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П ояснит ельная записка

Рабочая программа по русскому языку для 3 класса разработана на основе требований ФГОС, в соответствии с «Примерными 
программами», Концепция духовно-нравственного развития и воспитания, «Планируемыми результатами начального образования» и 
авторскими рабочими программами В. Г. Горецкого, В. А Кирюшкина, А. Ф. Шанько «Обучение грамоте» и В. П. Канакиной «Русский 
язык» 2011г.

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых установок начального образования: становлении 
основ гражданской идентичности и мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к организации своей 
деятельности; духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников.

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и коммуникативной компетентности.
Изучение русского языка в начальных классах -  первоначальный этап системы лингвистического образования и речевого развития, 

обеспечивающий готовность выпускников начальной школы к дальнейшему образованию.

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются:
• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического 

восприятия и логического мышления учащихся;
• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической 

речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека.
Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение основных целей изучения предмета:
• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и 

условиями общения;
• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре русского языка: лексике, фонетике, 

графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе;
• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 

составлять несложные устные монологические высказывания и письменные тексты;
• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его 

уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь.
Систематический курс русского языка представлен в программе следующими содержательными линиями:
• система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, графика, состав слова (морфемика), грамматика 

(морфология и синтаксис);
• орфография и пунктуация;
• развитие речи.
В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содержание обеспечивает ориентацию младших школьников в 

целях, задачах, средствах и значении различных видов речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и письма).
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Учащиеся научатся адекватно воспринимать звучащую и письменную речь, анализировать свою и оценивать чужую речь, создавать 
собственные монологические устные высказывания и письменные тексты в соответствии с задачами коммуникации. Включение данного 
раздела в программу усиливает внимание к формированию коммуникативных умений и навыков, актуальных для практики общения 
младших школьников.

Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и словосочетание. Работа над текстом предусматривает 
формирование речевых умений и овладение речеведческими сведениями и знаниями по языку, что создаст действенную основу для 
обучения школьников созданию текстов по образцу (изложение), собственных текстов разного типа (текст-повествование, текст-описание, 
текст-рассуждение) и жанра с учётом замысла, адресата и ситуации общения, соблюдению норм построения текста (логичность, 
последовательность, связность, соответствие теме и главной мысли и др.), развитию умений, связанных с оценкой и самооценкой 
выполненной учеником творческой работы.

Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение учащихся нормам построения и образования предложений, 
на развитие умений пользоваться предложениями в устной и письменной речи, на обеспечение понимания содержания и структуры 
предложений в чужой речи. На синтаксической основе школьники осваивают нормы произношения, процессы словоизменения, 
формируются грамматические умения, орфографические и речевые навыки.

Раздел «Лексика » предусматривает формирование у младших школьников представлений о материальной природе языкового знака 
(слова как единства звучания и значения); осмысление роли слова в выражении мыслей, чувств, эмоций; осознанию словарного богатства 
русского языка и эстетической функции родного слова; овладению умением выбора лексических средств в зависимости от цели, темы, 
основной мысли, адресата, ситуаций и условий общения; осознанию необходимости пополнять и обогащать собственный словарный запас 
как показатель интеллектуального и речевого развития личности.

Важная роль отводится формированию представлений о грамматических понятиях: словообразовательных, морфологических, 
синтаксических. Усвоение грамматических понятий становится процессом умственного и речевого развития: у школьников развиваются 
интеллектуальные умения анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, классификации, обобщения, что служит основой для дальнейшего 
формирования общеучебных, логических и познавательных универсальных действий.

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков работы с информацией. В ходе освоения 
русского языка формируются умения, связанные с информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, 
пользоваться лингвистическими словарями и справочниками.

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует включению учащихся в активный 
познавательный процесс. Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, создаёт 
условия для творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности со взрослыми и 
сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия, вести поиск и систематизировать нужную 
информацию.

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета
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За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представлении о целях образования и путях их 
реализации. От признания знаний, умений и навыков как основных итогов образования произошёл переход к пониманию обучения как 
процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, готовности к тому, чтобы занять активную позицию, успешно решать жизненные 
задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования 
рынка труда.

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, социальный и государственный заказ системе 
образования, выраженный в Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые 
установки системы начального общего образования: 
формирование основ гражданской идентичности личности на базе:

-  чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности человека за благосостояние 
общества;
-  восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; уважения истории и культуры 
каждого народа;
формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе:

-  доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
-  уважения к окружающим —  умения слушать и слышать партнёра, признавать право каждого на собственное мнение и принимать 
решения с учётом позиций всех участников;
развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма:

-  принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и общества и стремления следовать им;
-  ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических 
чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения;
-  формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, отечественной и мировой художественной 
культурой;
развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно:

-  развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества;
-  формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке); 
развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её самоактуализации:

-  формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою 
позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать;
-  развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их результаты;
-  формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению трудностей и жизненного 
оптимизма;
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-  формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и 
общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты 
труда других людей.

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и воспитания, познавательного и 
личностного развития обучающихся на основе формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает 
высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся.

Планируемые результаты освоения учебного предмета
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных личностных, метапредметных и предметных 

результатов.

Личностные результаты

1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; осознание своей этнической и 
национальной принадлежности, формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и 
демократических ценностных ориентаций.

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 
народов, культур и религий.

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов.
4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире.
5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения.
6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.
7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей.
9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.
10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому труду, к работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям.

Метапредметные результаты
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1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления.
2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата.
3. Использование знаково-символических средств представления информации.
4. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и познавательных задач.

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 
интерпретации информации.

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами: осознанно 
строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах.

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 
установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 
иметь свою, излагагь своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий.

9. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 
деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 
окружающих.

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества.
11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности в соответствии 

с содержанием учебного предмета «Русский язык».
12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами.
13. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык».

Предметные результаты

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке 
как основе национального самосознания.

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и основное средство человеческого 
общения; осознание значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения.

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры и 
гражданской позиции человека.
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4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, лексических, грамматических, 
орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета.

5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства 
для успешного решения коммуникативных задач при составлении несложных монологических высказываний и письменных текстов.

6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня культуры, применение орфографических правил 
и правил постановки знаков препинания при записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять написанное.

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения использовать знания для решения 
познавательных, практических и коммуникативных задач.

8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского языка: фонетике и графике, лексике, 
словообразовании (морфемике), морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в 
речи;

9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, грамматические категории языка, употреблять 
языковые единицы адекватно ситуации речевого общения.

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий

3 класс 1. Ценить и принимать 1. Самостоятельно 1. Ориентироваться в 1. Участвовать в диалоге;
следующие базовые организовывать свое учебнике: определять слушать и понимать
ценности: «добро», рабочее место в умения, которые будут других, высказывать свою
«терпение», «родина», соответствии с целью сформированы на основе точку зрения на события,
«природа», «семья», «мир», выполнения заданий. изучения данного раздела; поступки.
«настоящий друг», 2. Самостоятельно определять круг своего 2.Оформлять свои мысли в
«справедливость», определять важность или незнания; планировать устной и письменной речи
«желание понимать друг необходимость выполнения свою работу по изучению с учетом своих учебных и
друга», «понимать позицию различных задания в незнакомого материала. жизненных речевых
другого». учебном процессе и 2. Самостоятельно ситуаций.
2. Уважение к своему жизненных ситуациях. предполагать, какая 3.Читать вслух и про себя
народу, к другим народам, 3. Определять цель учебной дополнительная тексты учебников, других
терпимость к обычаям и деятельности с помощью информация буде нужна художественных и научно-
традициям других народов. самостоятельно. для изучения незнакомого популярных книг, понимать
3. Освоение личностного 4. Определять план материала; прочитанное.
смысла учения; желания выполнения заданий на отбирать необходимые 4. Выполняя различные
продолжать свою учебу. уроках, внеурочной источники информации роли в группе,
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4. Оценка жизненных 
ситуаций и поступков 
героев художественных 
текстов с точки зрения 
общечеловеческих норм, 
нравственных и этических 
ценностей.

деятельности, жизненных 
ситуациях под 
руководством учителя.
5. Определять правильность 
выполненного задания на 
основе сравнения с 
предыдущими заданиями, 
или на основе различных 
образцов.
6. Корректировать 
выполнение задания в 
соответствии с планом, 
условиями выполнения, 
результатом действий на 
определенном этапе.
7. Использовать в работе 
литературу, инструменты, 
приборы.
8. Оценка своего задания по 
параметрам,заранее 
представленным.

среди предложенных 
учителем словарей, 
энциклопедий, 
справочников.
3. Извлекать информацию, 
представленную в разных 
формах (текст, таблица, 
схема, экспонат, модель,
а, иллюстрация и др.)
4. Представлять 
информацию в виде текста, 
таблицы, схемы, в том 
числе с помощью ИКТ.
5. Анализировать, 
сравнивать, группировать 
различные объекты, 
явления, факты.

сотрудничать в совместном 
решении проблемы 
(задачи).
5. Отстаивать свою точку 
зрения, соблюдая правила 
речевого этикета.
6. Критично относиться к 
своему мнению
7. Понимать точку зрения 
другого
8. Участвовать в работе 
группы, распределять 
роли, договариваться друг 
с другом.
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3.Место курса в учебном плане
На изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 ч. В 1 классе — 165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели): 

из них 115 ч (23 учебные недели) отводится урокам обучения письму в период обучения грамоте ' и 50 ч (10 учебных недель) — 
урокам русского языка.

Во 2—4 классах на уроки русского языка отводится по 170 ч (5 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе) 
Программа рассчитана на 5 часов в неделю, во 2 классе -  170 часов ( 34 учебные недели)

Содержание курса.
Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. 

Различение мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных и непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. 
Различение звонких и глухих согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. 
Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — 
мягкий, парный —- непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. Слогообразующая роль 
гласных звуков. Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в предложениях. Словообразующая функция ударения. 
Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. 
Фонетический анализ слова.

