


 № 
п/п 

Дата  Тема урока 
Кол-во 

час 
Планируемые предметные результаты 

Использование УЛО, 
ссылки на источник 
размещения КИМ. 

Приложение 

                                                                                               ЯЗЫК И РЕЧЬ (24 ч.) 

1 

 

2 

  

Речь устная  
и письменная 

 

2 Научатся отличать понятия «устная» 
и «письменная» речь; структуру 
построения учебника «Русский язык»; 
основные словари русского языка.  
Научатся ориентироваться в странице 
«Содержание»; выполнять практическую 
работу со словарями; писать по памяти; 
находить изученные орфограммы 

Научатся выполнять звукобуквенный 
разбор слова, разбор слова по составу; 
определять части речи; выделять корни; 
подбирать однокоренные слова 

Научатся:Осознавать речь как 
речевое 

действие, вызываемое опреде-

лённой целью, речевой задачей. 
Выделять отличительные 

признаки устной и письмен 

ной речи. 
Выявлять назначение и осо-

бенности разных видов речевой 
деятельности (слушания, 
чтения — говорения, письма. 
внутренней речи). 
Понимать смысл всех условных 
обозначений в учебнике, 

выделений материала шрифтом, 
цветом, композицией. Выявлять 
суть вопросов и заданий к 
упражнениям учебника. 
Точно следовать «шагам» ин-

струкции, памятки, задания. 
Моделировать в процессе сов-

местного обсуждения правила 
участия в диалоге: умение 
слышать, точно реагировать на 
реплики. 
Обращаться за справками к 
орфографическому и толковому 
словарям. 
 

ПМК 

« Мир музыки раздел 

 « Слушаем» 

 

3 

 

4 

 

 

 

 

 

  

Речевые  
действия 

 

2 Получат возможность узнать 
средства языка (звуки, буквы, слово, 
предложение) и речевые действия 
(говорю, слушаю, пишу, читаю). 
Научатся выписывать глаголы, 
называющие речевые действия; 
рассказывать о роли языка; писать по 
памяти; объяснять смысл пословицы 
«Кто говорит, тот сеет; кто слушает – 

собирает»; определять части речи 

Получат представление о «внутренней 
речи» 

Научатся составлять предложения; 
правильно писать словарные слова; 
вставлять пропущенные буквы; 
указывать глаголы; правильно писать 
сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу; 
объяснять смысл пословиц «За твоим 
языком не поспеешь и босиком», «Не 
пером пишут, а умом»; писать по 
памяти; составлять устно рассказ 

Презентация 
«Пословицы и 
поговорки» 

 



5  Правила записи слов. 
Безударные гласные 

1  Запомнят понятие «орфограмма»; 
правило написания безударных гласных 
в корне. 
Научатся переносить слова; указывать в 
тексте глаголы; выделять корни слов; 
правильно писать слова с безударными 
гласными в корне; подбирать 
родственные слова 

Ориентироваться в условиях 
проявления орфограмм в корне 
слова. 
Обнаруживать орфограммы в 
звучащих и написанных словах, 
устно и письменно аргу-

ментировать тип орфограммы. 
Группировать слова по типам 
орфограмм и используемым 
способам проверки. Обобщать 

варианты использования 
большой буквы в словах. 
Правильно оформлять титуль-

ный лист ученической тетради 

Презентация  
«Безударные гласные» 

 

6 

 

 

 

 

 

7 

 Правила записи слов. 
Парные согласные.  
 

 

Непроизносимые 
согласные 

1 

 

 

 

 

1 

Запомнят понятие «орфограмма»; 
правило написания парных согласных в 
корне и непроизносимых согласных. 
Научатся  выделять корни слов; 
правильно писать слова с парными 
согласными в корне; делить слова на 
группы по видам орфограмм; правильно 
писать слова с непроизносимыми 
согласными; подбирать однокоренные 
слова; составлять словосочетания  с 
однокоренными словами; подбирать 
слова-антонимы 

ПМК « Академия 
младшего  
школьника» 

 

8  Правила записи слов. 
Твердые и мягкие 
согласные 

1 Узнают, как в русском языке принято 
обозначать на письме твердые и мягкие 
согласные; роль разделительного 
мягкого знака перед гласными. 
Получат представление о красной 
строке. 
Научатся правильно писать слова с 
твердыми и мягкими согласными;  
писать предложения, заменяя рисунки 
словами, в которых есть мягкие звуки; 
писать по памяти 

  

9  Входной мониторинг 

(комплексная 
диагностическая работа) 
Правила записи слов. 
Имена 

Собственные. 

1 Запомнят понятие «имена 
собственные». 
Научатся правильно писать имена 
собственные; подчеркивать первые 
буквы имен собственных; образовывать 
фамилии и названия населенных пунктов 
от данных слов; правильно подписывать 
ученическую тетрадь; называть и писать 
клички животных  

 

 

 

 

Презентация 

 « Боль 

шая буква в именах 
собст 

венных» 

 

10 

 

 

 Входной диктант 
«Спортивный праздник» 

 

1 

 

 

Научатся выполнять работу над 
ошибками 

   

 

 



 

11 

 

Работа над ошибками  
«Шаг за шагом» 

 

 

 

 

 

1 
 

12 

 

 

 

13 

 

 

  14 

 Слово и его значении. 
 

 

 Значимые части слова. 
 

 

 

Схематическое 
изображение частей 
слова 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

Получат представление о том, какими 
путями пополняется словарный состав 
(лексика) русского языка. 
Научатся пользоваться различными 
словарями; выписывать толкование 
переносного значения слова «рыцарь»; 
подбирать слова-синонимы; писать по 
памяти; определять значение слов 
«ключ» – «ключ»; подбирать 
проверочные слова 

Научатся проводить анализ слова по 
составу; подбирать слова  к данным 
схемам; сопоставлять формы слова и 
однокоренные слова; выписывать формы 
слова из текста; выделять окончание, 
корень слова; составлять предложения с 
данными словами; различать части речи;  
сравнивать словосочетания «морская 
вода» и «морская свинка» 

Запомнят части речи 
«существительное», «прилагательное», 
«глагол». 
Научатся объяснять пословицу «День 
прозевал – урожай потерял»; писать по 
памяти; объяснять значение слова 
«урожай»; составлять предложения по 
рисункам; определять имена 
существительные 

Научатся определять части речи; 
подбирать однокоренные слова к 
словарным словам; выделять суффиксы 
имен прилагательных; записывать 
вопросы к выделенным словам 

Устанавливать взаимосвязь 
между значением слова и от-

тенками значений, вносимых 
морфемами. 
Находить разные основания для 
группировки слов, находить 
«лишнее» слово в цепочке за-

данных. 
Наблюдать над употреблением в 
речи слов в переносном 
значении. 
Наводить справки в толковых 
словарях и справочниках 

Электронный трена 

Жёр СД – диск, раздел « 
Слово» 

 

15  Урок соревнование 

Повторение по теме 
«Слово и его значение, 
значимые части слова» 

1 Научатся обобщать и 
систематизировать знания детей о 
свойствах лексического значения слова и 
его значимых частях. 

   

16  Слово в предложении и 
тексте 

1 Узнают, что предложение состоит из 
слов, связанных по смыслу; текст 
состоит из предложений, объединенных 
темой. 
Научатся составлять предложения по 
данным схемам; пользоваться 
словарями; подбирать однокоренные 
слова; различать прямое и переносное 
значения слов; подбирать заголовок к 

Анализировать и составлять 

предложения и тексты. 
Анализировать 

непунктированный текст, 
выделять в нём 

предложения 

Картинный сло 

варь 

 

 



тексту; указывать части речи 

17  Викторина 

Повторение по теме 
«Словарные слова» 

 

1 Запомнят словарные слова. 
Научатся правильно писать словарные 
слова; работать с орфографическим 
словарем; выполнять звукобуквенный 
анализ слова 

Прогнозировать содержание 
текста по его заголовку, плану. 
Воспроизводить содержание 
прочитанного текста и создавать 

собственные высказывания в 
объёме предложения, текста. 
Договариваться при работе в 
парах: выдвигать собственные 
гипотезы (прогнозы) и обосно 
вывать их, обмениваться мыс-

лями, прислушиваться к мнению 
собеседника 

Картинный сло 

варь 

 

 

18  Повторение по теме 
«Орфограммы в корне 

слова» 

1 Запомнят правила написания корня. 
Научатся писать слова с безударными 
гласными, парными согласными, 
непроизносимыми согласными в корне; 
указывать части речи; выполнять разбор 
слова по составу; озаглавливать текст и 
пересказывать его письменно 

  

 

19 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

21 

 

 

 

 

22 

 Школа грамотея.  (уроки 
– тренинги) 
 

 

 

Школа 
грамотея.Списывание 
текста. 
 

