818-af91-c0b864050b4c/98754/?interface=teacher&class=44&subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8d50610f-71d7-4818-af91-c0b864050b4c/98754/?interface=teacher&class=44&subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8d50610f-71d7-4818-af91-c0b864050b4c/98756/?interface=teacher&class=44&subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8d50610f-71d7-4818-af91-c0b864050b4c/98756/?interface=teacher&class=44&subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8d50610f-71d7-4818-af91-c0b864050b4c/98756/?interface=teacher&class=44&subject=8
http://www.gramota.ru/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8d50610f-71d7-4818-af91-c0b864050b4c/63001/?interface=teacher&class=44&subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8d50610f-71d7-4818-af91-c0b864050b4c/63001/?interface=teacher&class=44&subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8d50610f-71d7-4818-af91-c0b864050b4c/98761/?interface=teacher&class=44&subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8d50610f-71d7-4818-af91-c0b864050b4c/98761/?interface=teacher&class=44&subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8d50610f-71d7-4818-af91-c0b864050b4c/98761/?interface=teacher&class=44&subject=8


Имена существительные одушевленные и неодушевленные (3 часа) 

76  Понятие об именах существи-

тельных одушевленных и 

неодушевленных. 

Текущий. 

Тест. задание 

Различает имена существительные 

одушевленные и неодушевленные. 

Работает в группе, оценивает свою 

работу и работу группы. 

 «Начальная школа. 

Медиатеки и уроки 

Кирилла и Мефодия» 

77  Имена существительные в речи. Текущий. Составление 

предложений по схемам 

Работает в группе при составлении схем 

предложений, оценивает свою работу и 

работу группы.  

УМК «Начальная школа. 

Медиатеки и уроки 

Кирилла и Мефодия» 

78  Урок-обобщение. «Что мы 

знаем об именах суще-

ствительных?» 

Текущий. Фронтальный 

опрос. 

Распознаёт слова, отвечающие на 

вопрос кто? что? 

Приводит примеры слов, отвечающие 

на вопрос кто? что? 

 Отвечает  на вопросы. Вступает в 

диалог. 

1с Обобщение. Что мы 

знаем об именах 

существительных? 

 

 

Род имен существительных (3 часа) 

79  Имена существительные муж-

ского, женского и среднего 

рода. 

Текущий. 

Самостоятельная работа, 

взаимопроверка 

Классифицирует из  предложенного 

набора слов, существительные  м.р., 

ж.р., ср.р.. Работает в группе, оценивает 

свою работу. 

Карточки 

80  Род - постоянный признак имен 

существительных. 

Текущий. 

Самостоятельная работа, 

взаимопроверка 

 Работает в паре, оценивает свою 

работу. 

УМК «Начальная школа. 

Медиатеки и уроки 

Кирилла и Мефодия» 

81 3 четв. Окончания имен существитель-

ных мужского, женского и 

среднего рода. 

 

Текущий. 

Самостоятельная работа 

по алгоритму 

Классифицирует из  предложенного 

набора слов, существительные  м.р., 

ж.р., ср.р.. Работает в паре, оценивает 

свою работу. 

УМК «Начальная школа. 

Медиатеки и уроки 

Кирилла и Мефодия» 

Число имен существительных (4 часа) 

82  Изменение имен существитель-

ных по числам. 

Текущий. Тест Работает с тестом. Различает имена 

существительные по числам. 

одушевленные и  

УМК «Начальная школа. 

Медиатеки и уроки 

Кирилла и Мефодия» 

83  Образование имен существи-

тельных множественного числа. 

Текущий. 

практикум 

 

Образует имена существительные 

множественного числа. Работает в 

группе, оценивает свою работу.  

1с Образование 

множественного числа 

имен существительных 

84  Окончания имен существитель-

ных единственного и множест-

венного числа. 

Текущий. 

Самостоятельная работа 

Выполняет самостоятельную работу по 

заданиям. Следует инструкции.  

1с Образование 

множественного числа 

имен существительных 

85  Разбор имени сущест. как части 

речи. Словарный диктант № 5 

Текущий. 