Г рафика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных звуков. Использование на письме 
разделительных ь и ъ.

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ё, 
ю, я; в словах с непроизносимыми согласными.

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, красной строки (абзаца), 
пунктуационных знаков (в пределах изученного).

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование алфавита при работе со словарями, 
справочниками, каталогами.

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых требует уточнения. 
Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об



однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова, о синонимах, антонимах, омонимах, 
фразеологизмах. Наблюдение за их использованием в тексте. Работа с разными словарями.
Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (одно-коренные) слова». Различение однокоренных слов и 
различных форм одного и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с 
омонимичными корнями.

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имён существительных одушевлённых и 
неодушевлённых по вопросам кто? и что? Единственное и множественное число существительных. Различение имён 
существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных по числам. Начальная форма имени 
существительного. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя 
существительное.

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Единственное и множественное число прилагательных. Изменение 
прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Зависимость формы имени 
прилагательного от формы имени существительного. Начальная форма имени прилагательного. Словообразование имён 
прилагательных. Морфологический разбор имён прилагательных.

Глагол. Значение и употребление в речи. Единственное и множественное число глаголов. Различение глаголов, отвечающих 
на вопросы что сделать? и что делать? Изменение глаголов по временам: настоящее, прошедшее, будущее время. Изменение 
глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение).
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами.
Местоимение. Общее представление о местоимении.

Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и сказуемое. Различение главных и 
второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в 
словосочетании и предложении. Предложения распространенные и нераспространённые. Синтаксический анализ простого 
предложения с двумя главными членами.

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных способов проверки 
орфограмм в зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря.

Применение правил правописания и пунктуации:
• сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением;
• сочетания чк—чн, чт, нч, щн и др.;
• перенос слов;
• прописная буква в начале предложения, в именах собственных;



• проверяемые безударные гласные в корне слова;
• парные звонкие и глухие согласные в корне слова;
• непроизносимые согласные;
• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); непроверяемые буквы-орфограммы 
гласных и согласных звуков в корне слова © гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;
• разделительные ъ и ь;

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение?
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его аргументация с учётом 

ситуации общения. Овладение умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. 
п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 
благодарность, обращение с просьбой), в том числе при обращении с помощью средств ИКТ.

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное монологическое высказывание на 
определённую тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение).

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста.
Последовательность предложений в тексте.
Последовательность частей текста (абзацев).
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений и частей текста 

(абзацев).
План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных текстов по предложенным и 

самостоятельно составленным планам.
Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания учащимися определений): изложение подробное 

и выборочное, изложение с элементами сочинения; сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение.



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

ОКАНЧИВАЮЩИХ НАЧАЛЬНУЮ ШКОЛУ 

В результате изучения русского языка ученик должен

• значимые части слова;

• признаки изученных частей речи;

• типы предложений по цели высказывания и по эмоциональной окрашенности;

• анализировать и кратко характеризовать звуки речи, состав слова; части речи, предложение;

• различать произношение и написание слов;

• находить способ проверки написания слова;

• без ошибок списывать несложный текст объемом 70-90 слов;

• писать диктанты (объем 75-80 слов);

• практически использовать знания алфавита при работе со словарем;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:

• адекватно воспринимать звучащую речь -  рассказ учителя, высказывания сверстников, детские радиопередачи, аудиозаписи и др.

• создавать несложные монологические тексты на доступные детям темы в форме повествования и описания;

• соблюдать орфоэпические нормы;



передавать в письменной форме несложные тексты по интересующей младшего школьника тематике;

владеть нормами русского речевого этикета в ситуациях повседневного и учебного общения (приветствие, прощание, благодарность.).

Способы оценивания

Отметка «5» ставится при отсутствии ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не более одного недочёта; учитывается 

логичность и полнота изложения.

Отметка «4» ставится при полном раскрытии вопроса, самостоятельном суждении, отражении предмета обсуждения. Наличие 2-3 ошибок или 4-6 
недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 недочётов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики изложения 

материала; использование нерациональных приёмов решения учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала.

Отметка «3» ставится при минимальном уровне выполнения требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4-6 ошибок или 10 недочётов по 

текущему материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 недочётов по пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения 

материала; неполнота раскрытия вопроса.

Отметка «2» ставится при уровне выполнения требований ниже удовлетворительного; наличие более 6 ошибок или 10 недочётов по текущему 

материалу; более 5 ошибок или 8 недочётов по пройденному материалу; нарушение логики, неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, 

отсутствие аргументации либо основных положений.

Оценка за «общее впечатление от письменной работы».

Определение отношения учителя к внешнему виду работы (аккуратность, эстетичность, чистота и др.)



Снижение отметки допускается, если в работе имеется 2 неаккуратных исправления; работа оформлена плохо, нечитаемая, много зачёркиваний, 
отсутствие полей, красных строк. Учитель может выставлять в тетрадь 2 отметки (например, 5/3): за правильность задачи (отметка в числителе) и за 

общее впечатление от работы (отметка в знаменателе). Снижение отметки "за общее впечатление от работы" допускается, если:

- в работе имеется не менее 2 неаккуратных исправлений;

- работа оформлена небрежно, плохо читаема, в тексте много зачеркиваний, клякс, неоправданных сокращений слов, отсутствуют поля и красные строки.

Данная позиция учителя в оценочной деятельности позволит более объективно оценивать результаты обучения и "развести" ответы на вопросы: "Чего 

достиг ученик в освоении предметных знаний?" и "Каково его прилежание и старание?"

Не затрагивая вопроса о существующих формах и способах контроля и проверки достижений младших школьников, хотелось бы обратить внимание на 
особенности оценивания при организации различных форм контроля. При организации текущего контроля педагогически нецелесообразно поспешное 

применение цифровой оценки - отметки, карающей за любую ошибку, что определяет усиление значения оценки в виде аналитических суждений, 

объясняющих возможные пути исправления ошибок.

При проведении контроля и выставлении переводных отметок (в следующую четверть, в следующий класс) отдается предпочтение более высоким.

Например, школьник выполняет итоговую контрольную работу на "4", в то время как в процессе текущего контроля соотношение между "4" и "3" было в 
пользу "3". Это обстоятельство не дает учителю права снизить итоговую отметку, и ученик в конечном счете получает "4". В то же время другой ученик, 

который имел твердую "4" в течение учебного года, написал итоговую контрольную работу на "3". Оценка его предыдущей успеваемости оставляет за 

учителем право повысить ему итоговую отметку до "4

Диктант

«5» (отлично) ставится за диктант, в котором нет орфографических и пунктуационных ошибок на теку-щий и ранее изученный материал. Допускается не 

более одного недочета: «отсутствие знаков препинания в конце предложения, если следующее предложение написано с заглавной буквы, неправильное 

и верное написание одного и того же слова при наличии в работе нескольких таких слов на одно и то же правило».

«4» (хорошо) ставится за диктант, в котором до-пущено 2-3 ошибки по текущему материалу или не более двух ошибок по изученному ранее материалу. 

«3» (удовлетворительно) ставится за 4 —6 оши-бок по текущему материалу или за 3-5 ошибок по изученному ранее материалу.

«2» (плохо) ставится за семь ошибок по текуще-му материалу или за шесть ошибок по изученному ранее материалу.



В текущих работах вводится дополнительная отметка (в знаменателе) за общее впечатление от работы, учитыва-ются также аккуратность выполнения 

всей работы, четкость исправлений, красота оформления и расположения мате-риала.

За исправления учащихся в работах отметка не снижает-ся (формируется навык самоконтроля и самооценки).

Нормы оценки за списывание с пропущенными орфо-граммами соответствуют нормам оценки за диктант.

За списывание без задания критерии оценки следующие:

Оценки

«4»

Без ошибок 

1-2 ошибки

3 ошибки

4 ошибки 

3-4

Без ошибок

1 ошибка



2 ошибки

3 ошибки 

Изложение

При выставлении отметки за изложение учитываются точность передачи авторского текста (без искажений и про-пусков важного), а также 

орфографическая и пунктуацион-ная грамотность.

«5» (отлично) — полно и логично передано со-держание текста, нет орфографических и пунктуационных ошибок. Допускаются не более одного недочета 

(отсутствие красной строки, неточное использование слова и т. д.).

«4» (хорошо) — полно и логично передан ав-торский текст с незначительными нарушениями последова-тельности изложения, неточностями в 
использовании слов и построении предложений: возможны четыре лексических недочета или 2-3 ошибки (две орфографические и од-на 

пунктуационная).

«3» (удовлетворительно) — есть отклонения от авторского текста, искажающие его смысл и логику, неточ-ности в построении предложений; 
употребление слов без учета их оценочной окраски; нарушения сочетаемости слов; неоправданные повторы одного и того же слова; использо-ваны 

диалектные, просторечные слова (беден словарь); неполно раскрыто содержание. Количество допущенных орфографических и пунктуационных ошибок

«2» (плохо) — пропущена главная часть, имеют-ся значительные отступления от авторского текста, наруше-на последовательность изложения, крайне 

беден словарь; содержание не раскрыто; допущено более шести орфогра-фических ошибок.

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки

Ошибки:

- нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, перестановки, замены и вставки лишних букв в словах

- неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен программой каждого класса (слова с непроверяемыми 

написаниями);

-отсутствие изученных знаков препинания в тексте (в конце предложения и заглавной буквы в начале предложения);



- наличие о ш и б о к  на изучение правила по орфографии;

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

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

- употребление слов в несвойственном им значении (в изложении).

Недочеты:

- отсутствие знаков препинания в конце предложения, если следующее предложение написано с большой буквы;

- отсутствие "красной" строки;

- неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких таких слов) на одно и тоже правило;

- незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании изложения.