 

Школа грамотея. 
«Правописание 
безударных гласных» 

 

 

Контрольное 
списывание в 
учебнике на 

 с. 33 №5  
«Липа» 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Научатся  списывать слова без 
пропусков, замен, искажений букв; 
определять вид орфограммы; 
обнаруживать в написанных и звучащих 
словах орфограммы, определять их 
место в слове; выполнять разбор слова 
по составу; определять состав 
однокоренных слов; подбирать 
проверочные слова для проверки 
орфограмм в корне слова и выбирать 
нужную букву; выбирать из данной 
группы слов только проверочные; писать 
текст по памяти 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

23 

 

 

 Мастерская слова. 
Изложение  
«Красавица  
рябина» с 37 

 

 

1 

Научатся воспроизводить текст 
(описание) с прогнозированием его 
содержания  

Научатся воспроизводить текст 
(описание) с прогнозированием его 
содержания; делить текст на части; 
озаглавливать текст, составлять план 
текста, соотносить предложение и схему 
предложения; пересказывать текст устно 

Картинная галерея 

«Времена года» 

 

 



24  Анализ и 
редактирование 
изложения 

1 Научатся воспроизводить содержание 
текста с предварительным его 
прогнозированием по ориентировочным 
основам: заголовку, плану. 
Научатся письменно пересказывать 
текст по плануПолучат возможность 
научиться анализировать творческие 
работы свои и одноклассников, видеть 
словесные находки, речевые недочёты, 
давать совет и т.п. 
Смогут анализировать и редактировать 
изложение, исправлять речевые и 
орфографические ошибки 

Картинная галерея 

«Деревья осенью» 
 

                                                                                ПРОВОДНИКИ НАШИХ МЫСЛЕЙ И ЧУВСТВ 32ч. 
25  Слово. Предложение. 

Текст 

1 Научатся определять смысл 
стихотворения; выписывать реплики 
детей в определенной 
последовательности; составлять 
предложения со словом «свитер»; 
уточнять по словарю учебника, в каких 
значениях может употребляться глагол 
«снимать»; писать по памяти;  
находить и объяснять изученные 
орфограммы 

   

 

26  Слово и словосочетание 1 Запомнят понятие «словосочетание». 
Научатся указывать части речи; 
составлять и находить словосочетания; 
определять главное и зависимое слово в 
словосочетании; различать слова и 
словосочетания; составлять 
предложения из данных словосочетаний; 
правильно писать слова с безударными 
гласными 

Осознавать взаимосвязь ре-

ального мира, языка как язы-

ковой модели мира и речи как 
способа обмена мыслями и 
чувствами о мире. 
Обнаруживать общее и раз-

личное в функциях слова и 
словосочетания 

Плакат «Схема разбора 
словосочетаний» 

 

27  Связь частей речи в 
словосочетаниях 

1 Узнают, что в словосочетании 
зависимые имена прилагательные 
употребляются  в том же числе, что и 
существительные. 
Получат представление о том, что 
словосочетания, как и слова, тоже могут 
быть близкими по значению, несмотря 
на различие в строении. 
Научатся устанавливать связь в 
словосочетаниях; образовывать 
словосочетания по схеме прил. + сущ.; 
преобразовывать словосочетания по 
образцу  

Различать функции языковых 
единиц: называть (слово, 
словосочетание) и выражать 
мысли, чувства (предложение, 
текст). 
Наблюдать над условиями связи 
разных частей речи в 
словосочетании, предложении. 
Сравнивать и выявлять оттенки 
значений синонимических 
словосочетаний. Решать задачи 
по применению новых 
орфограмм: родовым 

Презентация « Части 
речи» 

  

 



28 

29 

 

 Род имен существитель 

ных 

 

2 Узнают, что выбор окончания имени 
прилагательного в единственном числе 
зависит от рода имени 
существительного, к которому относится 
это прилагательное. Что род имен 
существительных во множественном 
числе определяется по форме 
единственного числа. Что род имен 
существительных можно определить по 
его начальной форме. 
Получат представление о том, что все 
существительные среднего рода 
являются неодушевленными. 
Научатся определять род имен 
существительных; выделять окончания в 
словах; делить существительные на 
группы (одушевленные и 
неодушевленные); дописывать 
окончания имен прилагательных; 
 указывать род имен существительных; 
подчеркивать в словах безударные 
гласные; писать по памяти; указывать 
род существительных; писать под 
диктовку 

окончаниям прилагательных, 
употреблению мягкого знака 
после шипящих на конце 
существительных. 
Осуществлять осознанный и 
уместный выбор слов, фразе-

ологизмов, пословиц в ситу-

ативной речи. 
Наблюдать над смыслом и 
формой его выражения в по-

словицах 

Плакат «Род имен 
существительных» 

 

 

 

30 

31 

 Употребление мягкого 
знака после шипящих на 
конце имен 
существительных 
женского рода 

2 Узнают, что мягкий знак пишется после 
шипящих на конце существительных 
женского рода в единственном числе. 
Научатся указывать род 
существительных; подчеркивать ь; 
объяснять причину его употребления;  
списывать текст; подбирать 
проверочные слова; анализировать 
заголовок текста; подбирать 
однокоренные слова по образцу; 
составлять словосочетания; составлять 
предложения со словами «туш» и 
«тушь»; объяснять причины 
употребления мягкого знака в словах; 
образовывать формы единственного 
числа имен существительных по 
образцу; дописывать окончания имен 
прилагательных; объяснять роль мягкого 
знака в словах 

Игротека ребуса « 
Товарищ мягкий знак»  

 

 



32  Изменение имен 
прилагательных по 
родам 

1 Узнают, что имена прилагательные в 
единственном числе изменяются по 
родам; род имени прилагательного 
определяется по роду имени 
существительного, с которым оно 
связано. 
Научатся записывать словосочетания, 
указывая род главного слова и вопрос к 
зависимому имени прилагательному; 
дописывать окончания прилагательных; 
определять род имен прилагательных; 
выполнять творческое списывание; 
указывать главное и зависимое слово  в 
словосочетании типа прил. + сущ. 

Плакат «Род имен 
прилагательных» 

 

 

33  Урок – путешествие 

Устойчивые  
словосочетания 

1 Получат представление о 
фразеологизмах в русском языке. 
Научатся объяснять устойчивые 
словосочетания; находить устойчивые 
выражения в тексте; подбирать 
фразеологизмы к рисункам художника 

Наблюдать над выразительно-

стью русского фразеологизма 
вертеться как белка в колесе в 
сопоставлении с однозначными 
идиомами из других языков: 
быть занятым как пчела (англ.), 
стрелять из четырёх ружей 

(фр.), не знать ни отдыха, ни 
покоя (нем.) 