Самостоятельная работа 

Выполняет самостоятельную работу по 

заданиям. Следует инструкции.  

УМК «Начальная школы» 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8d50610f-71d7-4818-af91-c0b864050b4c/98763/?interface=teacher&class=44&subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8d50610f-71d7-4818-af91-c0b864050b4c/98763/?interface=teacher&class=44&subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8d50610f-71d7-4818-af91-c0b864050b4c/98763/?interface=teacher&class=44&subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8d50610f-71d7-4818-af91-c0b864050b4c/98768/?interface=teacher&class=44&subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8d50610f-71d7-4818-af91-c0b864050b4c/98768/?interface=teacher&class=44&subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8d50610f-71d7-4818-af91-c0b864050b4c/98768/?interface=teacher&class=44&subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8d50610f-71d7-4818-af91-c0b864050b4c/98768/?interface=teacher&class=44&subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8d50610f-71d7-4818-af91-c0b864050b4c/98768/?interface=teacher&class=44&subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8d50610f-71d7-4818-af91-c0b864050b4c/98768/?interface=teacher&class=44&subject=8


Словообразование имен существительных (10часов) 

86  Образование имен существи-

тельных с уменьшительно 

ласкательным значением. 

Текущий. 

Самостоятельная работа с 

последующей проверкой. 

Выполняет самостоятельную работу по 

заданиям. Оценивает свою работу.  

Степанова О. А., Рыдзе О. 

А.«Дидактические игры 

на уроках в начальной 

школе» 

87  Уменьшительно ласкательные 

формы мужских и женских 

имен в русском языке. 

Текущий. 

Разноуровневые задания 

Выполняет разноуровневые задания. 

Оценивает свою работу.  

УМК «Начальная школа. 

Медиатеки и уроки 

Кирилла и Мефодия» 

88  Образование имен существи-

тельных от основ существи-

тельных и глаголов. 

Текущий. 

Схемы слов 

Работает в группе, оценивает свою 

работу и работу группы. 

1с. Образование имен 

существительных от основ 

существительных и 

глаголов. 

89  Р/р. Сочинение сказки с 

использованием имен 

существительных с различными 

суффиксами. 

Текущий. Сочинение Пишет сочинение по серии картинок. Презент. Серии картинок 

90  Разбор имени существительно-

го по составу. Работа над 

ошибками 

Текущий. 

Самостоятельная работа 

Следует алгоритму разбора. 1с Разбор имени 

существительного по 

составу Карточка папка 

Р.С. интер.таб.4 

91  Р/р. Обучающее изложение 

«Мурлыка». 

Текущий изложение Пишет обучающее изложения. Тикунова Л. И., Игнатьева 

Т. В. «1200 диктантов и 

творческих работ по 

русскому языку»  

92  Пишу правильно, работа над 

ошибкам 

Тематический, 

коррекционные.задания 

Выполняет работу над ошибками. 

Оценивает свою работу. 

Толковый словарь. 

93  Повторение. Тематический Работает в группе, оценивает свою 

работу. 

Толковый словарь. 

94  Повторение. Проверочная 

работа  № 5 (№8) 

Тематический контроль, 

проверочная работа 

Следует инструкции  

95  Пишу правильно, работа над 

ошибкам 

Самостоятельное 

выполнение работы над 

ошибками тематический 

контроль 

Выполняет работу над ошибками. 

Оценивает свою работу. 

Толковый словарь. 

 

Местоимение как часть речи (7 часов) 

96  Понятие о местоимении. 

Личные местоимения 

Текущий. 

Самостоятельная работа 

Работает в группе, Оценивает свою 

работу и работу группы. 

1с Понятие о местоимени. 