С учетом современных требований к оценочной деятельности в начальной школе вводится четырехбалльная система цифровых оценок 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение)

Словесная оценка есть характеристика результатов учебного труда школьников. Эта форма оценочного осуждения позволяет раскрыть перед учеником 
динамику результатов его учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью словесной оценки являются ее 
содержательность, анализ работы школьника, четкая фиксация (прежде всего!) успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти причины 

не должны касаться личностных характеристик учащегося ("ленив", "невнимателен", "не старался"). Оценочное суждение сопровождает любую отметку 

в качестве заключения по существу работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а также способы устранения 

недочетов и ошибок

Диагностические задания (отметка не ставится):

О баллов -  работа не начата, или выполнена неправильно, или допущены 3 ошибки;

1 балл -  выполнена часть задания, или допущено 2 ошибки;



2 балла -  большая часть заданий выполнена правильно или допущена 1 ошибка;

3 балла -  задание выполнено правильно

Оценить диагностическую работу из 6 заданий можно так:

10-13 баллов -  «3»

14-17 баллов -  «4»

18-21 балл -  «5»

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

7 - 9 баллов -  «3», от 0 до 6 баллов «2»

10 -12 баллов -  «4»

13 -14 балл -  «5»

Словарные и терминологические диктанты (4 класс 12-15 слов)

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



7. Материально -  техническое обеспечение учебного процесса.
а) Книгопечатные.

> Сборник рабочих программ к УМК «Школа России» 1-4 классы. Изд.: Просвещение, 2011.
> Канакина В.П. Русский язык. 3 класс. Учеб. для образоват. учреждений/ В.П.Канакина, В.Г.Горецкий. -  М.:

Просвещение, 2012.
> Дмитриева О.И. Поурочные разработки по русскому языку: 3 класс. -  М.: ВАКО, 2012.
> Канакина В.П., Щеголева Г.С. Русский язык. Сборник диктантов и самостоятельных работ. 1-4 класы: пособие для

учителей общеобр. Учрежден.- М.: Просвещение, 2012
> Проектные задачи в начальной школе: пособие для учителя/ под редакцией А.Б.Воронцова. -  М.: Просвещение, 2011
> Моисеев И.А. контроль и оценка результатов обучения: 1 -4 классы. -  М.: ВАКО, 2010.
> Планируемые результаты начального общего образования/ под редакцией Г.С.Ковалевой, О.Б. Логиновой. -  3-е изд. -  

М.: Просвещение, 2011.
> Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. Система заданий. В 3 частях. / под ред. 

Г.С.Ковалевой, О.Б.Логиновой. - 3 - е  изд. -  М.: Просвещение, 2011.
б) Печатные пособия.

> Комплект таблиц для начальной школы по обучению грамоте для 1 и 4 класса.
в) технические средства обучения.

> Телевизор
> Магнитофон
> DVD -  плеер
> Ноутбук
> Мультимедийный проектор

г) Учебно -  практическое и учебно -  лабораторное оборудование.
> Наборное полотно.
> Касса букв и слогов на магнитах-1 шт.

е) Электронное приложение к учебнику В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого Русский язык 3 класс, 
е) Оборудование класса

> Шкафы -  2 штуки.

I



> Столы ученические -  15 штук.
> Стулья ученические — 30 штук.
> Стол учителя -  1 штука.
> Интерактивная доска-1 штука.
> Стул мягкий -  1 штука.
> Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц.



Обозначения форм организации образовательного процесса: 
Г.р. -групповая работа 
Р.п.-работа в парах
У.И.Н.М.-урок изучения нового материала 
У.О.И.С.З.-урок обобщения и систематизации знаний 
У.П.-урок повторения 
К.У.-комбинированный урок 
Э.-экскурсия
У.К.-контрольные работы 
И.-изложения 
С.-сочинения 
П.У.-проблемный урок



3 класс
№
п/и

Формы
организ
ации
образов
ательно
го
процесс
а

Тема Планируемые результаты 
Личностные результаты 
Метапредметные результаты 
Коммуникативные УУД

Познавательные УУД

Деятельность
обучающихся

Матер.технич.
база

Наша речь и наш язык (2ч)
Урок-
презентаци
я

Групповая
работа

Знакомство с 
учебником 
«Русский язык». 
Наша речь и наш 
язык

Регулятивные УУД
1. Самостоятельно организовывать свое 
рабочее место в соответствии с целью 
выполнения заданий.

2.Ориентироваться в учебниках: 
определять, прогнозировать, что будет 
освоено при изучении данного раздела;

Осмысливтъ цели и 
задачи изучения предмета 
«Русский язык».
Осознавать
необходимость изучения 
русского языка 
гражданами России 
любой национальности. 

Рассуждать о значении языка и 
речи в жизни людей, о роли

Учеб-ник
карточки

1 неделя

2.

3 / &

Урок-
презентаци
я

Групповая
работа

Наша речь и наш 
язык Соблюдать в повседневной жизни 

нормы речевого этикета и правила 
устного общения.

русского языка в жизни и 
общении; анализировать речь 
людей; наблюдать за 
особенностями собственной речи 
и оценивать ее»

Учеб-ник
плакаты

Текст. Предложение. Словосочетание (17ч.)

У а
Комбин Предложение. Определять цель учебной деятельности Учащиеся должны уметь 

анализировать и кратко
Учеб-ник

10



и-
рованны 
й урок

Обобщение 
знаний о 
предложении

с помощью учителя и самостоятельно, 
соотносить свои действия с 
поставленной целью.

характеризовать
предложение

карточки

4.

й/ i l

Урок 
изучени 
я нового 
материа 
ла

Повествователь
ные,
вопросительные 
и побудительные 
предложения.

определять круг своего незнания, 
осуществлять выбор заданий под 
определённую задачу.

Учащиеся должны 
знать\понимать:
-  типы предложений по 
цели высказывания и по 
эмоциональной окраске;

Учеб-ник
плакаты

5

Ф

У.И.Н.М

К.У

Восклицательны 
е предложения
Виды
предложений по 
цели
высказывания и 
по интонации.

Коммуникативные УУД 

Читать вслух и про себя тексты 

учебников, художественных и научно- 

популярных книг, понимать 

прочитанное, задавать вопросы, 

уточняя непонятое.

— анализировать и кратко 
характеризовать 
предложения
- Сравнивать 
предложение, 
словосочетание, слово: 
описывать их сходства и 
различия

Учеб-ник
плакаты

6.

9 /ix

Комбин
и-
рованны 
й урок

Обобщение 
знаний о 
предложении. 
ОбращениеВиды
предложений по 
цели
высказывания и 
по интонации.

. Регулятивные УУД Самостоятельно 
организовывать свое рабочее место в 
соответствии с целью выполнения 
заданий.

Осуществлять само- и взаимопроверку 
работ.

Учеб-ник
карточки

2неделя

7.

/<?//>

Урок 
изучени 
я нового 
материа

: ла

Упражнение 
в правильном 
построении 
предложений 
и оформлении их 
на письме.

Определять цель учебной деятельности 
с помощью учителя и самостоятельно, 
соотносить свои действия с 
поставленной целью.

Читать вслух и про себя тексты

Учащиеся должны уметь 
различать произношение и 
написание слов 
Сравнивать предложение, 
словосочетание, слово: 
описывать их сходства и

Учеб-ник
плакаты

11



Употребление в 
тексте разных 
по цели
высказывания и
интонации
предложений)

учебников, художественных и научно- 

популярных книг, понимать 

прочитанное, задавать вопросы, 

уточняя непонятое.

различия

oc У.И.Н.М

К.У

Состав
предложения.

Коммуникативные УУД 
Активно участвовать в обсуждении 
учебных заданий, предлагать разные 
способы выполнения заданий, 
обосновывать выбор наиболее 
эффективного способа действия

Учащиеся должны уметь 
анализировать и кратко 
характеризовать 
предложение

Учеб-ник
плакаты

9- / -  ila К.У. Состав
предложения. . Самостоятельно организовывать свое 

рабочее место в соответствии с целью 
выполнения заданий.

Учащиеся должны уметь 
использовать 
приобретенные знания и 
умения в практической 
деятельности и 
повседневной жизни для 
адекватного восприятия 
звучащей речи

Учеб-ник
карточки

10.

/ / / a

П.У. Состав
предложения.

Учеб-ник
плакаты

11

Щ'х
У.П. Простое и

сложное
предложение.

Коммуникативные УУД 
Участвовать в диалоге; слушать и 
понимать других, точно реагировать на 
реплики, высказывать свою точку 
зрения, понимать необходимость 
аргументации своего мнения.

Различение предложения, 
словосочетания, слова (их 
сходство и различие). 
Понимание на слух 
основной и второстепенной 
информации 
предъявляемого текста, 
определение его основной 
мысли, передача его 
содержания по вопросам

Учеб-ник
плакаты

3неделя

12

Л/й

К.У

/

Простое и
сложное
предложение.

Учеб-ник
карточки

13.

//A
И.Н.М.

Простое и
сложное
предложение.

Регулятивные УУД Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

художественных и научно-популярных

Учеб-ник
плакаты

12



книг, понимать прочитанное, задавать 

вопросы, уточняя непонятое.

14. К.У

l9 h i

Слово и его
лексическое
значение
Словосочетание

Коммуникативные УУД 
Участвовать в диалоге; слушать и 
понимать других, точно реагировать на 
реплики, высказывать свою точку 
зрения, понимать необходимость 
аргументации своего мнения.

Соблюдать в повседневной жизни 
нормы речевого этикета и правила 
устного общения.

Учащиеся должны 
знать\понимать: значимые 
части слова.
Учащиеся должны уметь 
распознавать произношение 
и написание слов

Учеб-ник
плакаты

и .н .м .
Словосочетание Учеб-ник

карточки

16.

M L '  м /н

Текст как 
единица языка и 
речи

Регулятивные УУД 1 .Самостоятельно 
предполагать, какая дополнительная 
информация будет нужна для изучения 
незнакомого материала;

i/C/77 /̂ 7-

Различение предложения, 
словосочетания, слова(их 
сходство и различие). 
Главные и второстепенные 
члены предложения.