Игра «Фразеологизмы»  

 

34  Предложение  1 Запомнят понятие «предложение». 
Получат представление о науках 
языка: грамматике, морфологии, 
синтаксисе. 
Научатся читать по ролям рассказ; 
работать с деформированным  
предложением; указывать стрелками 
связь слов в предложении; составлять 
схемы предложений; объяснять 
орфограммы 

Квалифицировать предложение 
и текст по совокупности 

признаков 

 ПМК «Академия 
младшего  
школьника 

 

35  Вопросительные и 
повествовательные 
предложения 

1 Узнают, что предложения, которые 
заключают в  себе вопрос, называются 
вопросительными; предложения, в 
которых содержатся сообщения, ответы 
на вопросы, называются 
повествовательными. 
Получат представление о том, что в 
вопросительных предложениях 
употребляются специальные слова-

помощники (кто, зачем, отчего). 
Научатся различать вопросительные и 
повествовательные предложения; 
записывать вопросительные 
предложения и составлять на них 
ответы; правильно ставить знаки в конце 
предложения 

Сравнивать и выделять отли-

чительные признаки предло-

жений, разных по цели выска-

зывания и интонации. 
Экспериментировать с заменой 
смысла предложения (ут-

верждения, отрицания), ис-

пользуя частицы. Уместно 
пользоваться разными типами 
предложений при беседе 
(диалоге) в разных речевых 
ситуациях 

Плакат «Виды 
предложений» 

 

36  Итоговый диктант за 1 
триместр 

« Школьный сад» 

1 Получат возможность применить 
изученные орфограммы. 
Научатся писать под диктовку 

Решать задачи по применению 
изученных орфограмм 

Контрольные и 
диагностичекие работы 
по русскому языку для 3 

 



класса Л.Я. Желтовская 

37  Работа над ошибками. 
Знаки препинания  
в конце предложений 

1 Научатся выполнять работу над 
ошибками по алгоритму 

   

38  Отвечая – утверждаем, 
отрицаем 

1 Узнают, что в разговорной речи для 
утверждения и отрицания могут 
использоваться слова-предложения 
«Да», «Нет»; частица не с глаголом 
пишется отдельно. 
Научатся читать по ролям; выписывать 
глаголы с частицей не; указывать части 
речи; вставлять недостающие буквы 

Сравнивать и выделять отли-

чительные признаки предло-

жений, разных по цели выска-

зывания и интонации. 
Экспериментировать с заменой 
смысла предложения (ут-

верждения, отрицания), ис-

пользуя частицы. Уместно 
пользоваться разными типами 
предложений при беседе 
(диалоге) в разных речевых 
ситуациях 

Плакат «НЕ с 
глаголами» 

 

 

39  Побудительные 
предложения 

Контрольный 
словарный диктант 

1 Узнают, что предложения, в которых 
выражается желание побудить кого-либо 
к действию, называются 
побудительными. 
Получат представление о том, что в 
побудительных предложениях 
используются особые повелительные 
формы глаголов, которые отвечают на 
вопросы:  что делай? что сделай? 

Научатся определять цель и речевую 
задачу данного высказывания; 
определять вид предложения; писать по 
памяти; образовывать повелительные 
формы глаголов по образцу 

Картинный сло 

варь 

 

 

40  Восклицательные 
предложения 

1 Узнают, что предложения, в которых 
выражаются сильные чувства (эмоции), 
называют восклицательными. 
Научатся выписывать из текста 
восклицательные предложения; 
выписывать этикетные выражения; 
подчеркивать знаки препинания; 
расставлять знаки препинания; 
составлять и записывать диалог-общение 
по телефону 

Интонировать высказывание в 
зависимости от силы вы-

ражаемого чувства 

Плакат «Виды 
предложений» 

 

41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Знаки препинания в 
конце предложений 

 

1 Узнают, что знаки препинания (. ? ! , ; : 
…) называют знаками пунктуации. 
Получат представление о разделе 
науки о языке, называемом пунктуацией. 
Научатся читать по ролям; объяснять 
выбор знака препинания; определять вид 
предложения по цели высказывания и 
эмоциональной окраске; составлять 
предложения с данными словами 

Научатся передавать интонацию при 
чтении; писать по памяти; задавать 
вопросы по правописанию слов; 
записывать предложения, выбирая знаки 
препинания в их конце по интонации; 
писать под диктовку; обобщать 
наблюдения над признаками 

«Читать» знаки препинания 
(понимать значение) в конце 
предложений. 
Сопоставлять интонации и 
знаки препинания, осознавать их 
взаимосвязь 

Документ - камера  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

предложения; записывать текст, разделяя 
его на предложения 

42  Текст  1 Научатся записывать текст, оформляя 
каждое предложение; определять 
главную мысль текста; восстанавливать 
нужную последовательность 
предложений; правильно записывать 
диалог; делить текст на смысловые 
части; подбирать заголовок к тексту; 
указывать род существительных 

 Устанавливать связь между 
речевым назначением предло-

жений и функциональными 
типами текстов. 
Дифференцировать типы текс-

тов по их назначению (функции) 

CD диск «Академия 
младшего школьника» 

 

 

43 

 

 

 

44 

 

 

45 

 

 Повествование. 
 

 

 

 Описание. 
 

 

Рассуждение  

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

Узнают, что в зависимости от 
назначения (речевой задачи) различают 
три  типа текстов – повествование, 
описание, рассуждение; что при 
описании используются как имена 
прилагательные, так и глаголы; если  в 
предложении мысль высказана не до 
конца, в конце предложения ставится 
знак многоточия. 
Научатся определять тип текста; 
работать с деформированным текстом; 
определять количество частей в тексте; 
указывать тип текста; составлять план 
текста; озаглавливать каждую часть 
текста; пересказывать текст по плану; 
составлять текст по картинкам 

  

 



46 

 

47 

 Повторение  по теме 
«Проводники наших 
мыслей и чувств» 

2 Научатся составлять словосочетания по 
типу прил. + сущ.; употреблять мягкий 
знак после шипящих на конце имен 
существительных женского рода; 
составлять схемы предложений и 
словосочетаний; определять вид 
предложения по цели высказывания и по 
эмоциональной окраске; писать под 
диктовку; писать по памяти; объяснять 
выражение «до бровей накрылись 
шапками»; указывать ударные и 
безударные гласные в словах; 
определять части речи; записывать 
текст, оформляя в нем предложения;  
выписывать из текста группы 
однокоренных слов 

 ПМК « Мир музыки  
раздел «Слушаем» 

 

 

 

48 

49 

 

 

50 

 

 

 

51 

 Школа грамотея.  
 

 

Игра « Самый 
грамотный» 

 

 

 

Проверочная работа 
стр 82-83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

Научатся определять род имен 
существительных; вставлять 
пропущенные буквы; подбирать 
проверочные слова; объяснять 
употребление мягкого знака 

Научатся составлять и записывать 
словосочетания прил. + сущ.; выделять 
родовые окончания имен 

прилагательных; образовывать формы 
единственного числа имен 
существительных 

Смогут объяснять написание частицы 
не; писать под диктовку; работать с 
деформированным предложением 

Смогут восстанавливать смысл 
пословиц; правильно писать слова с 
изученными орфограммами; расставлять 
знаки  препинания в конце предложения 

  Учебник  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

52  Урок - Экскурсия 

Мастерская слова. 
Учимся излагать 
(воспроизводить) 
содержание текста 

 

1 Научатся излагать (воспроизводить) 
содержание текста; определять тип 
текста; делить текст на смысловые 
части; озаглавливать текст; 
анализировать предложенные планы; 
устно воспроизводить текст по плану 

 

Воспроизводить содержание 
прочитанного текста и создавать 

собственные высказывания в 
объёме предложения, текста. 
Различать объём предлагаемых 
тем высказываний и вы-

сказываться в рамках темы. 
Использовать план для восп-

роизведения и составления 
текста, оценивать информа-

тивность плана. 
Разгадывать и составлять 
тексты загадок, используя слова 
с переносным значением. 
«Читать» рисунки, репродук-

ции картин, создавать выска-

зывания по описанию картин. 
Сотрудничать в парах: выдви-

гать собственные гипотезы 
(прогнозы) и обосновывать их, 
обмениваться мыслями, при-

слушиваться к мнению собе-

седников. 
Давать доброжелательные со-

веты по поводу творческих ра-

бот, корректировать собст-

венные работы 

Презентация «План 
изложения» 

Картинная галерея 

 

53  Изложение  
 « Зима» с. 86 

1 Получат возможность научиться 
письменно пересказывать текст 

Документ - камера  

54  Работа над ошибками. 
Анализ и 
редактирование 
изложения 

1 Смогут анализировать и редактировать 
изложение; исправлять речевые и 
орфографические ошибки 

  

55  Мастерская слова. 
Учимся излагать свои 
мысли, чувства, 
создавая тексты 

Сочинение «Первый 
снег» с. 87 

 

1 Научатся излагать свои мысли, чувства, 
создавая тексты; продолжать текст 

Научатся писать сочинение на тему 
«Первый снег»; анализировать тексты о 
первом снеге 

 

Картинная галерея  

56  Работа над ошибками. 
Анализ и 
редактирование 
сочинения 

1 Смогут анализировать и редактировать 
изложение; исправлять речевые и 
орфографические ошибки 

Документ - камера  

                                               О ГЛАВНОМ...46 ч.  