Личные местоимения 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8d50610f-71d7-4818-af91-c0b864050b4c/98771/?interface=teacher&class=44&subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8d50610f-71d7-4818-af91-c0b864050b4c/98771/?interface=teacher&class=44&subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8d50610f-71d7-4818-af91-c0b864050b4c/98771/?interface=teacher&class=44&subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8d50610f-71d7-4818-af91-c0b864050b4c/98771/?interface=teacher&class=44&subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8d50610f-71d7-4818-af91-c0b864050b4c/98773/?interface=teacher&class=44&subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8d50610f-71d7-4818-af91-c0b864050b4c/98773/?interface=teacher&class=44&subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8d50610f-71d7-4818-af91-c0b864050b4c/98773/?interface=teacher&class=44&subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8d50610f-71d7-4818-af91-c0b864050b4c/63007/?interface=teacher&class=44&subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8d50610f-71d7-4818-af91-c0b864050b4c/63007/?interface=teacher&class=44&subject=8


97  Местоимения 1, 2 и 3 лица. 

Правописание предлогов с 

местоимениями. 

Текущий. 

Самостоятельная работа с 

коллективной проверкой 

Работает в группе, оценивает свою 

работу и работу группы. 

 УМК «Начальная школа. 

Медиатеки и уроки 

Кирилла и Мефодия» 

98  Разбор местоимений как части 

речи. 

Текущий. Разбор по 

алгоритму 

Следует алгоритму разбора. Алгоритм разбора учебник 

Бетенькова Н. М., Фонин 

Д. С. «Игры и упражнения 

на уроках русского языка» 

99  Роль личных местоимений в 

речи. Р\р Обучающее 

сочинение «О себе» 

   тематический сочинение Составляет план. Пишет сочинение. УМК «Начальная школа. 

Медиатеки и уроки 

Кирилла и Мефодия» 

100  Пишу правильно, работа над 

ошибкам 

самостоятельная 

тематический 

Выполняет работу над ошибками. 

Оценивает свою работу. 

СD «Детская 

энциклопедия Кирилла  

и Мефодия» 

101  Закрепление знаний о 

местоимении. р/р. Свободный 

диктант «Паучок».  

Текущий диктант Следует алгоритму при написании  

свободного диктанта. 

Задания по выбору. 

Тикунова Л. И., Игнатьева  

Т. В.  

102  Пишу правильно, работа над 

ошибкам Проверочная работа 

№9 

Тематический 

проверочная работа 

Следует инструкции Элект.прил 

Имя прилагательное как часть речи(4 часа) 

103  Определение имени 

прилагательного 

Текущий. Письмо по 

памяти 

Следует алгоритму письма по памяти.  «Начальная школа. 

Медиатеки и уроки 

Кирилла и Мефодия» 

104  Роль имен прилагательных в 

речи 

Текущий. 

Комментированный 

разбор прилагательных 

Следует алгоритму разбора. Карточка 88 интер.таб.  

105  Роль имен прилагательных в 

речи. Употребление имен 

Текущий. 

Разбор прилагательных 

Следует алгоритму разбора. УМК «Начальная школа. 

Медиатеки и уроки 

Кирилла и Мефодия» 

106  Разбор имени прилагательного 

как части речи. 

Словарный диктант  № 6 

Текущий. 

Самостоятельный разбор 

прилагательных 

Следует алгоритму разбора. Разноуровневые задания. 

Степанова О. А., Рыдзе   

Правописание безударных гласных в окончаниях имен прилагательных (6 часов) 

107  Окончания имен 

прилагательных в мужском, 

женском и среднем роде. 

Текущий. Работает в паре, оценивает свою работу   

Определяет грамматические признаки 

имен существительных – род, число, 

падеж, склонение 

1с. Окончания имен 

прилагательных в 

мужском, женском и 

среднем роде и во множ. ч 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8d50610f-71d7-4818-af91-c0b864050b4c/63009/?interface=teacher&class=44&subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8d50610f-71d7-4818-af91-c0b864050b4c/63009/?interface=teacher&class=44&subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8d50610f-71d7-4818-af91-c0b864050b4c/63009/?interface=teacher&class=44&subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8d50610f-71d7-4818-af91-c0b864050b4c/63009/?interface=teacher&class=44&subject=8


108  Как проверить правописание 

безударных гласных в окон-

чаниях имен прилагательных. 

Текущий. Алгоритм 

проверки 

Следует алгоритму проверки  

безударных гласных в окончаниях имен 

прил – х. 