Учеб-ник
плакаты

4неделя

17.
18.
19

l o / p

№ //'%

f

Р.речи

t
\

'

Текст. Tипы 
текстов.
2.Типы текстов. 
Составление 
текста на основе 
личных 
впечатлений
3.Подробное 
изложение
с языковым

Коммуникативные УУД 
1 .Осуществлять само- и 
взаимопроверку работ.

2.Оценивать правильность 
выполненного задания на основе 
сравнения с предыдущими заданиями 
или на основе различных образцов и 
критериев.

Учащиеся должны уметь 
соблюдать изученные 
нормы орфографии и 
пунктуации
Уметь писать изложение 
по коллективно 
составленному плану 
Наблюдать: находить в 
тексте повествовательные, 
побудительные, 
вопросительные

Учеб-ник
плакаты

13



анализом текста 
по рассказу Н. 
Сладкова 
«Осенняя 
елочка»

3.Самостоятельно предполагать, какая 
дополнительная информация будет 
нужна для изучения незнакомого 
материала;

предложения. 
Классифицировать 
предложения по цели 
высказывания

Слово в языке и речи (22ч.)

20 /  
SO/ix

Лексическое 
значение слова Регулятивные УУД 1.Самостоятельно

Учащиеся должны 
знать\понимать: значимые

Учеб-ник
плакаты

21

y/f

К. с. Лексическое 
значение слова 
К.списывание

предполагать, какая дополнительная 
информация будет нужна для изучения 
незнакомого материала;

2.Критично относиться к своему 
мнению, сопоставлять свою точку 
зрения с точкой зрения другого.

части слова.
Учащиеся должны уметь 
распознавать произношение 
и написание слов

Учеб-ник
плакаты

5неделя

22

№
Омонимы. 
Наблюдение за 
словами- 
омонимами

Познавательные :Анализировать, 
сравнивать, группировать, 
устанавливать причинно-следственные 
связи (на доступном уровне).

Учащиеся должны уметь 
различать произношение и 
написание слов

Учеб-ник
карточки

23

if//

УИНМ Слово и 
словосочетание. Соблюдать в повседневной жизни 

нормы речевого этикета и правила 
устного общения.

. Регулятивные УУД
Оценивать собственную успешность в
выполнения заданий

Учащиеся должны уметь 
использовать 
приобретенные знания и 
умения в практической 
деятельности и 
повседневной жизни для 
адекватного восприятия 
звучащей речи

Учеб-ник
плакаты

14



24 УИНМ Фразеологизмы. 
Устойчивые 
сочетания слов 
(фразеологизмы)

. - Регулятивные УУД 
Оценивать собственную успешность в 
выполнения заданий 
- Познавательные УУД

(высказывания взрослых, 
сверстников, детских 
радиопередач, аудиозаписей 
и др.)

Учеб-ник
плакаты

25 Г.Р Фразеологизмы. Ориентироваться в учебниках: 
определять, прогнозировать, что будет 
освоено при изучении данного раздела;

Учащиеся должны уметь:
-  различать произношение 
и написание слов;
-  находить способ проверки 
написания слов;
-  использовать 
приобретенные знания и 
умения в практической 
деятельности и 
повседневной жизни для 
соблюдения орфоэпических 
норм

Учеб-ник
карточки

26

$

УП Части речи 
(повторение)

Личностные УУД
Ценить и принимать следующие
базовые ценности: «добро»,
«терпение»,

Учащиеся должны 
знать/понимать признаки 
изученных частей речи

бнеделя

27

H i

УП Имя
существительное 
и местоимение 
как части речи

Познавательные :
Анализировать, сравнивать, 
группировать, устанавливать причинно- 
следственные связи (на доступном 
уровне).

Учащиеся должны уметь 
анализировать 
и кратко характеризовать 
части речи

28

/ |

У.П. Части речи. Имя 
прилагательное Ориентироваться в учебниках: 

определять, прогнозировать, что будет 
освоено при изучении данного раздела; 
Регулятивные УУД 
Соблюдать в повседневной жизни 
нормы речевого этикета и правила

Учащиеся должны уметь 
анализировать 
и кратко характеризовать 
части речи

Учеб-ник
плакаты

15



устного общения.

29

Ф
У.П. Г лагол 

(повторение)
Коммуникативные УУД 
Продолжать учиться работать в группе

Учащиеся должны уметь 
анализировать 
и кратко характеризовать 
части речи

Учеб-ник
плакаты

30

Л/г
УИНМ Имя

числительное 
как часть речи

Учащиеся должны уметь 
анализировать 
и кратко характеризовать 
части речи

Учеб-ник
карточки

31

Щ.

У.П

7

Однокоренные
слова
(повторение)

Регулятивные УУД 
Самостоятельно организовывать свое 
рабочее место в соответствии с целью 
выполнения заданий.

Учащиеся должны 
знать/понимать
формулировку правила об 
однокоренных 
(родственных) словах. 
Уметь подбирать и 
образовывать однокоренные 
слова с помощью 
суффиксов

Учеб-ник
плакаты

7неделя

32

4tfc

Р. речи Сочинение по 
материалам 
экскурсии 
в парк (лес)

Регулятивные УУД
Определять план выполнения заданий 
на уроках
Коммуникативные УУД 
Оформлять свои мысли в устной и 
письменной речи с учетом своих 
учебных и жизненных речевых 
ситуаций.

Учащиеся должны 
знать/понимать значимые 
части слова.
Уметь образовывать новые 
слова с помощью аффиксов

Учеб-ник
плакаты

33

щ

П р. Работа над 
ошибками. 
Проверочная 
работа

Регулятивные УУД
Определять план выполнения заданий 
на уроках

Корректировать выполнение задания в 
соответствии с планом, условиями 
выполнения, результатом действий на 
определенном этапе.

Учащиеся должны 
знать/понимать
формулировку правила об 
однокоренных 
(родственных) словах. 
Уметь подбирать и 
образовывать однокоренные 
слова с помощью 
суффиксов

Учеб-ник
карточки

16



34

tf/i

Проект Слово и слог. 
Гласные звуки и 
буквы для 
гласных звуков

Познавательные:
определять круг своего незнания,
осуществлять выбор заданий под
определённую задачу
2. . Соблюдать в повседневной жизни
нормы речевого этикета и правила
устного общения.

Учащиеся должны 
знать/понимать значимые 
части слова.
Уметь образовывать новые 
слова с помощью аффиксов

Учеб-ник
плакаты

35

Ml*

УИНМ Правописание 
безударных 
гласных 
в корне слов и 
гласных после 
шипящих

Учеб-ник
плакаты

36

fiji

УЛ. Согласные звуки 
и буквы

Коммуникативные:
- оформлять свои мысли в устной 
и письменной речи;
- учиться подтверждать аргументы 
фактами;
- прогнозировать последствия 
коллективных решений;

организовывать учебное 
взаимодействие в группе

Уметь обозначать 
безударные гласные и 
парные согласные в 
корнях слов

Учеб-ник
карточки

8неделя

31

J3/k

П.У Правописание 
слов с парными 
но глухости- 
звонкости 
согласными в 
корне слова

Коммуникативные УУД 
Соблюдать в повседневной жизни 
нормы речевого этикета и правила 
устного общения.

Учащиеся должны уметь:
-  различать произношение 
и написание слов;
-  находить способ проверки 
написания слов;
-  использовать 
приобретенные знания и 
умения в практической 
деятельности и 
повседневной жизни для 
соблюдения орфоэпических 
норм

Учеб-ник
плакаты

38

ЗАГ/.

П.У Упражнение в 
правописании
слов
с
разделительным

Освоение личностного смысла учения; 
желания продолжать свою учебу.

Учеб-ник
плакаты

17



мягким знаком 
и с другими 
изученными 
орфограммами

39

W f*

P. речи Изложение
текста
со свободной
передачей
содержания

Коммуникативные:
- оформлять свои мысли в устной 
и письменной речи;
- учиться подтверждать аргументы 
фактами;
- прогнозировать последствия 
коллективных решений;

организовывать учебное 
взаимодействие в группе

Уметь писать изложение 
по коллективно 
составленному плану.

Учеб-ник
карточки

40

м / i

УЗИМ Работа над
ошибками,
допущенными
в изложении и
проверочной
работе.

Познавательные:
- выполнять анализ,устанавливать 
аналогии и причинно-следственные 
связи;

выстраивать логическую цепь 
рас-суждений.
Коммуникативные:
- оформлять свои мысли в устной 
и письменной речи;
- учиться подтверждать аргументы 
фактами;
- прогнозировать последствия 
коллективных решений;

Уметь обозначать 
безударные гласные в 
корнях слов

Учеб-ник
плакаты

41

£ 9 /i

У.О.И.
с

Восстановление 
деформированно 
й записи 
предложений

Уметь обозначать 
безударные гласные в 
корнях слов

Учеб-ник
плакаты

9неделя

щ х  - $ rZ&Jf' /TZ-  Состав слова (18ч.)

7  у ^ /Г У / ^ U 77̂

18



42

45

УЗИМ

УП

К.р

UC W  ш

Однокоренные 
слова. Корень

Однокоренные 
слова. Корень
Написание 
корня в 
однокоренных 
словах. 
Чередование 
согласных 
звуков в конце 
корня
однокоренных
слов

Диктант

Коммуникативные:
- учиться подтверждать аргументы 
фактами;
- прогнозировать последствия 
коллективных решений; 
организовывать учебное 
взаимодействие в группе. 
Регулятивные:
- выделять учебную задачу на основе 
соотнесения
известного;
- участвовать в учебном диалоге, 
аргументировать свою точку зрения;
- сотрудничать с одноклассниками при 
работе
в группе, паре;
- проявлять интерес к различным 
точкам
зрения.

Оценивать собственную успешность в 
выполнения заданий

Уметь различать 
однокоренные слова и 
формы одного и того же 
слова
Уметь различать 
однокоренные слова и 
формы одного и того же 
слова

Уметь писать диктант, 
включающий изученные 
орфограммы___________

Учеб-ник
плакаты

Учеб-ник
плакаты
Учеб-ник
карточки

презентация

46 УИНМ Работа над 
ошибками. 
Сложные слова

Коммуникативные:
- оформлять свои мысли в устной 
и письменной речи;
- учиться подтверждать аргументы 
фактами;
- прогнозировать последствия 
коллективных решений;

организовывать учебное 
взаимодействие в группе__________

47

ш
УИНМ Формы слова. 