57  Главные части  
в средствах языка 

1 Узнают, какие главные части имеются в 
слове, словосочетании, предложении, 
тексте. 
Научатся подчеркивать предложение, 
которое выражает главную мысль; 
выделять корень; находить главные 
члены предложения; выписывать из 
предложения словосочетания гл. + сущ.; 
определять главное слово  в 
словосочетании; читать по ролям; 
записывать однокоренные слова к слову 
«беседа»; пользоваться этимологическим 
словарем; сравнивать однокоренные 
слова и слова-синонимы 

ПМК « Академия 
младшего 

 школьника» 

 

Обнаруживать взаимозависи-

мость между главными струк-

турными частями языковых 
средств и главной информацией, 
выражаемой посредством их. 
Анализировать, обобщать факты 
таблицы, извлекать из неё 
нужную информацию. Выявлять 

основную мысль высказывания 

 

 



58  Корень – главная 
значимая часть слова 

1 Узнают, что приставки и суффиксы 
образуют однокоренные слова; 
окончание при изменении слова образует 
его форму. 
Научатся указывать части речи;  
выполнять разбор слова по составу; 
выписывать однокоренные слова; 
подчеркивать гласные в корне; 
подбирать однокоренные слова с 
корнями -корм-, -воз-, -нос- 

Плакат «Части слова»  

 

                                                                                              

59 

60 

61 

 Правописание корня 

 

3 Запомнят, что корни родственных слов 
пишутся одинаково.  
Получат представление, что слово 
«Россия» произошло от названия одного 
из славянских племен «россов», живших 
по берегам древней реки Рось. 
Научатся изменять слова; образовывать 
однокоренные слова; распознавать 
однокоренные слова и формы одного 
слова; выделять корни; подчеркивать в 
них гласные; подбирать проверочные 
слова к глаголам; указывать в 
словосочетании главные слова; 
составлять словосочетания из данных 
слов; указывать связь слов в 
словосочетании; писать под диктовку; 
 проводить разбор слова по составу; 
выписывать однокоренные слова; 
выделять корни; записывать 
словосочетания, вставляя недостающие 
согласные; объяснять употребление -н-, -

нн- и -л-, -лл- в словах; выписывать 
слова с удвоенными согласными;  
выделять исторический корень 

Вникать в смысл слова Но его 
историческому корню, связы-

вать появление слов в языке с 
событиями культуры в развитии 
общества. 
Выявлять главную смысловую 
часть слова — корень. 
Наблюдать факты чередования 
гласных и согласных в корнях 
слов. 

Использовать разнообразные 
способы и приёмы проверки слов 
с двумя безударными гласными в 
корне, парными звонкими и 
глухими согласными, 
непроизносимыми согласными и 
удвоенными согласными. 
Развивать графическую и ор-

фографическую зоркость. 
Прогнозировать содержание 
текста, давать его версии по 
многозначному заголовку. 
Работать с этимологическим 
словарём, исследовать истори-

CD диск «Электронный 
тренажер» 

 

 



62 

63 

64 

 

 Если в корне две 
безударные гласные… 

3 Научатся подбирать проверочные 
слова; правильно писать слова с двумя 
безударными гласными в корне 

Смогут подбирать к выделенным 
словам пары с сочетаниями -ере-, -оло-; 

подчеркивать безударные гласные; 
определять части речи; выписывать 
родственные слова 

Научатся определять значение слова 
«язычок»; подбирать проверочные слова; 
правильно писать слова с двумя 
безударными гласными в корне; 
письменно пересказывать текст 

ческие корни в словах 

Анализировать структуру сло-

восочетаний, составлять сло-

восочетания по моделям (схе-

мам). 
Обобщать сведения о главных 
структурных частях слов и 
словосочетаниях. 
Воспроизводить содержание 
прочитанного текста и создавать 
собственные высказывания в 
объёме предложения, текста. 
Осуществлять самоконтроль 
при записи предложений и 
текстов с образца, по слуху, по 
памяти. 
Участвовать в выборе и вы-

полнении проектов исследова-

тельского и творческого харак-

тера ' 

Презентация 
«Безударные гласные» 

 

 

 

65 

 

 

 

 

66 

 Главное слово  
в словосочетании 

 

Контрольный 
словарный диктант 

 

1 

 

 

 

 

1 

Получат возможность научиться 
различать слово и словосочетание; 
проводить устный и письменный разбор 
словосочетания; составлять сложные 
слова; выделять корни; составлять с 
названиями предметов словосочетания и 
предложения 

  

67 

 

 

 

68 

 

 

 

 

 Главные члены 
предложения – 

подлежащее и сказуемое 

 

 

Второстепенные   члены 
предложения -сказуемое 

1 

 

 

 

 

 

1 

Научатся: характеризовать главные 
члены предложения, определять главные 
члены в предложении, корректно 
задавать вопросы к частям речи, иметь 
первиное представление об однородных 
членах пред-ложения 

Электронный тренажёр 
СД- диск 

 

69  Итоговый 
контрольный диктант 
за 2 триместр 

« Берёзовые рощи» 

 с 358 методичка 

1 Вспомнят изученные орфограммы. 
Научатся писать под диктовку 

  

70 

 

 

 

 

71 

72 

 Работа над ошибками 

 

 

 

 

Главная (основная) 
мысль текста 

1 

 

 

 

 

2 

Научатся определять тему текста по 
названию; находить предложение, в 
котором содержится главная мысль; 
объяснять употребление выделенных 
букв; составлять текст о зиме 

Смогут выписывать из текста басни 
мораль (основную мысль); сравнивать 
заголовки; выбирать заголовок к тексту 

Научатся наблюдать, как автор 
выражает основную мысль текста; 
составлять план текста; пересказывать 
текст по плану 

  

 



73 

74 

 Повторение по теме «О 
главном…» 

2 Научатся записывать слова по 
алфавиту; вставлять пропущенные 
буквы; раскрывать скобки; подбирать 
однокоренные слова; образовывать 
словосочетания из данных слов; 
указывать в словосочетании главные 
слова; определять тип предложения; 
предполагать содержание текста по 
заголовку; подчеркивать предложения, в 
которых выражена главная мысль; 
выделять орфограммы в словах; 
редактировать план к тексту; письменно 
излагать содержание текста Н. Сладкова 
«Ухоронки»; подбирать 
старославянизмы, похожие на слова 
«ухоронки», «борода», «хоромы» 

ПМК «Академия 
младшего школьника» 

 

75  Проверочная работа. 
Стр 124-125 Учимся 
писать словарные слова 

1 Научатся пользоваться 
орфографическим и этимологическим 
словарями; ставить ударение в словах; 
правильно писать слова с 
непроверяемыми гласными в корне; 
подбирать проверочные слова к 
безударным гласным 

Картинный словарь  

76 

 

 

 

 

77 

 Школа грамотея.  
 

 

 

 

Урок – викторина 

Учимся писать слова  

1 

 

 

 

 

1 

Научатся пользоваться 
орфографическим и этимологическим 
словарями; правильно писать слова с 
непроверяемыми согласными в корне; 
подбирать проверочные слова к парным 
согласным; выписывать словосочетания; 
указывать род имен существительных; 
употреблять с глаголами частицу не; 
определять границы предложений; 
устанавливать вид предложений по цели 
высказывания, по  эмоциональной  
окраске  (интонации) 

  

78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Мастерская слова. 
Учимся воспроизводить 
и создавать тексты 
Изложение 
«Инструкция 
изготовления елочной 
игрушки»  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Смогут воспроизводить и создавать 
тексты; определять тему и основную 
мысль текста; делить текст на части; 
составлять план; сравнивать и 
анализировать предложенные планы; 
писать «Инструкцию изготовления 
елочной игрушки» по плану 

анализировать и редактировать 
изложение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспроизводить содержание 
прочитанного текста и создавать 

собственные высказывания в 
объёме предложения, текста. 
Различать объём предлагаемых 
тем высказываний и вы-

сказываться в рамках темы. 
Использовать план для восп-

роизведения и составления 
текста, оценивать информа-

тивность плана. Давать 

доброжелательные советы по 
поводу творческих работ, 
корректировать собственные 
работы 

 

 

Презентация « План 
изложения» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

79 

Анализ и 
редактирование 
изложения 

 

1 

 Научатся                          анализировать 
свои ошибки, корректировать знания и 
вносить изменения, осуществлять 
коррекцию ошибок по алгоритму, 
выполнять задания по аналогии 

 