УМК «Начальная школа. 

Медиатеки и уроки 

Кирилла и Мефодия» 

109  Как проверить правописание 

безударных гласных в окон-

чаниях имен прилагательных. 

Текущий. Алгоритм 

проверки 

Следует алгоритму проверки  

безударных гласных в окончаниях имен 

прил – х. 

1с Как проверить 

правописание безударных 

гласных в окончаниях 

имен прилагательных 

110  Развитие умения писать 

безударные гласные в 

окончаниях имен 

прилагательных. 

Текущий тест Работает в группе, Оценивает свою 

работу и работу группы. 

УМК «Начальная школа. 

Медиатеки и уроки 

Кирилла и Мефодия» 

111  Развитие умения писать 

безударные гласные в 

окончаниях имен 

прилагательных. Знакомство с 

антонимами. 

Текущий самостоятельная 

антонимы 

Работает в группе, Оценивает свою 

работу и работу группы. 

УМК «Начальная школа. 

Медиатеки и уроки 

Кирилла и Мефодия» 

 

113  Закрепление умений писать 

слова с изученными орфо-

граммами. 

Текущий 

Диктант с подготовкой 

Следует алгоритму при написании 

диктанта с подготовкой. 

УМК «Начальная школа. 

Медиатеки и уроки 

Кирилла и Мефодия» 

Разбор имен прилагательных по составу (7 часов) 

114  Словообразование имен прила-

гательных. 

Р/р. Сочинение по опорным 

словосочетаниям. 

Текущий сочинение 

создание небольшого 

текста  

Творческая работа 

Составляет план, пишет сочинение, 

используя опорные словосочетания. 

УМК «Начальная школа. 

Медиатеки и уроки 

Кирилла и Мефодия» 

 

115  Пишу правильно, работа над 

ошибкам. Подготовка к 

проверочной 

Тематический, 

самостоятельная работа. 

Выполняет работу над ошибками. 

Оценивает свою работу. 

СD «Детская 

энциклопедия Кирилла 

Лист самооценки 

116  Проверочная работа № 6 (№ 10) 

 

Тематический 

проверочная работа 

Следует инструкции Элект.прил 

117  Пишу правильно, работа над 

ошибкам 

Тематический 

самостоятельная работа. 

Выполняет работу над ошибками. 

Оценивает свою работу. 

Лист самооценки 

118  Разбор имен прилагательных по 

составу.  

Текущий разбор 

игра 

Следует инструкции разбора имён 

прилагательных. 

 

119  Контрольный диктант за 3 

четверть 

Тематический диктант Следует алгоритму при написании 

контрольного диктанта. 

«1200 диктантов и 

творческих работ по 

русскому языку»  

120  Пишу правильно, работа над 

ошибкам 

Тематический Выполняет работу над ошибками. 

Оценивает свою работу. 

 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8d50610f-71d7-4818-af91-c0b864050b4c/98787/?interface=teacher&class=44&subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8d50610f-71d7-4818-af91-c0b864050b4c/98787/?interface=teacher&class=44&subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8d50610f-71d7-4818-af91-c0b864050b4c/98787/?interface=teacher&class=44&subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8d50610f-71d7-4818-af91-c0b864050b4c/98787/?interface=teacher&class=44&subject=8


Глагол как часть речи (4 часа). 

121  Определение глагола как части 

речи. 

Текущий.  Игра 

«Определи часть речи» 

Работа в группе.  Даёт определение 

глагола самостоятельно. 

Распознаёт глагол среди известных 

частей речи. 

 Находит глаголы среди других частей 

речи. 

1с. Определение глагола как 

части речи 

122  Изменение глаголов по 

временам. 

Текущий игра «Наоборот» Работает в группе, Оценивает свою 

работу и работу группы. 

1с.  Изменение глаголов по 

временам 

123  Суффикс -л- в глаголах про-

шедшего времени. Изменение 

глаголов прошедшего времени 

по родам. 

Текущий игра «Определи 

род» 

Работает в группе, Оценивает работу. УМК «Начальная школа. 