Окончание

НО

4 ^
У.О.И.
с

Формы слова. 
Окончание

Познавательные:
делать выводы на основе 

обобщения знаний;
- самостоятельно выбирать 
существенные основания для сравнения 
и группировки;

Знать части слова 
Уметь разбирать слова по 
составу_________________

Учеб-ник
плакаты

Учеб-ник
плакаты

1Онеделя

19



49

<1ф 1

УОИ.С Окончание и его 
роль в
словосочетании 
и предложении

- пробовать самостоятельно 
конструировать новый 
способ действия. 
Коммуникативные:
- учиться подтверждать аргументы 
фактами;

прогнозироватпоследствия 
коллективных решений

Учеб-ник
карточки

50 У.О.И.
с.з

Обобщение 
знаний о корне 
и окончании как 
значимых частях 
слова.
Составление 
предложений и 
текста 
по данным 
словам

Познавательные:
- выполнять анализ,устанавливать 
аналогии и причинно-следственные 
связи;

выстраивать логическую цепь 
рас-суждений.
Коммуникативные:
- оформлять свои мысли в устной 
и письменной речи;
- учиться подтверждать аргументы 
фактами;
- прогнозировать последствия 
коллективных решений;

Знать части слова 
Уметь разбирать слова по 
составу
Уметь различать 
однокоренные слова и 
формы одного и того же 
слова

Учеб-ник
плакаты

51 / - УИНМ
'

Приставка 
(общее понятие)

Познавательные:
- находить в справочниках, ответы на 
интересующие вопросы;
- делать выводы на основе обобщения 
знаний;
- пробовать самостоятельно 
перестраивать 
известный способ действия. 
Коммуникативные:
- подтверждать аргументы фактами;
- слушать, извлекать пользу из опыта 
одноклассников, сотрудничать с ними 
при работе
в группе;

Знать определение 
приставки слова.
Уметь выделять приставку 
в слове.
Знать правило 
правописания приставок.

Учеб-ник
плакаты

11 неделя

52 " 

tf li
УИНМ

/

Приставка —  
значимая часть 
слова

Учеб-ник
карточки

53'

u ji

УОИ.С

/

Обобщение 
знаний о роли 
приставок в 
слове

54
/ У / )

-УИНМ
7

Суффикс (общее 
понятие)

Регулятивные:
- выделять учебную задачу на основе

Знать определение 
суффикса слова

Интернет-
рессурсы:

20



соотнесения
известного;
- участвовать в учебном диалоге, 
аргументировать свою точку зрения;
- сотрудничать с одноклассниками при 
работе
в группе, паре;
- проявлять интерес к различным 
точкам
зрения.
Познавательные:
-делать выводы на основе обобщения 
знаний;
- самостоятельно выбирать 
существенные основания для сравнения 
и группировки;
- пробовать самостоятельно 
конструировать новый 
способ действия.
Коммуникативные:
- учиться подтверждать аргументы 
фактами;
- прогнозировать последствия 
коллективных решений;
- организовывать учебное 
взаимодействие в группе;
-соблюдать нормы речевого 
взаимодействия при интерактивном 
общении

Уметь выделять суффикс в 
слове; разбирать слова по 
составу

презентация

55

t i l l

УИНМ Суффикс — 
значимая часть 
слова.
Образование 
слов с помощью 
суффиксов

Знать части слова 
Уметь разбирать слова по 
составу

Учеб-ник
плакаты

12 неделя

&

УОИ.С

/

Суффикс — 
значимая часть 
слова.
Образование 
слов с помощью 
суффиксов 
(продолжение)

Знать части слова 
Уметь разбирать слова по 
составу

Учеб-ник
плакаты

57

t t / >

УОИ.С

'/

Обобщение 
знаний о составе 
слова

Познавательные:
- выполнять анализ,устанавливать 
аналогии и причинно-следственные 
связи;

выстраивать логическую цепь 
рас-суждений.
Коммуникативные:
- оформлять свои мысли в устной 
и письменной речи;
- учиться подтверждать аргументы 
фактами;

Знать части слова
Уметь разбирать слова по
составу

Учеб-ник
карточки

58

Я Л

УОИ.С

a

Обобщение и
систематизация
знаний
о составе слова. 
Самостоятельна 
я работа

Знать части слова
Уметь разбирать слова по
составу

21
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- прогнозировать последствия 
коллективных решений;

59

» k

Р.речи Подробное
изложение
на основе
зрительного
восприятия
и языкового
анализа
повествовательн 
ого текста

Регулятивные:
- определять цель учебной 
деятельности самостоятельно или с 
помощью учителя;
- составлять план действий при 
отработке способа,
- сверять свои действия с целью и при 
необходимости исправлять ошибки. 
Познавательные:
- выполнять анализ,устанавливать 
аналогии и причинно-следственные 
связи;

выстраивать логическую цепь
рас-
суждений.

Учеб-ник
плакаты

Правописание частей слова (34ч.)

60

№

У.П.

/

Общее
представление о 
правописании 
частей слова

Осознавать способы и приёмы действий 
при решении учебных задач.

Знать части слова 
Уметь разбирать слова по 
составу
Уметь различать 
однокоренные слова и 
формы одного и того же 
слова

Учеб-ник
карточки

13 неделя

61 К.у.

1

Уточнение и
обобщение
знаний
о двух способах 
проверки слов 
с безударными 
гласными в 
корне

. Регулятивные: Самостоятельно 
определять важность или 
необходимость выполнения различных 
задания в учебном процессе и 
жизненных ситуациях. Ценить и 
принимать следующие базовые 
ценности: «добро», «терпение», 
«родина», «природа», «семья», «мир», 
«настоящий друг», «справедливость»,

Знать способы проверки 
безударных гласных в 
корне слова.
Уметь писать слова с 
безударными гласными. 
Знать написание 
сложных слов

22



62

№

С. Уточнение и
обобщение
знаний
о двух способах 
проверки слов 
с безударными 
гласными в 
корне

«желание понимать друг друга», 
«понимать позицию другого». 
Коммуникативные:
Отстаивать свою точку зрения, 
соблюдая правила речевого этикета.

- Критично относиться к своему

мнению

Учеб-ник
плакаты

63

4jw

У.О. Уточнение и
обобщение
знаний
о двух способах 
проверки слов 
с безударными 
гласными в 
корне

Учеб-ник
плакаты

64

Щ)

Правописание
слов
с проверяемыми 
и
непроверяемыми 
безударными 
гласными в 
корне

РегулятивныеЮ пределять цель 
учебной деятельности с помощью 
учителя и самостоятельно, соотносить 
свои действия с поставленной целью.

определять, прогнозировать, что будет 
освоено при изучении данного раздела; 
определять круг своего незнания, 
осуществлять выбор заданий под 
определённую задачу.

Познавательные:

определять, прогнозировать, что будет 
освоено при изучении данного раздела; 
определять круг своего незнания, 
осуществлять выбор заданий под 
определённую задачу

Знать способы проверки 
безударных гласных в 
корне слова.
Уметь писать слова с 
безударными гласными.

Учеб-ник
карточки

65

ф,

Г.р.

Tt

Правописание 
слов 
с двумя 
безударными 
гласными в 
корне.

Знать способы проверки 
безударных гласных в 
корне слова.
Уметь писать слова с 
безударными гласными.

Учеб-ник
плакаты

14 неделя

66

9/Й
К.у.

1
Самостоятельна 
я работа

Учеб-ник
плакаты

23



67

Hi
69

V

70

4 6 !£ (>

К.у

Развитие
Речи
С.

Наблюдение за
словами
с
буквосочетаниям 
и -ере-, -оро-, - 
оло-.
Свободный
диктант

РВ.Г.

У.О.ИСЗ

Наблюдение за
словами
с
буквосочетаниям 
и -ере-, -оро-, - 
оло-.
Свободный
диктант
Правописание
слов
с парными 
звонкими и 
глухими 
согласными 
в корне_____
Упражнение в 
написании слов 
с глухими и 
звонкими 
согласными в 
корне__________
Упражнение в 
правописании 
слов
с парными по 
глухости-_____

Познавательные:
- делать выводы на основе обобщения 
знаний;
- пробовать самостоятельно 
конструировать новый 
способ действия;
- определять последовательность 
действий для решения предметной 
задачи.
Коммуникативные:
- подтверждать аргументы фактами;
- слушать, извлекать пользу из опыта 
одноклассников,
сотрудничать с ними при работе в 
группе;

участвовать в учебном диалоге, 
аргументировать свою точку зрения

. Познавательные:
Ориентироваться в учебнике: 
определять умения, которые будут 
сформированы на основе изучения 
данного раздела; определять круг 
своего незнания; планировать свою 
работу по изучению незнакомого 
материала.

Регулятивные:
Самостоятельно организовывать свое 
рабочее место в соответствии с целью 
выполнения заданий. 
Коммуникативные:
Соблюдать в повседневной жизни 
нормы речевого этикета и правила 
устного общения.

Осуществлять взаимопомощь и 
взаимоконтроль при работе в группе.

Уметь писать диктант, 
включающий изученные 
орфограммы

Уметь обозначать 
безударные гласные и 
парные согласные в 
корнях слов

Уметь обозначать 
безударные гласные и 
парные согласные в 
корнях слов

Уметь обозначать 
безударные гласные и 
парные согласные в 
корнях слов

Учеб-ник
карточки

Компьютер

Компьютер

15 неделя

Учеб-ник
Плакаты
Компьютер
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звонкости 
согласными и 
безударными 
гласными 
в корне

72

Ф

Интернет-
ресурсы:
презентаци
я

Сочинение по
сюжетному
рисунку

Коммуникативные:
Оформлять свои мысли в устной и 
письменной речи с учетом своих 
учебных и жизненных речевых 
ситуаций

Учеб-ник
плакаты

73 "

МП

УП.