Документ - камера  

80  Главные части слова, 
словосочетания 

1 Научатся делить слова на слоги; 
выделять части слова; правильно писать 
слова с безударными гласными в корне; 
составлять словосочетания со словом 
«совесть»; дописывать предложения; 
указывать главное слово в 
словосочетании 

Выявлять замысел, основную 
мысль высказывания и 
выражать её соответствующими 
языковыми средствами 

Плакат «Части слова»  

 

81  Главные члены 
предложения 

1 Узнают, что подлежащее и сказуемое – 

главные члены предложения, что они 
составляют основную часть 
предложения. 
Научатся выделять главные члены 
предложения; указывать части речи; 
устанавливать связи слов в 
предложении; составлять схемы 
предложений; составлять предложения 
из данных слов 

Устанавливать взаимосвязь 
между средствами выражения 
главных членов предложений и 
смысловыми оттенками, вно-

симыми ими в высказывания 
(реальность, возможность, же-

лательность). Преобразовывать 

смысловое ядро предложения, 
заменяя имена существительные 
местоимениями. 
Сопоставлять временные фор-

мы глаголов по таблице. 
Переносить способ проверки 
гласных в корне на проверку 
родовых окончаний глаголов 
прошедшего времени. 
Анализировать непунктиро- 

ванный текст, выделять в нём 
предложения 

 

Плакат «Главные и 
второстепенные члены 
предложения» 

 

82  Подлежащее, 
выраженное именем 
существительным 

1 Научатся задавать вопрос от 
подлежащего к сказуемому; выделять 
главные члены предложения; уточнять, 
какими  именами  существительными 
(одушевленными или неодушевленными, 
собственными или нарицательными) 
выражены в предложениях подлежащие 

  

83  Подлежащее, 
выраженное личным 
местоимением 

1 Выучат  личные местоимения 

.Получат представление, что слова-

обращения членами предложения не 
бывают. 
Научатся работать с деформированным 
предложением; записывать предложения 
в определенной последовательности; 
читать по ролям; находить подлежащее, 
выраженное местоимением; определять 
лицо, число и род (для 3-го лица) личных 
местоимений 

Документ-камера  



84  Сказуемое. Изменение 
глагола по временам  

1 Узнают, что глаголы изменяются по 
временам; глаголы в прошедшем 
времени обычно показывают, что 
действия, обозначенные ими, 
происходили до того, как о них говорят 
(до момента речи); глаголы  
в прошедшем времени изменяются по 
числам, а в единственном числе – по 
родам. 
Научатся задавать вопросы от 
подлежащего к сказуемому; указывать 
время глагола; выделять суффикс 
прошедшего времени -л- 

Документ - камера  

85  Сказуемое. Родовые 
окончания глаголов 
прошедшего времени 

1 Узнают, что в родовых окончаниях 
глаголов прошедшего времени в 
единственном числе есть орфограммы. 
Научатся дописывать окончания 
глаголов прошедшего времени в 
единственном числе; подчеркивать 
подлежащее и сказуемое в предложении; 
показывать с помощью схемы связи слов 
в предложениях; составлять 
предложения  с данными словарными 
словами 

Плакат «Окончания 
глаголов» 
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87 

 Сказуемое.  
 

 

Глаголы  
настоящего  
и будущего времени 

1 

 

 

1 

Запомнят, что глаголы в настоящем 
времени обычно показывают, что 
действия, обозначенные ими, происходят 
в момент речи; глаголы в будущем 
времени обычно показывают, что 
действия, обозначенные ими, будут 
происходить после момента речи. 
Получат представление о строении 
сложного предложения. 
Научатся письменно изменять по 
вопросам глаголы; определять 
сказуемые в предложении; указывать 
лицо глаголов; употреблять формы 
будущего времени глаголов в любом 
числе и лице  в речи 

Плакат «Окончания 
глаголов» 

 

 



88  Сказуемое. Глаголы, 
отвечающие на вопросы 
что делать? что сделать? 

1 Запомнят, что сказуемое, выраженное 
глаголом настоящего или будущего 
времени, употребляется  в таком же 
числе, что и подлежащее, с которым оно 
сочетается. 
Получат представление о том, что 
неопределенная форма глагола может  
входить в состав сказуемых. 
Смогут объяснять употребление 
заглавной буквы; записывать текст, 
употребляя глаголы в нужной форме 
числа и лица настоящего времени; 
подчеркивать подлежащее и сказуемое; 
сравнивать формы у подлежащего и у 
сказуемого 

Плакат «Части речи»  

 

89  Сказуемое. Время 
глагола 

1 Научатся обобщать знания о том, 
какими формами глаголов может быть 
выражено сказуемое; указывать главные 
члены предложения; определять форму 
времени глаголов; объяснять 
употребление 

мягкого знака в словах; образовывать от 
глаголов возможные формы времени  

Плакат «Времена 
глагола» 

 

 

90  Сказуемое, выраженное 
именем существительным 
или именем 
прилагательным 

1 Научатся  составлять предложения из 
набора слов; указывать с помощью 
стрелок и вопросов связь между словами 
в предложении; выделять главные члены 
предложения; указывать формы 
глаголов; писать по памяти; 
пользоваться этимологическим 
словарем; определять  способ выражения 
сказуемых 
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 Сказуемое (обобщение) 2 Смогут обобщать знания о том, какими 
формами глаголов может быть выражено 
сказуемое; указывать главные члены 
предложения; определять форму 
времени глаголов; объяснять 
употребление мягкого знака в словах; 
образовывать от глаголов возможные 
формы времени. 

ПМК «Академия 
младшего  
школьника» 
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Подлежащее и 
сказуемое как главные 
члены предложения 
(обобщение) 

 

1 
 

Научатся  упражняться в выделении 
главных членов в предложениях, в 
самостоятельном построении пред-

ложений с опорными словами и без них 

Плакат « Главные и 
второстепенные члены 
предложения» 
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96 

  

Повторение раздела «О 
главном…» 

 

 

3 
 

Научатся выписывать группы 
однокоренных слов; выделять корни; 
сравнивать схемы словосочетаний и 
предложений; составлять из данных слов 
словосочетание и предложение; 
указывать главные слова в 
словосочетании; объяснять написание 
безударных гласных; указывать время и 
число глаголов; определять тему текста; 
строить сложные предложения из 
простых предложений; выполнять 
разбор сложных слов по составу 

Смогут сравнивать орфограммы в 
данной группе слов; ставить ударение; 
выделять корни в слове; составлять 
словосочетания с  данными словами; 
составлять предложения по данным 
схемам; выделять главные члены 
предложения. 
Узнают, как структурные 
(«строительные») части разных средств 
языка считаются главными. 
Научатся определять тип текста; 
указывать тему и основную мысль 
описания; озаглавливать текст; излагать 
текст-описание; указывать лицо 
глаголов; писать частицу не с глаголами; 
составлять сложные предложения из 
данных предложений 

  

 

97  Контрольный диктант 
по теме «Глагол» 

 

 

1 Научатся применять изученные 
орфограммы и писать под диктовку 

Научатся выполнять работу над 
ошибками 

 Контрольные и 
диагностические работы 
по русскому языку для 3 
класса Л.Я. Желтовская 

 

98  Работа над ошибками 

Повторение по теме  
«О главном…»  

 

 

1     



99 

 

 

 

 Школа грамотея.  
Проверочная работа 
(Тест) по теме 

«Предлоги и 
приставки» 

 

1 

 

 

 

Научатся выделять части слова; 
объяснять написание пропущенных 
букв; указывать главные слова в 
словосочетании; составлять схемы 
словосочетаний; определять части речи; 
записывать предложения, раскрывая 
скобки; указывать форму времени у 
глаголов 

Научатся определять тип текста; 
находить главную часть текста; 
устанавливать значение слова 
«декорация»; писать под диктовку; 
подчеркивать главные члены 
предложения; выписывать из 
предложения все словосочетания; 
выписывать из предложения все слова с 
безударными гласными, проверяемыми 
ударением 

Составлять окончание текста по 
данному началу. Воспроизводит^ 

содержание прочитанного текста 
и создавать собственные 
высказывания типа инструкции 
(как сделать...). 
Защищать (презентовать) 
результаты проектной работы по 
основной теме «Помогите 
птицам» 
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 Мастерская слова. 
Учимся воспроизводить 

и создавать тексты 

 

 

 

 