Медиатеки и уроки 

Кирилла и Мефодия» 

 

124  Изменение глаголов по числам.  

Словарный диктант № 7 

Текущий. Игра 

«Наоборот» 

Работает в группе, Оценивает работу. УМК «Начальная школа. 

Медиатеки и уроки 

Кирилла и Мефодия» 

Правописание частицы не с глаголами (3 часа) 

125  Употребление частицы не с 

глаголами. 

Текущий составление 

рассказа 

Использует на практике правило 

правописания не с глаголами. Пишет не 

с глаголами раздельно. Работает в 

группе. Оценивает свою работу и 

работу группы. 

УМК «Начальная школа. 

Медиатеки и уроки 

Кирилла и Мефодия» 

126  Употребление и  наблюдение 

частицы не с глаголами. 

Текущий  

тест 

Работает с тестом. Использует на 

практике правило правописания не с 

глаголами. Пишет не с глаголами 

раздельно. 

УМК «Начальная школа. 

Медиатеки и уроки 

Кирилла и Мефодия». 

127  Развитие умения писать 

частицу не с глаголами. Р/р. 

Свободный диктант. 

Текущий  диктант Следует алгоритму при написании 

свободного  диктанта. 

УМК «Начальная школа. 

Медиатеки и уроки 

Кирилла и Мефодия 

Неопределенная форма глагола (12 часов) 

128  Понятие о неопределенной 

форме глагола. 

Текущий выборочный 

диктант 

Распознаёт  в тексте глаголы 

неопределённой формы, отвечающие на 

вопрос что делать? Что сделать. 

Следует алгоритму при написании  

выборочного диктанта  диктанта. 

1с. Понятие о 

неопределенной форме 

глагола. 

129  Диктант № 6. Тематический,  диктант Следует алгоритму при написании 

контрольного диктанта. 

«1200 диктантов и 

творческих работ по 

русскому языку»  

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8d50610f-71d7-4818-af91-c0b864050b4c/63011/?interface=teacher&class=44&subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8d50610f-71d7-4818-af91-c0b864050b4c/63011/?interface=teacher&class=44&subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8d50610f-71d7-4818-af91-c0b864050b4c/98794/?interface=teacher&class=44&subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8d50610f-71d7-4818-af91-c0b864050b4c/98794/?interface=teacher&class=44&subject=8


130  Пишу правильно, работа над 

ошибкам 

Текущий игра «Найди и 

исправь». 

Выполняет работу над ошибками. 

Оценивает свою работу. 

УМК «Начальная школа. 

Медиатеки и уроки 

Кирилла и Мефодия 

131  Р/р. Контрольное изложение. Тематический,  изложение Составляет план, пишет изложение. 

Пишет изложение  

«1200 диктантов и 

творческих работ по 

русскому языку»  

132 4 четв Пишу правильно, работа над 

ошибкам 

Текущий 

игра 

Выполняет работу над ошибками. 

Оценивает свою работу. 

УМК «Начальная школа. 

Медиатеки и уроки 

Кирилла и Мефодия 

133  Неопределенная форма глагола. 

Правописание ь в глаголах 

неопределенной формы 

Текущий составление 

рассказа л глаголе 

Работает в группе, Оценивает свою 

работу и работу группы. 

1с Неопределённая форма 

глагола. Правописание "ь" 

в глаголах 

неопределенной формы 

134  Правописание ь в глаголах 

неопределенной формы 

 Текущий  

игра 

Работает в группе, Оценивает работу.   Карточки, презентация 

135  Образование форм времени от 

неопределенной формы 

глагола. 

Текущий. Разноуровневые 

задания 

Выполняет разноуровневые задания. 

Оценивает свою работу.  

СD «Детская 

энциклопедия Кирилла и 

Мефодия»  

136  Тренировка в образование форм 

времени от неопределенной 

формы глагола. 

Текущий.  

тренажер 

Работает с тренажёром.  Тренажер  

137  Разбор глагола как части речи. Текущий.  