1

Работа над 
ошибками. 
Проверочный 
диктант

Коммуникативные:
осознавать уровень и качество 
выполнения работы;
- обращаться к способу действия, 
оценивая свои возможности;
- вырабатывать критерии оценки в 
диалоге с учителем и одноклассниками.

Учеб-ник
карточки

К.У

0 / у1>

Правило 
проверки 
написания слов 
с
непроизносимым 
и согласными в 

—корне /7) 1 , />

Регулятивные:
- выделять учебную задачу на основе 
соотнесения
известного;
- участвовать в учебном диалоге, 
аргументировать свою точку зрения;
- сотрудничать с одноклассниками при 
работе

Знать разные способы 
проверки безударных 
гласных и парных 
согласных в корне слова

Учеб-ник
плакаты

75

В /\

Презент
ация

V /

Правописание
слов
с
непроизносимым 
и согласными

'.«^группе, паре,
- проявлять интерес к различным 
точкам
зрения.
Познавательные:
-делать выводы на основе обобщения 
знаний;
- самостоятельно выбирать 
существенные основания для сравнения 
и группировки;
- пробовать самостоятельно 
конструировать новый 
способ действия.
Коммуникативные:

Знать способы проверки 
непроизносимых согласных 
в корне слова.
Уметь писать слова с
непроизносимыми
согласными.

Учеб-ник
плакаты

1бнеделя

16' " 

М /, 7/

Правописание
слов
с
непроизносимым 
и согласными 
(продолжение

Знать способы проверки 
непроизносимых 
согласных в корне слова. 
Уметь писать слова с 
непроизносимыми 
согласными.

Учеб-ник
карточки

25



77

ЛГу/у

У.И.НМ

7/

Сопоставление
правил
о правописании 
корня

- учиться подтверждать аргументы 
фактами;
- прогнозировать последствия 
коллективных решений;
- организовывать учебное 
взаимодействие в группе; 
-соблюдать нормы речевого 
взаимодействия при интерактивном 
общении

Знать способы проверки 
непроизносимых согласных 
в корне слова.
Уметь писать слова с
непроизносимыми
согласными.

Учеб-ник
плакаты

78

С

У.П.
Проверочный
диктант

о  / * я .  ХоЫ И

Метапредметные результаты: 
Оценивать собственную успешность в 
выполнения заданий

Знать способы проверки 
непроизносимых 
согласных в корне слова. 
Уметь писать слова с 
непроизносимыми 
согласными.

Учеб-ник
Плакаты
Компьютер

79
■

К.У.

7/

Двойные 
согласные. 
Работа над 
ошибками

. Извлекать информацию, 
представленную в разных формах 
(текст, иллюстрация таблица, схема, 
диаграмма, экспонат, модель и др.)

Уметь писать слова с 
удвоенными согласными

Учеб-ник
карточки

8СУ
уз.

Правописание 
слов с двойными 
согласными

Уметь разбирать слова по 
составу

Учеб-ник
плакаты

17неделя

22

с.
Правило 
проверки 
написания слов 
с
непроизносимым 
и согласными в 
корне

Регулятивные УУД 1 .Самостоятельно 
предполагать, какая дополнительная 
информация будет нужна для изучения 
незнакомого материала;

Коммуникативные УУД 
1.Осуществлять само- и 
взаимопроверку работ.

2.Оценивать правильность 
выполненного задания на основе 
сравнения с предыдущими заданиями

Знать способы проверки 
непроизносимых согласных 
в корне слова.
Уметь писать слова с
непроизносимыми
согласными

Учеб-ник
плакаты

К.У Правописание
слов
с
непроизносимым 
и согласными

Знать способы проверки 
непроизносимых согласных 
в корне слова.
Уметь писать слова с
непроизносимыми
согласными

Учеб-ник
карточки

26



83 / j '[PA Закрепление или на основе различных образцов и 
критериев.

3.Самостоятельно предполагать, какая 
дополнительная информация будет 
нужна для изучения незнакомого 
материала;

Знать способы проверки 
непроизносимых согласных 
в корне слова.
Уметь писать слова с
непроизносимыми
согласными

презентация
84 '

У г

П.У Правописание
слов
с
непроизносимым 
и согласными 
(продолжение)

85
И.

Сопоставление
правил
о правописании 
корня

Учеб-ник
плакаты

86
УИНМ

Проверочный
диктант

Оценивать правильность выполненного 
задания на основе сравнения с 
предыдущими заданиями или на основе 
различных
образцов и критериев.

Уметь писать диктант, 
включающий изученные 
орфограммы

Учеб-ник
плакаты

18неделя

87

m

УП
Двойные 
согласные. 
Работа над 
ошибками

Коммуникативные:
-Критично относиться к своему мнению 
-. Понимать точку зрения другого . 
Самостоятельно предполагать, какая 
дополнительная информация будет 
нужна для изучения незнакомого 
материала;

Уметь писать слова с 
удвоенными согласными

Учеб-ник
карточки

88
УЗ

Правописание 
слов с двойными 
согласными

Уметь разбирать слова по 
составу

Учеб-ник
плакаты

89

; ? • / /
ПМ.

Правописание 
приставок и 
суффиксов

Познавательные:
- выполнять анализ,устанавливать 
аналогии и причинно-следственные 
связи;

выстраивать логическую цепь
рас-
суждений.
Регулятивные:
Корректировать выполнение задания в 
соответствии с планом, условиями

Учеб-ник
плакаты

90 /

m

УОИСЗ Правописание 
суффиксов и 
(общее
представление).
Составление
предложений

Учеб-ник
карточки

27



из
деформированн 
ых слов и текста

выполнения, результатом действий на 
определенном этапе

91

№УОИСЗ
Правописание 
суффиксов и 
приставок

Регулятивные:
- участвовать в учебном диалоге, 
аргументировать свою точку зрения;
- сотрудничать с одноклассниками при 
работе в группе;
- проявлять интерес к различным 
точкам зрения.
Познавательные:
- делать выводы на основе обобщения 
знаний;
- извлекать информацию, 
представленную в разных формах;

пробовать самостоятельно 
конструировать новый способ 
действия.
Коммуникативные:
- учиться подтверждать аргументы 
фактами;
- прогнозировать последствия 
коллективных решений;

организовывать учебное 
взаимодействие в группе

19 неделя

92

зч(

УП

г

Правописание 
слов с
приставками

Учеб-ник
плакаты

93

щ

К.У Упражнение в 
правописании 
частей слова 
2.Контрольный 
диктант uTipUMП

Регулятивные:
-Оценивать собственную успешность в 
выполнения заданий

и
Уметь писать диктант, 
включающий изученные 
орфограммы

Учеб-ник
плакаты

94 К.У Работа над 
ошибками. 
Составление

Коммуникативные:
- оформлять свои мысли в устной 
и письменной речи;

Учеб-ник
плакаты

*10 Г —
устных

- учиться подтверждать аргументы
/J. фактами;

28



рассказов по 
рисункам. 
Составление 
пригласительног 
о письма

- прогнозировать последствия 
коллективных решений;

организовывать учебное 
взаимодействие в группе

ц Г,р ПРИСТАВКИ И 
ПРЕДЛОГИ

. Коммуникативные:
Отстаивать свою точку зрения, 
соблюдая правила речевого этикета.

Знать правило 
правописания приставок и 
предлогов.
Уметь писать слова с 
приставками и 
предлогами

Учеб-ник
карточки

96
К .у

Правописание 
предлогов и 
приставок

20неделя

97

Я1

с

г

Обучающее
изложение
деформированно
го
повествовательн 
ого текста 
по опорным 
словам и 
вопросам

Коммуникативные:
-Критично относиться к своему мнению

Самостоятельно предполагать, какая 
дополнительная информация будет 
нужна для изучения создавать текст- на 
основе
проведенных наблюдений

98

3/ь

УОИСЗ

f

Разделительные 
мягкий (ь) 
и твердый (ъ) 
знаки

Коммуникативные:
—Понимать точку зрения другого

Знать правило написания 
слов с разделительным 
мягким знаком 
Уметь писать слова с 
разделительным мягким 
знаком

Учеб-ник
плакаты

99
К.Р

«•

Правописание
слов
с
разделительным

Коммуникативные:
- Участвовать в работе группы, 
распределять роли, договариваться друг 
с другом.

Знать правило написания 
слов с разделительным 
мягким знаком 
Уметь писать слова с

Учеб-ник
плакаты

29



твердым знаком 
(ъ)

разделительным мягким 
знаком

100

bjTj

ПУ Упражнение в 
правописании
слов
с
разделительным 
и твердым (ъ) и 
мягким (ь) 
знаками

Регулятивные:

Самостоятельно предполагать, какая 
дополнительная информация будет 
нужна для изучения незнакомого 
материала;

Определять правильность 
выполненного задания на основе 
сравнения с предыдущими заданиями, 
или на основе различных образцов.

Знать правило написания 
слов с разделительным 
мягким знаком и ъ 
Уметь писать слова с 
разделительным мягким 
знаком иъ

Учеб-ник
карточки

101

ф

УП. Правописание
слов
с
разделительным 
и твердым (ъ) и 
мягким (ь) 
знаками. 
Свободный 
диктант

Регулятивные:

Самостоятельно предполагать, какая 
дополнительная информация будет 
нужна для изучения незнакомого 
материала;

Уметь писать диктант, 
включающий изученные 
орфограммы

Учеб-ник
Плакаты
Компьютер

21 неделя

102 К.у. Правописание
слов
с изученными
орфограммами.
Обучение
составлению
объявления

Регулятивные:Самостоятельно 
предполагать, какая дополнительная 
информация будет нужна для изучения 
незнакомого материала;

Коммуникативные:
Определять правильность 
выполненного задания на основе 
сравнения с предыдущими заданиями, 
или на основе различных образцов.