Изложение 
«Подкормим пернатых 
друзей» 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Научатся выделять корень как главную 
значимую и структурную часть слова, 
вдумываться в его значение; делить 
однокоренные слова на группы; 
записывать слова, распределяя их по 
типу орфограмм (парные согласные в 
корне, непроизносимые согласные в 
корне);  составлять словосочетания; 
указывать главное слово в 
словосочетании; правильно писать слова 
с двойными согласными;  
правильно строить предложения в 
зависимости от выражаемой мысли, цели 
высказывания; выбирать окончания для 
глаголов прошедшего времени; 
записывать предложения, в которых 
отрицается действие подлежащего; 
писать частицу не с глаголами; заменять 
неопределенную форму глаголов в  
скобках на форму прошедшего времени; 
выбирать окончания для глаголов и для 
имен прилагательных; определять тип 
текста; строить предложение из данных 
слов; выделять основу предложения 

Презнтация « Части 
слова» 
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 Работа над ошибками. 
Анализ и 
редактирование 
изложения 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Научатся воспроизводить и создавать 
тексты; определять речевые задачи 
каждого текста; делить текст на 
смысловые части; составлять план 
текста; письменно пересказывать текст 
инструкции по изготовлению кормушки 
для птиц 

Получат возможность научиться 
анализировать и редактировать 
изложение 

Презентация 

 « Птицы» 

 

                                                                    

  КОНКРЕТИЗИРУЕМ ЗНАЧЕНИЕ, РАСПРОСТРАНЯЕМ МЫСЛЬ (47 ч.) 
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 Роль приставок и 
суффиксов в словах 

3 Получат представление об 
историческом корне слова «столяр». 
Научатся различать однокоренные слова 
и формы одного и того же слова; 
выписывать из текста формы 
множественного числа слова «сторож» и 
формы единственного числа слова 
«столяр»;  
указывать в однокоренных словах 
приставки и суффиксы; подчеркивать 
безударные гласные в корнях; 
образовывать слова с помощью приставок 
и суффиксов; выделять основу слова; 
определять, какие суффиксы вносят в 
слова уменьшительно-ласкательный 
оттенок значения и значения названия 
лица по профессии; выполнять 
словообразовательный разбор слов; 
подчеркивать безударные гласные в 
корне; определять вид предложения по 
цели высказывания; подчеркивать 
главные члены в повествовательном 
предложении; редактировать текст с 
речевыми и орфографическими ошибками 

Выявлять оттенки значений, 
вносимых в слово приставками и 
суффиксами (развивать 
грамматическое мышление). 
Уточнять, корректировать 
выбор слов в речи с нужными 
морфемами. 
Осуществлять перенос из-

вестных способов, приёмов 
проверки выбора гласных, со-

гласных в приставках. Выявлять 
смысл слов, выражающих 
нравственные понятия, через 
осознание общих значений 
морфем. Воспроизводить 
содержание прочитанного текста 
и создавать собственные 
высказывания типа объявления 

Обучающие  
плакаты «Части слова» 
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107 

108 

 

 

 

 Употребление и 
правописание слов  с 
приставками. 
 

 

 

 

Слитное написание 
приставок 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

Узнают, что приставки со словами 
пишутся слитно, а предлоги пишутся 
раздельно. 
Научатся вставлять нужные по смыслу 
слова в предложения; различать 
приставки и предлоги; находить в тексте 

слова с приставками и предлоги; 
выписывать из предложений 
словосочетания по схеме гл. + предлог + 
сущ. и гл. + предлог + местоим.; выделять 
приставки в глаголах; подчеркивать 
орфограммы, связанные с правописанием 

СД – диск 
«Электронный 
тренажер» 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 предлогов и приставок; сравнивать, какие 
оттенки значений вносят в глаголы 
приставки; подбирать к глаголам 
синонимы и записывать глаголы парами; 
выделять приставки в глаголах; 
выписывать глаголы с зависимым словом; 
записывать предложения, раскрывая 
скобки и выбирая нужную приставку; 
образовывать с помощью приставок 
глаголы с противоположным значением; 
выписывать из текста имена 
существительные с приставкой 
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 Правописание гласных  
в приставках 

3 Узнают, что гласные о, а в приставках 
пишутся одинаково как под ударением, 
так и без ударения. 
Смогут находить в словах безударные 
гласные; образовывать глаголы с 
приставками; объяснять написание 
частицы не с глаголами; правильно писать 
гласные в приставках;  
записывать глаголы с выбранными 
приставками; образовывать и записывать 
слова с приставками с- и со-; выделять 
исторические корни в словах; составлять 
предложения с данными словами; 
работать с толковым и этимологическим 
словарями; правильно писать гласные в 
приставках 
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 Правописание 
согласных в приставках 

2 Узнают, что согласные в приставках, 
кроме приставок на з/с, пишутся 
одинаково: об(о)-, в(о)-, под(о)-, пред(о)-, 
над(о), от(о)-, с(о)-. 
Научатся различать приставки и 
предлоги; писать по памяти; выделять 
приставку в глаголах; правильно писать 
согласные в приставках; различать части 
слова: приставку и часть корня (слова 
«сделал» и  «здоровье»); работать со 
словообразовательным словарем; 
проводить современный исторический 
разбор слова по составу 
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117 

118 

 

 

 

 

 

 Употребление 
разделительного 
твердого знака после 
приставок. 
 

 

Перенос слов с «Ъ» 

 

 

Разделительные ь и ъ . 
 

 

 

Правописание слов с 
приставками. 
Контрольный 
словарный диктант. 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

Узнают, что разделительный твердый 
знак пишется после приставок, которые 
оканчиваются согласными, перед 
гласными е, ё, я, ю; что при переносе 
разделительный твердый знак нельзя 
отделять от согласной буквы в приставке; 
что разделительный твердый знак не 
употребляется перед гласными и(ы). 
Смогут различать слова с 
разделительным твердым знаком и слова с 
разделительным мягким знаком; писать 
по памяти; образовывать слова с 
помощью приставок; правильно 
употреблять разделительный твердый 
знак; переносить слова с разделительным 
твердым знаком; записывать слова, 
вставляя твердый или мягкий знак; с 
помощью стрелки указывать в 
словосочетаниях главные и зависимые 
слова; составлять предложения с данными 
словосочетаниями; указывать предлоги и 
приставки; узнавать слова по толкованию 
их значений; писать под диктовку; 
анализировать роль приставок; правильно 
писать гласные и согласные в приставках; 
писать под диктовку; правильно писать 
приставки; объяснять написание 
разделительного твердого и 
разделительного мягкого знаков 

Обучающие 

 плакаты «Твердый 
знак» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картинный  
словарь 

 

 

119 

120 

121 

 Употребление слов с 
суффиксами 

Урок - путешествие 

 

3 

 

 

 

 

 

Узнают, что в уменьшительно-

ласкательных суффиксах -оньк-, -еньк- 

употребляются только гласные о или е; 
какую роль выполняют в слове приставки 
и суффиксы. 
Научатся выделять суффиксы; находить 
безударные гласные в корнях и 
суффиксах; анализировать, какие оттенки 
значения придают словам суффиксы; 
образовывать новые слова с помощью 
данных суффиксов; писать по памяти;  
выделять в словах суффиксы -онок-, -

ёнок-, -их-, -иц-, -ын-, -ник-; образовывать 
новые слова с данными суффиксами; 
образовывать новые слова с помощью 
данных приставок и суффиксов; 
определять тип текста; правильно писать 
безударные гласные в приставках, корне, 
суффиксах; выделять приставки и 
суффиксы в словах 

Выявлять оттенки значений, 
вносимых в слово приставками и 
суффиксами (развивать 
грамматическое мышление). 
Уточнять, корректировать выбор 

слов в речи с нужными 
морфемами. 
Осуществлять перенос из-

вестных способов, приёмов 
проверки выбора гласных, со-

гласных в приставках. Выявлять 
смысл слов, выражающих 
нравственные понятия, через 
осознание общих значений 
морфем. Воспроизводить 
содержание прочитанного текста 
и создавать собственные 
высказывания типа объявления 

ПМК «Академия 
младшего 

 школьника» 

 

 

122 

 

 Контрольный диктант 
за 3 триместр 

« Крот» 

1 Получат возможность применить  
изученные орфограммы. 
Научатся писать под диктовку 

  

123  Работа над ошибками.  1 Узнают, что с помощью зависимого Конкретизировать названия Документ- камера  
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126 

 

 