Разбор по плану 

 

Следует инструкции разбора глагола по 

плану. Находит в перечне слов или в 

тексте глаголы 

- Находит глаголы с заданными 

грамматическими признаками (число, 

спряжение) 

Разноуровневые задания- 

карточки 

138  Проверочная  работа  

№ 7 (№11) 

Тематический 

проверочная работа 

Следует инструкции. Электрон.прил. 

139  Пишу правильно, работа над 

ошибкам 

Текущий Выполняет работу над ошибками. 

Оценивает свою работу. 

УМК «Начальная школа. 

Медиатеки и уроки 

Кирилла и Мефодия» 

Предложение (25 часов) Виды предложений по цели высказывания и по интонации (3 часа) 

140  Виды предложений по цели вы-

сказывания. 

Текущий, 

самостоятельная работа. 

Работает в паре, оценивает свою 

работу. 

УМК «Начальная школа. 

Медиатеки и уроки 

Кирилла и Мефодия» 



141  Интонация в предложениях, 

различных по цели высказы-

вания. Логическое ударение. 

Фронтальный, групповой Работает в группе, Оценивает свою 

работу и работу группы. 

УМК «Начальная школа. 

Медиатеки и уроки 

Кирилла и Мефодия» 

142  Восклицательные и 

невосклицательные 

предложения 

Словарный диктант № 8 

Групповой. Текущий 

Игра «Составь 

предложение» 

Работает в группе, Оценивает свою 

работу и работу группы. 

УМК «Начальная школа. 

Медиатеки и уроки 

Кирилла и Мефодия» 

Главные и второстепенные предложения (7 часов) 

143  Грамматическая основа 

предложения, Подлежащее и 

сказуемое 

Текущий, разбор 

предложения  

Работает в группе, Оценивает свою 

работу и работу группы. 

1с. Грамматическая основа 

предложения. Подлежащее 

и сказуемое 

144  Развитие умения находить в 

предложении подлежащее и 

сказуемое 

Текущий, 

самостоятельная работа 

Выполняет разноуровневые задания. 

Оценивает свою работу.  

Разноуровневые задания - 

карточки 

145  Понятие о второстепенных 

членах предложения 

Текущий  

Самостоятельная работа 

Выполняет разноуровневые задания. 

Оценивает свою работу.  

Разноуровневые задания – 

карточки. 

146  Составление предложений по 

схемам и схем к предложениям. 

Текущий практикум Работает в группе, Оценивает свою 

работу и работу группы. 

УМК «Начальная школа. 

Медиатеки и уроки 

Кирилла и Мефодия» 

147  Предложения распространен-

ные и нераспространенные 

Текущий игра «Определи 

предложение» 

Работает в группе, Оценивает свою 

работу и работу группы. 

Электрон.приложение 

148  Разбор предложений Текущий, 

самостоятельная работа. 

Следует инструкции. УМК «Начальная школа. 

Медиатеки и уроки 

Кирилла и Мефодия» 

149  Разбор предложений.  

 

Тематический словарный 

диктант 

Разбирает предложение, пишет 

словарный диктант. 

Словарные слова, 

презентация 

Предложения с однородными членами (9 часов) 

150  Однородные члены 

предложения. Подлежащие и 

сказуемые. 

Текущий практикум Находит предложение, с однородными 

членами (с союзами и без союзов), 

используя интонацию перечисления. 

Работает в группе, Оценивает свою 

работу и работу группы. 

 

151  Упражнение в нахождении 

однородных членов предло-

жения и составлении схем к 

предложениям. 

Текущий, выполнение 

графических схем 

практикум 

Составляет предложение и схемы с 

однородными членами предложения.   

Работает в группе, Оценивает свою 

работу и работу группы. 

СD «Детская 

энциклопедия Кирилла  

и Мефодия» 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8d50610f-71d7-4818-af91-c0b864050b4c/63016/?interface=teacher&class=44&subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8d50610f-71d7-4818-af91-c0b864050b4c/63016/?interface=teacher&class=44&subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8d50610f-71d7-4818-af91-c0b864050b4c/63016/?interface=teacher&class=44&subject=8


152  Роль знаков препинания в 

письменной речи. Запятая в 

предложении с однородными 

членами. 