Учеб-ник
Плакаты
Компьютер

30



Имя существительное
и его лексическое значение (повторение и углубление представлений)

ЮЗ-
105

jojji
Имя
существительное

-способность обучающегося принимать 
и сохранять учебную цель и задачи;

Знать определение имени 
существительного.
Уметь употреблять имена 
существительные

Учеб-ник
Плакаты
Компьютер

106

л

Г.р. Одушевленные и 
неодушевленные 
имена
существительны
е

способность к осуществлению 

логических операций сравнения, 

анализа, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, 

установлению аналогий, отнесению 

к известным понятиям;

Знать определение имени 
существительного.
Уметь употреблять имена 
существительные

22неделя

О

К.у. Обучающее 
подробное 
изложение 
повествовательн 
ого текста

Коммуникативные:
Оформлять свои мысли в устной и 
письменной речи с учетом своих 
учебных и жизненных речевых 
ситуаций

Знать определение имени 
существительного.
Уметь употреблять имена 
существительные

108

Щ

К.у Работа над
ошибками,
допущенными в
изложении.
Собственные и
нарицательные
имена
существительны
е

умение сотрудничать с педагогом и 

сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя 

ответственность за результаты своих 

действий.

Учеб-ник
Плакаты
Компьютер

109 Развитие
Речи
С.

Собственные и
нарицательные
имена

Определять цель учебной деятельности 
с помощью учителя и самостоятельно, 
соотносить свои действия с

Знать правило написания 
имён существительных с 
шипящим на конце

31



существительны
е.
Изменение имен 
существительны 
х по числам

поставленной целью.
Овладение способностью принимать и 
сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств её 
осуществления.

110 Р.В.Г. Изменение имен 
существительны 
х по числам

Овладение способностью принимать и 
сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств её 
осуществления.

Уметь изменять имена 
существительные по 
вопросам.

Учеб-ник
Плакаты
Компьютер

111

t o f f

Имена
существитель
ные,
употребляемые в 
форме одного 
числа. 
Свободный 
диктант

Регулятивные:
- выделять учебную задачу на основе 
соотнесения
известного;
- участвовать в учебном диалоге, 
-Освоение личностного смысла учения; 
желания продолжать свою учебу

Знать определение 
одушевлённых и 
неодушевлённых имён 
существительных. 
Уметь изменять имена 
существительные по 
вопросам

23 неделя

112

m

У.О.ИСЗ Род имен 
существительны
X

Регулятивные:
Аргументировать свою точку зрения;
- сотрудничать с одноклассниками 
при работе в группе, паре;
- проявлять интерес к различным 
точкам зрения;
- вырабатывать критерии оценки в 
диалоге с учителем и 
одноклассниками.
Познавательные:
- находить в справочниках, ответ на 
интересующие
вопросы;
- делать выводы на основе обобщения 
знаний;
- пробовать самостоятельно 
перестраивать известный способ 
действия.
Коммуникативные:
- подтверждать аргументы фактами;
- слушать, извлекать пользу из опыта

Знать определение 
склонения; названия 
падежей

Учеб-ник
Плакаты
Компьютер

i n " 

# / f l

Интернет-
ресурсы:
презентаци
я

Определение 
рода имен 
существительны
X
в косвенных 
падежах

Знать название падежей и 
вопросы к ним.
Уметь склонять имена 
существительные

114

m

УП. Имена
существительны
е,
которые могут 
быть
употреблены и 
как
существительны

Учеб-ник
плакаты

32



е
женского рода, и 
как
существительны 
е мужского рода

одноклассников, сотрудничать с ними 
при работе 
в группе;

выступать перед аудиторией 
сверстников с небольшими 
сообщениями

115

u  In

К.У
Мягкий знак в 
конце
существительны
X
после шипящих

Предъявлять результаты работы, в том 
числе с помощью ИКТ.
Определять цель учебной деятельности 
с помощью учителя и самостоятельно, 
соотносить свои действия с 
поставленной целью

Знать правило написания 
имён существительных с 
шипящим на конце

Проект
Обобщающий
урок

24неделя

116

т

Презент
ация

Упражнение в 
написании слов 
с шипящими в 
конце

Знать правило написания 
имён существительных с 
шипящим на конце

Учеб-ник
карточки

117

t f l t

Проверочный
диктант

Уметь писать диктант, 
включающий изученные 
орфограммы

118

Ы

У.И.НМ
Подробное
изложение
повествовательн
ого текста.
Работа над
ошибками
диктанта

Коммуникативные:

Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых 

ситуаций

умение сотрудничать с педагогом и 

сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя 

ответственность за результаты своих 

действий.
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119

V/f

У.П.
Изменение имен 
существительны
X
по падежам 
(общее
представление о 
склонении)

Предъявлять результаты работы, в том 
числе с помощью ИКТ.

Знать название падежей и 
вопросы к ним.
Уметь склонять имена 
существительные

Учеб-ник
плакаты

120

$

К.У.
Упражнение в
склонении
имен
существительны 
х и в
распознавании
падежей

Регулятивные:
Определять цель учебной деятельности 
с помощью учителя и самостоятельно, 
соотносить свои действия с 
поставленной целью.
- Ориентироваться в учебниках: 
определять, прогнозировать, что будет 
освоено при изучении данного раздела; 

создавать текст-описание на
основе
проведенных наблюдений

Знать название падежей и 
вопросы к ним.
Уметь склонять имена 
существительные

Учеб-ник
плакаты

121
У.З.

Несклоняемые
имена
существительны
е.
Составление 
письменного 
рассказа 
по сюжетным 
рисункам

Учеб-ник
карточки

25-26неделя

122

ш

с.
Именительный
падеж
имен
существительны
X

Регулятивные:

Определять цель учебной деятельности 
с помощью учителя и самостоятельно, 
соотносить свои действия с 
поставленной целью

Знать название падежей и 
вопросы к ним.
Уметь склонять имена 
существительные

Учеб-ник
Плакаты
Компьютер

123

401 i
I с

К.У

1

Родительный
падеж
имен
существительны
X

-Ориентироваться в учебниках: 
определять, прогнозировать, что будет 
освоено при изучении данного раздела;

Учеб-ник
Плакаты
Компьютер
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124 УД. Дательный Учеб-ник
125 падеж имен 1 .Активное использование плакаты
126 существительны речевых средств и средств для решения
127 X коммуникативных и познавательных
128 2.Винительный задач.
129

1 падеж

Ц  i l l n c
имен 2 Овладение навыками

1 1 'w -

/1 ; /1— существительны смыслового чтения текстов различных

'f #  III
X стилей и жанров в соответствии с

' v f  I I»* 3. Упражнение в целями и задачами: осознанно строить
различении речевое высказывание в соответствии с
изученных задачами коммуникации и составлять
падежей тексты в устной и письменной формах.
имен
существительны 3.определять круг своего незнания,
X осуществлять выбор заданий под
4. Творительный определённую задачу.
падеж 4.Освоение личностного смысла
имен учения; желания продолжать свою
существительны учебу
А

5. Предложный
падеж имен
существительны
Vл
6. Обобщение
знаний об
именах
существительны
х. Проверочный
диктант с
заданием
для
самостоятельной
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работы
Имя прилагательное (23ч.)

130
И.

Понятие об 
имени
прилагательном 
как части речи

Знать определение имени 
прилагательного.
Уметь находить имена 
прилагательные в тексте; 
ставить вопросы к именам 
прилагательным; 
употреблять их в речи.

Учеб-ник
карточки

№ ( я

Регулятивные:
Составлять план выполнения заданий 
на уроках, внеурочной деятельности, 
жизненных ситуациях под 
руководством учителя.
Осознавать способы и приёмы действий 
при решении учебных задач. 
Коммуникативные:
Читать вслух и про себя тексты 
учебников

13 i

llii

УИНМ
Связь имен 
прилагательных 
с именами 
существительны 
ми

Знать определение имени 
прилагательного.
Уметь находить имена 
прилагательные в тексте; 
ставить вопросы к 
именам прилагательным; 
употреблять их в речи.

27неделя

УП
Сложные
прилагательные
(общее
представление)

Коммуникативные:
Читать вслух и про себя тексты 
учебников
Определять цель учебной деятельности 
с помощью учителя и самостоятельно, 
соотносить свои действия с 
поставленной целью

13

№

4

)-
II

УЗ
Научное и 
деловое описание 
(общее 
знакомство)

Регулятивные:
Определять цель учебной деятельности 
с помощью учителя и самостоятельно, 
соотносить свои действия с 
поставленной целью

Учеб-ник
плакаты

13

h
%

п ,м .
Составление
научного
или
художественного 
текста —  
описания

Коммуникативные:
Читать вслух и про себя тексты
учебников
Регулятивные:
Определять цель учебной деятельности 
с помощью учителя и самостоятельно,

Учеб-ник
плакаты
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растения соотносить свои действия с 
поставленной целью

136 УОИСЗ Изменение имен 
прилагательных 
по родам

УОИСЗ

УП

ш--1-----
139 К.У

Правописание 
родовых 
окончаний имен 
прилагательных

Правописание
родовых
окончаний
имен
прилагательных. 
Изменение имен 
прилагательных 
по числам
Изменение имен 
прилагательных 
по числам

Регулятивные:
- участвовать в учебном диалоге, 
аргументировать свою точку зрения;
- сотрудничать с одноклассниками при 
работе в группе;
- проявлять интерес к различным 
точкам зрения.
Познавательные:
- делать выводы на основе обобщения 
знаний;
- извлекать информацию, 
представленную в разных формах;

пробовать самостоятельно 
конструировать новый способ 
действия.
Коммуникативные:
- учиться подтверждать аргументы 
фактами;
- прогнозировать последствия 
коллективных решений;

организовывать учебное 
взаимодействие в группе 
Освоение личностного смысла учения; 
желания продолжать свою учебу

Правописание
имен
прилагательных.
Сравнительное
описание
Контрольный

Знать родовые окончания 
имён прилагательных. 
Уметь изменять имена 
прилагательные по числам 
и родам в единственном 
числе; определять род и 
число имён
прилагательных._________

Учеб-ник
карточки

Знать родовые окончания 
имён прилагательных. 
Уметь изменять имена 
прилагательные по 
числам и родам в 
единственном числе; 
определять род и число 
имён прилагательных.