Употребление 
падежных форм имён 
существительных 

 

 

 

Употребление 
падежных форм имён 
прилагательных 

 

 

 

Употребление 
падежных форм 
местоимений. 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

слова словосочетания уточняется, 
конкретизируется значение главного 
слова: его признак, место, время действия 
или что-либо другое; что в русском языке 
выделяют шесть падежей; имена 
существительные, прилагательные, 
местоимения связываются с другими 
словами в предложении с помощью 
разных изменений – падежных форм; что 
падежные окончания имен 
прилагательных совпадают с 
окончаниями вопросов, которые задаются 
к прилагательным. 
Научатся составлять словосочетания по 
данным схемам; подчеркивать главные 
члены предложения; с помощью стрелок 
указывать связь слов  в предложении; 
образовывать словосочетания с 
зависимыми прилагательными; строить 
предложения из слов и словосочетаний; 
образовывать словосочетания, употребляя 
имена существительные в нужной форме; 
указывать части речи; называть признаки 
падежей; определять, в форме какого 
падежа употреблены зависимые имена 
существительные в словосочетаниях; 
указывать связь главных и зависимых 
слов в словосочетании; дописывать 
родовые окончания имен прилагательных; 
объяснять написание слов с 
непроизносимыми согласными; 
исправлять нарушения в связи имен 
прилагательных с именами 
существительными в предложениях; 
указывать падеж над склоняемыми 
частями речи; составлять словосочетания 
по данным схемам; сравнивать 
словосочетания типа гл. + из чего? Р. п.  и 
сущ. + из чего? Р. п.; указывать главные и 
зависимые слова в словосочетании; 
обозначать части речи над 
однокоренными словами; указывать 
падеж имен существительных; 
редактировать текст 

Получат представление о том, что с 
однокоренными именами 
существительными зависимые слова часто 
сохраняют ту же падежную форму, что и с 
глаголами. 

предметов, действий, признаков 
с помощью зависимых слов в 
словосочетании. Развивать 
самоконтроль при устных и 
письменных высказываниях 
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128 

129 

 

 Второстепенные члены 
предложения 

 

 

3 

 

 

 

Узнают, что второстепенные члены 
предложения подчиняются главным 
членам предложения; они распространяют 
информацию, передаваемую подлежащим 

Распространять, дополнять 
главные мысли, выраженные в 
высказывании-предложении с 
помощью второстепенных чле-

ПМК « Академия 
младшего 

 школьника» 

 

 

 

 



 

 

130 

131 

 

 

Анализ  

( разбор) простого 
предложения 

 

 

 

2 

и сказуемым. 
Научатся  выделять главные и 
второстепенные члены предложения; 
анализировать состав предложений; 
определять вид предложения 
(распространенное или 
нераспространенное); показывать связь 
членов предложения с помощью схем; 
вставлять в предложения возможные 
второстепенные члены предложения; 
правильно выбирать форму числа и 
падежа для второстепенных членов, 
выраженных именами  прилагательными; 
определять второстепенные члены группы 
сказуемого и второстепенные члены 
группы подлежащего; разбирать слова по 
составу; составлять предложения; 
распространять простое предложение; 
составлять схемы предложений; писать по 
памяти; различать простые и сложные 
предложения; объяснять постановку 
знаков препинания в предложении; 
выполнять разбор простых предложений 
по членам предложения; находить 
распространенные предложения 

нов предложения. 
Анализировать строение пред-

ложения (производить синтак-

сический разбор). 
Квалифицировать предложение 
по совокупности его признаков. 
Преобразовывать предложения в 
схемы и наоборот — схемы в 
предложения 

 

132 

133 

 

 Развиваем главные 
мысли в текстах 

 

2 Узнают, какие части разных средств 
языка – слова, словосочетания, 
предложения, текста – помогают: а) 
конкретизировать значения слов, 
названия; б) распространять, развивать 
мысль. 
Научатся определять тип текста; 
письменно излагать содержание текста Д. 
Родари «Отчего идет дождь?» с опорой на 
краткие записи; сопоставлять два текста; 
выписывать из текста описание; 
восстанавливать содержание текста по 
плану; объяснять написание слов;  
обобщать знания по таблице; указывать в 
словах приставки и суффиксы; объяснять 
написание безударных гласных и парных 
согласных в корне;  составлять схему 
членов предложения; указывать вопросы, 
на которые отвечают второстепенные 
члены предложения; составлять 
словосочетания 

Наблюдать над этапами раз-

вития мысли (композицией) в 
объёмном высказывании (тексте) 
типа рассуждения, описания 
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 Повторение  по теме 
«Конкретизируем 
значение,  
Распространяем 
мысль…» 

 

 

Мастерская слова 
Сочиенение – описание 
«Матрёшка». Анализ и 
редактирование 
сочинения 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

Научатся записывать слова, вставляя 
недостающие буквы; указывать стрелками 
главные и зависимые слова в 
словосочетаниях; надписывать над 
стрелками вопросы; определять 
количество частей в  
тексте; писать под диктовку; выделять в 
глаголах приставки 

Обобщать средства, с помощью 
которых можно: 
а)конкретизировать значение 
слов, 

б)распространять мысли в 
предложениях и текстах 
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138 

 Проверочная работа с 
100-101 

 

Школа грамотея. 
Мастерская слова. 
Учимся воспроизводить 
и создавать тексты 

Изложение «Март  
в лесу» с 101,упр 4  

 

Анализ и 
редактирование 
изложения 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

Научатся работать с памяткой «Как 
нужно решать орфографическую задачу»; 
правильно писать приставки в словах, а 
также употреблять после них, где нужно, 
разделительный твердый знак; различать 
разделительный твердый и 
разделительный мягкий знаки 

 

 

Учебник 

 

 

 

 

 

 

Презентация «Твердый 
знак после приставок» 

139 

140 

 Подготовка к 
проверочному диктанту 

 

 

 

2 Получат возможность применить 
изученные орфограммы. 
Научатся писать под диктовку 

  

141  Контрольный диктант 1 Получат возможность применить  
изученные орфограммы. 
Научатся  писать под диктовку 

Контрольные и 
диагностические работы 
по русскому языку для 3 
класса Л.Я. Желтовская 

 

142  Работа над ошибками 1 Смогут выполнять работу над ошибками; 
определять падежные и родовые 
окончания имен прилагательных по 
окончаниям вопросов; выделять 
окончания имен прилагательных 

  



143 

144 

 Проектная 
деятельность. 
Художественный 
журнал класса «Наш 
край!» 

2 Научатся выбирать тему проекта из 
предложенных или придумывать свою; 
обсуждать рубрики (разделы) журнала 
«Наш край!»; определять, какой материал 
будет интересен для чтения твоим 
одноклассникам; выбирать наиболее 
интересную рубрику и определять, какой 
материал готовить (информацию об 
исторических местах, о знаменитых 
людях края; зарисовку пейзажа; рассказ 
об увиденном на экскурсии, в поездке по 
краю; материал о происхождении 
названий рек, населенных пунктов, улиц; 
загадки, игры в слова и т. п.); 
придумывать, для какого материала 
необходимы иллюстрации, что должно 
быть на них изображено; распределять 
роли (главный редактор, авторы статей, 
художники, составители макета журнала) 

Презентация «Родная 
Земля» 

С. 104, 105 

145 

146 

 Проектная 
деятельность. Сборник 
упражнений и заданий 
для решения 
орфографических задач 

2 Научатся выбирать, для закрепления 
каких орфограмм будешь подбирать 
материал; определять, будешь составлять 
упражнения самостоятельно или выбирать 
примеры из литературных источников   
(из читаемых произведений, из текстов 
учебников по другим предметам, из газет 
и журналов, из познавательной 
литературы и справочников, детских 
энциклопедий и др.); продумывать, какой 
это будет материал (слова и 
словосочетания для словарных диктантов; 
предложения, разные по цели 
высказывания; тексты для списывания и 
письма под диктовку; занимательные 
вопросы, ребусы, кроссворды; сообщения 
об истории слов и выражений, 
рифмованные четверостишия по каким-

либо правилам и т. п.); выбирать 
редакцию, члены которой сгруппируют 
сданный материал в сборник; 
распределять роли (главный редактор, 
авторы статей, художники, составители 
макета журнала) 

   

147 

 

 

 

 

 

     148 

 

 

 

 Урок-тренинг 

 

 

 

 

 

Обобщение изученного 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

Научатся соотносить падежные окончания 
вопросов с падежными окончаниями имен 
прилагательных. Упражнение в 
употреблении (согласовании) падежных 
форм прилагательных в составе 
словосочетания, предложения в роли зави-

симых слов. Научатся употреблять в нужном 
падеже имена существительные при глаголе 
и существительном. 