Текущий выполнение 

графических схем 

 

Работает с графическими схемами. УМК «Начальная школа. 

Медиатеки и уроки 

Кирилла и Мефодия» 

153  Развитие умений ставить за-

пятую в предложении с одно-

родными членами. 

Текущий самостоятельная 

работа 

Применяет знаки препинания с 

однородными членами, используя 

интонацию перечисления.  Выполняет 

задания по карточкам. 

Разноуровневые задания 

карточки элект.прил. 

154  Развитие умений ставить 

запятую в предложении с 

однородными членами. 

Текущий игра 

«Волшебники» 

 Находит в предложении однородные 

члены, ставит запятую. 

Электрон.приложение 

155  Главные и второстепенные 

однородные члены предло-

жения. Определение однород-

ных членов предложения. 

Текущий игра «Определи 

главные и второстепенные 

члены предложения». 

Находит главные и второстепенные   

члены предложения (основу 

предложения)  

Электрон.приложение 

156  Запятая в предложениях с 

однородными членами. 

Текущий игра 

«Волшебники» 

Работает с графическими схемами. Электрон.приложение 

157  Повторение изученного. 

Р/р. Свободный диктант. 

Подготовка к контрольной 

работе. 

Текущий диктант с 

подготовкой 

Следует алгоритму при написании  

свободного диктанта. 

Электрон.приложение 

158  Промежуточная аттестация. 

Итоговая контрольная 

работа. 

Тематический итоговый. 

Контрольная работа 

Следует инструкции. http://nachalka.info/ 

about/193 

Простые и сложные предложения (7 часов) 

159  Понятие о простом и сложном 

предложении. 

Текущий составление 

схем 

Работает с графическими схемами.  

160  Запятая в сложном предложе-

нии без союзов. Схема 

сложного предложения. 

Текущий составление 

схем предложение 

Работает с графическими схемами. СD Кирилла и Мефодия» 

161  Развитие умения различать про-

стые предложения с однород-

ными членами и сложные пред-

ложения. 

Текущий 

Игра допиши словечко 

 Находит в предложении однородные 

члены, ставит запятую. 

СD Кирилла и Мефодия» 

 

162  Запятая в простом предложении 

с однородными членами. Р/р. 

Свободный диктант. 

Текущий диктант Следует алгоритму при написании  

свободного диктанта. 

СD Кирилла и Мефодия» 

 



 

 

 

 

 

 

163  Разбор простого и сложного 

предложения. 

Контрольный словарный 

диктант № 9 

Текущий разбор по 

алгоритму 

Следует алгоритму разбора 

предложения. 

СD «Детская 

энциклопедия Кирилла  

и Мефодия» 

164  Разбор простого и сложного 

предложения. 

Подготовка к проверочной 

работе. 

Текущий, разбор по 

алгоритму 

Следует алгоритму разбора 

предложения. 

СD Кирилла и Мефодия» 

165  Повторение. Проверочная 

работа № 8 (№ 12) 

Тематический, 

проверочная работа 

Выполняет задания по инструкции.  

166  Пишу правильно, работа над 

ошибками. Подготовка к 

итоговым работам. 

Тематический, 

самостоятельная работа. 

Выполняет работу над ошибками. 

Оценивает свою работу. 

 

167  Повторение знаний о предложе-

нии, тексте, частях речи. 

Контрольное списывание. 

Тематический, 

списывание 

Следует алгоритму списывания.  

168  Итоговый диктант. Тематический, итоговый 

диктант 

Следует алгоритму при написании 

диктанта. 

http://nachalka.info/ 

about/193 

169  Пишу правильно, работа над 

ошибкам Повторение изучен. 

орфограмм и состава слова. 

Тематический  итоговый, 

игра путешествие по 

языку 

Выполняет работу над ошибками. 

Оценивает свою работу. 

СD Кирилла и Мефодия» 

 

170  Повторение знаний о предложе-

нии, тексте, частях речи. 

Тематический Работает в группе, Оценивает свою 

работу и работу группы. 

 

  Повторение изученных орфо-

грамм и состава слова. 

Тематический,  итоговый 

«Игра путешествие по 

языку» 

Работает в группе, Оценивает свою 

работу и работу группы. 