Учеб-ник
Плакаты
Компьютер

Знать родовые окончания 
имён прилагательных. 
Уметь изменять имена 
прилагательные по числам 
и родам в единственном 
числе; определять род и 
число имён 
прилагательных.

Учеб-ник
Плакаты
Компьютер

Уметь изменять имена 
прилагательные по 
числам

Учеб-ник
Плакаты
Компьютер

Регулятивные: Уметь писать диктант, Учеб-ник

28неделя

29неделя
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диктант Осуществлять само- и взаимопроверку 
работ.

включающий изученные 
орфограммы

Плакаты
Компьютер

142

ifo

РВП Работа над 
ошибками. 
Обобщение 
знаний об 
именах
прилагательных

Готовность слушать собеседника и 
вести диалог, признавать возможность 
существования различных точек зрения 
и права каждого иметь свою, излагать 
своё мнение и аргументировать свою 
точку зрения и оценки событий

Уметь изменять имена 
прилагательные по падежам 
Уметь изменять имена 
прилагательные по падежам

Учеб-ник
Плакаты
Компьютер

143'

5 / ) J

r,P

■>

Изменение имен 
прилагательных 
по падежам 
(общее
представление

Определять цель учебной 
деятельности с помощью 
самостоятельно.

Учеб-ник
Плакаты
Компьютер

144

ttlf

к ,у

(

Упражнение в 
определении 
падежа 
имен
прилагательных

Коммуникативные:
Выполняя различные роли в группе, 
сотрудничать в совместном решении 
проблемы (задачи).

Уметь изменять имена 
прилагательные по падежам

Учеб-ник
Плакаты
Компьютер

145

up.

с

к

Упражнение в 
выделении 
признаков 
имени
прилагательного 
как части речи

Коммуникативные:
Читать вслух и про себя тексты
учебников
Регулятивные:
Определять цель учебной деятельности 
с помощью учителя и самостоятельно,

Уметь изменять имена 
прилагательные по 
падежам

Учеб-ник
Плакаты
Компьютер

146

4

УОИСЗ

УУ

Упражнение в
выделении
словосочетаний
с именами
прилагательным
и

соотносить свои действия с 
поставленной целью

Уметь анализировать 
написание слов с 
изученными 
орфограммами.

Учеб-ник
Плакаты
Компьютер

ЗОнеделя

147

S 7
rK.P
1/

Обобщение 
знаний 
об имени

Регулятивные:
Самостоятельно организовывать свое 
рабочее место в соответствии с целью

Уметь анализировать 
написание слов с 
изученными

Проект
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прилагательном выполнения заданий. орфограммами.
148 ПУ Составление 

описательного 
текста 
по рисунку

Коммуникативные:
Оформлять свои мысли в устной и 
письменной речи с учетом своих 
учебных и жизненных речевых 
ситуаций

Учеб-ник
Плакаты
Компьютер

149

щ

Работа над 
ошибками.

Регулятивные: Самостоятельно 
предполагать, какая дополнительная 
информация будет нужна для изучения 
незнакомого материала; 
Коммуникативные:
Определять правильность 
выполненного задания на основе 
сравнения с предыдущими заданиями, 
или на основе различных образцов

Учеб-ник
Плакаты
Компьютер

150

4:/

Составление
объявления
описательного
характера

Учеб-ник
Плакаты
Компьютер

151^
1/-// г>

Презент
ация

Закрепление 31 неделя

' "  ЛИЧНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ
152

Ш%
/

Личные
местоимения
(общее
представление)

Коммуникативные:
Участвовать в диалоге; слушать и 
понимать других, точно реагировать на 
реплики, высказывать свою точку 
зрения, понимать необходимость 
аргументации своего мнения.

Уметь анализировать 
написание слов с 
изученными 
орфограммами.

Учеб-ник
Плакаты
Компьютер

15Ь

Pit
У.П.

/

Личные 
местоимения 
третьего лица

Знать определение 
местоимения 
Уметь склонять 
местоимения

Учеб-ник
Плакаты
Компьютер

154

м

К.у.

/

Наблюдение за 
использованием 
в тексте 
местоимений

Познавательные:
- находить в справочниках, ответы на 
интересующие вопросы;
- делать выводы на основе обобщения 
знаний;

пробовать самостоятельно 
перестраивать 
известный способ действия

Уметь анализировать 
написание слов с 
изученными 
орфограммами.

Учеб-ник
Плакаты
Компьютер

155 '

т

С.о

^ —

Подробное
изложение

Регулятивные:
Составлять план выполнения заданий 
на уроках, внеурочной деятельности,

Знать определение 
местоимения

Учеб-ник
Плакаты
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повествовательн 
ого текста

жизненных ситуациях под 
руководством учителя.
Осознавать способы и приёмы действий 
при решении учебных задач. 
Коммуникативные:
Читать вслух и про себя тексты 
учебников

Уметь склонять 
местоимения

Компьютер

156

lilil

У.О.

t

Обобщение 
знаний о 
местоимении. 
Ознакомление с 
одним из видов 
деловой речи —  
письмом

Регулятивные:Самостоятельно 
предполагать, какая дополнительная 
информация будет нужна для изучения 
незнакомого материала; 
Коммуникативные:
Определять правильность 
выполненного задания на основе 
сравнения с предыдущими заданиями, 
или на основе различных образцов

Учеб-ник
Плакаты
Компьютер

32неделя

157

M l
о
l/

Диктант Освоение личностного смысла учения; 
желания продолжать свою учебу

Уметь писать диктант, 
включающий изученные 
орфограммы

Учеб-ник
Плакаты
Компьютер‘00 Работа над 

ошибками
1 " ГЛАГОЛ (20 ч)

159 K.y Глагол (понятие 
о глаголе как 
части речи)

Познавательные:
- находить в справочниках, ответы на 
интересующие вопросы;
- делать выводы на основе обобщения 
знаний;
- пробовать самостоятельно 
перестраивать 
известный способ действия.

Знать определение глагола
Учеб-ник
Плакаты
Компьютер

160

£Д7
c.

Упражнение в 
определении 
лексического 
значения глагола

Уметь образовывать 
глаголы от других частей 
речи

Учеб-ник
Плакаты
Компьютер

161 Р.В.Г. Упражнение в 
распознавании 
глаголов среди 
однокоренных 
слов

Коммуникативные:
Участвовать в диалоге; слушать и 

понимать других, точно реагировать на 
реплики, высказывать свою точку 
зрения, понимать необходимость 
аргументации своего мнения

Знать неопределённую 
форму глагола.
Уметь употреблять 
глаголы в
неопределённой форме

Учеб-ник
Плакаты
Компьютер

33неделя
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- Критично относиться к своему 
мнению, сопоставлять свою точку 
зрения с точкой зрения другого

162 

! / у

Составление
рассказа
по сюжетным
рисункам
н творческому
домысливанию
содержания
текста

Регулятивные:
Составлять план выполнения заданий 
на уроках, внеурочной деятельности, 
жизненных ситуациях под 
руководством учителя.
Осознавать способы и приёмы действий 
при решении учебных задач. 
Коммуникативные:
Читать вслух и про себя тексты 
учебников

Учеб-ник
Плакаты
Компьютер

33неделя

163

t t l i

У.О.ИСЗ

о

Глаголы в
неопределенной
форме

Знать неопределённую 
форму глагола.
Уметь употреблять 
глаголы в
неопределённой форме

Учеб-ник
Плакаты
Компьютер

164

J f f l i

Интернет-
ресурсы:
презентаци
я

Упражнение в 
распознавании 
глаголов 
в
неопределенной
форме

Знать неопределённую 
форму глагола.
Уметь употреблять 
глаголы в
неопределённой форме

Учеб-ник
Плакаты
Компьютер

165 ^

M

УП. Число глаголов. 
Изменение 
глаголов по 
числам

Коммуникативные:
Участвовать в диалоге; слушать и 

понимать других, точно реагировать на 
реплики, высказывать свою точку 
зрения, понимать необходимость 
аргументации своего мнения 
- Критично относиться к своему 
мнению, сопоставлять свою точку 
зрения с точкой зрения другого

Знать временные формы 
глагола
Уметь изменять глаголы по 
временам

Учеб-ник
Плакаты
Компьютер

166
К.У

Упражнение в
различении
глаголов
единственного и
множественного
числа.
Т екст- 
рассуждение

Знать временные формы 
глагола
Уметь изменять глаголы 
по временам

Учеб-ник
Плакаты
Компьютер

34неделя
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167 Презент
ация

170
У.И.НМ

% ^v  ш ь Ь г й

Времена глагола

Упражнение 
в определении 
времени глагола

Изменение 
глаголов по 
временам

1 .Активное использование
речевых средств и средств для решения 
коммуникативных и познавательных 
задач.

2 Овладение навыками 
смыслового чтения текстов различных 
стилей и жанров в соответствии с 
целями и задачами: осознанно строить 
речевое высказывание в соответствии с 
задачами коммуникации и составлять 
тексты в устной и письменной формах.

Знать временные формы 
глагола
Уметь изменять глаголы 
по временам___________

Учеб-ник
Плакаты
Компьютер

Знать временные формы 
глагола
Уметь изменять глаголы по 
временам__________________

Учеб-ник
Плакаты
Компьютер

Знать временные формы 
глагола
Уметь изменять глаголы по 
временам__________________

Учеб-ник
Плакаты
Компьютер

PPM
1.Канакина В. Г1. , Горецкий В. Г. Русский язык. Учебник. 3 класс. В 2 ч. 4.1 .  
2..Канакина В. П ., Горецкий В. Г. Русский язык. Учебник. 3 класс. В 2 ч. Ч. 2.
3. Канакина В. П. Русский язык. Тестовые задания. 3 класс.

Печатные пособия:
1 .Таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося в программе по русскому языку.
2.Наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой
3. Словари по русскому языку
4.Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работ.
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