 



5. ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-НАГЛЯДНОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1. Дополнительная литература. 

1. Бетенькова, Н. М. Игры и занимательные упражнения на уроках русского языка / Н. М. Бетенькова, Д. С. Фомин. – М. : АСТ : Астрель, 2006. 

2. Волина, В. В. 1000 игр с буквами и словами на уроках и дома / В. В. Волина. – М. : АСТ-ПРЕСС, 2006. 

3. Жиренко, О. Е. Учим русский язык с увлечением. Формирование орфографической грамотности. 1–4 классы : пособие для учителя / О. Е. 

Жиренко. – М. : ООО «5 за знания», 2010. 

4. Игнатьева, Т. В. 1200 диктантов и творческих работ по русскому языку : пособие для учителя / Т. В. Игнатьева, Л. И. Тикунова. – М. : Дрофа, 

1999. 

5. Канакина, В. П. Работа над трудными словами в начальной школе / В. П. Канакина. – М. : Просвещение, 2009.  

6. Малый толковый словарь / В. В. Лопатин. – М. : Русский язык, 1990. 

7. Мережко, Е. Г. Учим словарные слова : учебное пособие / Е. Г. Мережко. – Саратов : КИЦ «Добродея», 2009. 

8. Неусыпанова, Н. М. Толковый словарик русского языка / Н. М. Неусыпанова. – М. : Просвещение, 1989. 

9. Нефедова, Е. А. Русский язык. Правила и упражнения. 1–4 классы / Е. А. Нефедова, О. В. Узо-рова. – М. : АСТ : Астрель, 2007. 

10. Семенова, Е. Е. Занимательная грамматика / Е. Е. Семенова. – М. : Омега, 1996.  

11. Справочник школьника (1–4 классы) / под ред. О. Л. Соболевой. – М. : АРТ-ПРЕСС, 1999.  

12. Степанова, О. А. Дидактические игры на уроках в начальной школе / О. А. Степанова, О. А. Рыдзе. – М. : ТЦ «Сфера», 2005. 

13. Тематический тестовый контроль по русскому языку в начальной школе / сост. Н. Г. Кувашова. – Волгоград : Учитель, 2008. 

14. Узорова, О. В. Контрольные и проверочные работы по русскому языку (Пособие для начальной школы) / О. В. Узорова, Е. А. Нефедова. – М. : 

Аквариум, 1996. 

15. Шукейло, В. А. Русский язык : сборник проверочных и контрольных работ. 1–4 классы / В. А. Шукейло. – М. : Вентана-Граф, 2010. 

2. Интернет-ресурсы.  

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

2. Газета «1 сентября». – Режим доступа : www.festival.1september.ru 

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

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

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

6. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа : http://nsc.1 september.ru/urok 

7.
 
Интернет-сайт: http://www.school2100.ru 

3. Наглядные пособия. 

1. Схемы по основным темам курса «Русский язык. 3 класс». 

2. Таблицы по основным темам курса «Русский язык. 3 класс». 

 

 



Список литературы 

Программа ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту: 

1. Бунеев, Р. Н. Русский язык : учебник для 3 класса : в 2 ч. / Р. Н. Бунеев, Е. В. Бунеева, О. В. Пронина. – М. : Баласс : Школьный дом, 2011. 

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

Прониной : пособие для учащихся / Л. Ю. Комиссарова ; под науч. ред. Е. В. Бунеевой. – М. : Баласс : Школьный дом, 2011. 

3. Бунеева, Е. В. Проверочные и контрольные работы по русскому языку. 3 класс. Вариант 1 / Е. В. Бунеева. – М. : Баласс : Школьный дом, 2011. 

4. Бунеева, Е. В. Проверочные и контрольные работы по русскому языку. 3 класс. Вариант 2 / Е. В. Бунеева. – М. : Баласс : Школьный дом, 2011. 

5. Бунеева, Е. В. Русский язык. 3 класс : методические рекомендации для учителя / Е. В. Бунеева, М. А. Яковлева. – М. : Баласс, 2010. 

 

 