Систематизировать сведения о 
средствах языка и их признаках. 
Использовать знания об 
особенностях языковых явлений для 
осознанного их использования в 
практике речи. Дифференцировать 
слова по их отнесённости к частям 
речи, по их написанию. 
Анализировать и составлять 
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Проверочная работа  
высказывания в объёме 
предложения. Воспроизводить 
содержание прочитанного текста 
и создавать собственные высказыва-

ния с элементами фантазии. 
Оценивать и корректировать 
высказывания в устной и пись-

менной форме. 
Работать в творческих группах 

при проектной деятельности: 
распределять роли, обязанности, 
добывать информацию, обобщать 

частные поиски в коллективную 
работу, презентовать, 
анализировать, находить 

достоинства и недостатки, 
корректировать 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО МАТЕРИАЛА (21ч.)                                

     150 

151 

 

152 

 

 

 

 

153 

 

 

 

154 

 

 

155 

 

 

 

 

156 

 Основные средства языка 

 

 

Слово как часть речи 

 

 

 

Обозначение гласных 
звуков на письме. 
 

 

 

Обозначение согласных 
звуков на письме. 
 

Способы обозначения 
звуков при .записи слов. 
 

 

Правописание безударных 
гласных и согласных в 
корне слова. 

2 

 

 

1 

 

 

 

         1 

 

 

 

 

          1 

 

 

           1 

 

 

         1 

 

 

 

 

 

 

 

Узнают об особенностях склонения имен 
существительных, имен прилагательных,  
 Научатся применять правило при 
решении орфографических и речевых задач 
  Научатся объяснять выбор способа 
проверки орфограммы в слове, подбирать 
словосочетания под схему, чи-тать вслух в 
соответствии с нормами произношения    
Научатся определять тип орфограммы, 
выбирать способ проверки, подбирать си-

нонимы 

 

 

  

Презентация «Ученые-

языковеды» 

 

 

 

 

 

CD диск «Электронный 
тренажер»  
 

 

 

 

CD диск «Электронный 
тренажер» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ПМК «Академия младшего 
школьника» 
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158 

 

 

159 

 

 

 

 

160 

 

 

 

 

161 

 Предложение. 
 

 

 

Текст. 
 

 

 

 

Итоговая комплексная 
диагностическая работа 

 

 

Контрольное списывание 

С 124 учебник 

2 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

Научатся выполнять  полный 
синтаксический анализ простого 
предложения. Научатся анализировать 
предложения, составлять 

схемы. 

 Научатся анализировать предложения с 
точки зрения взаимосвязи членов предло-

жения 

 

 Плакат «Схема разбора 
предложения» 

 

 

 

 

 

Комплексные 
диагностические работы 
для 3 класса В.В. 
Богданова 

  

162  Итоговый годовой 
контрольный диктант 

 « Дождь в лесу» 

 стр 363 методичка 

1 Научатся применять изученные правила и 
алгоритмы действий в самостоятельной 
работе, осуществлять самоконтроль 

    

163  Работа над ошибками 1 Научатся анализировать свои ошибки, 
корректировать знания и вносить 
изменения, осуществлять коррекцию 
ошибок по алгоритму,  
выполнять задания по аналогии. 

 Документ - камера   

164  Обучающее изложение 

« Письмо» 

 с 127 

1 Научатся письменно излагать текст по 
уточненному плану и опорным словам 

 Презентация «Письмо 
другу» 

  

165  Анализ и редактирование 
изложения 

1 Научатся анализировать свои ошибки, 
корректировать знания и вносить 
изменения, осуществлять коррекцию 
ошибок по алгоритму,  
выполнять задания по аналогии. 

 Документ-камера   

166 

 

 

167 

 Работа над сочинением. 
Составление плана. 
 

Сочинение «Разговор 
цветов» 

С. 123 

1 

 

 

1 

 

 

 Научатся  особенностям построения 
текста сочинения, писать сочинение на 
основе предложенного образца, грамотно 
строить предложения. 

 Картинная галерея 
«Цветы» 

  



168 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

169 
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 Анализ и редактирование 
сочинения 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольный словарный 
диктант 

 

 

 

Повторение  и обобщение 
изученного. 
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       1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

Научатся анализировать свои ошибки, 
корректировать знания и вносить 
изменения, осуществлять коррекцию 
ошибок по алгоритму,  
выполнять задания по аналогии. 
 

 Научатся применять изученные правила и 
алгоритмы действий в самостоятельной 
работе, осуществлять самоконтроль 

 

Научатся анализировать свои ошибки, 
корректировать знания и вносить 
изменения, осуществлять коррекцию 
ошибок по алгоритму,  
выполнять задания по аналогии.  

 

Научатся обобщать сведения  о главных 
членах предложения, морфологических 
средствах их выражения и взаимосвязи 
(согласовании в формах числа, рода, лица).  

Научатся выражать мысли и чувства в 
предложении, правильно строить 
распространенные предложения, используя 
слова и словосочетания. 
 

 

 

 Документ-камера 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Документ-камера 

  

 
 

                                                   

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по учебному курсу «Русский язык» 

 

 Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного общеобразовательного стандарта 

начального общего образования, примерной программы по русскому языку и на основе авторской программы Т.М.Андриановой, 

В.П.Илюхиной, Л.Я. Желтовской«Русский язык» Учебно-методический комплект: 

Л.Я.Желтовская Русский язык (3 класс) – М.: АСТ, Астрель. 

Рабочая тетрадь по русскому языку №1,2 (3 класс) – М.АСТ.,Астрель 

Русский язык: Проверочные и диагностические работы (3класс). – М.АСТ.,Астрель 

Андрианова Т.М. Илюхина В.А. Обучение по учебнику «Русский язык» Методическое пособие. – М.АСТ.,Астрель Желтовская 

Л.Я. Обучение по учебнику «Русский язык». Методическое пособие. – М.АСТ.,Астрель 

 Место предмета в учебном плане 

В 3 классе на уроки русского языка отводится 170 часов (5 часов в неделю, 34 учебные недели ) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

 

  

Типовая базовая рабочая программа составлена на основе Примерной программы начального общего образования, 
федерального компонента Государственного стандарта начального общего образования второго поколения (2009 года)  по 
учебному предмету «Русский язык» для начальной школы (Составители: Л.Я. Желтовская и О.Б. Калинина 2013г ), требований 
к уровню подготовки обучающегося 3-го класса, а также  в соответствии с базисным учебным планом и годовым календарным 
учебным графиком: 34 учебных недели; по 5 часов в неделю; 170  часов за год. 

 

Активное и сознательное изучение родного языка школьниками во многом обусловливается чувством уважения к нему, 
глубоким познавательным интересом к постижению его самобытности и богатству языковых ресурсов, стремлением к 
свободному владению языком в речи. Поэтому актуальным в обучении становится культурологический подход, создающий 
условия для формирования духовно-нравственной личности школьника. В программу и учебник введены специальные разделы и 
темы философского характера о даре слова, о языковых средствах отражения реального мира, о взаимодействии  

языка и развития общества. Даются исторические справки, познавательные тексты о происхождении слов и правил, об 
обогащении словарного запаса русского языка, об истории создания письменности и книги, об изменениях в русском алфавите, 
об употреблении большой буквы, об исторических корнях слов, об использовании красной строки, заголовков и т. п. Материал 
учебника позволит дать на доступном детям уровне представление о социальной роли языка, его особенностях, о связи русского 
языка с историей культуры русского народа, о ценностях наших предков и нравственных устоях, отраженных в слове, 
пословицах, фразеологизмах. При анализе путей пополнения словарного состава русского языка обращается внимание учащихся 
на факты неоправданного введения в речь обилия  



  

 

иноязычной лексики, в основном английской, сленга, что засоряет родной язык. Такой подход дает учителю возможность 
развивать в детях чувство сопричастности к сохранению самобытности и чистоты языка русского народа.  

В последнее десятилетие в начальном курсе русского языка все более четко выступают две взаимосвязанные подсистемы: 
языковое образование и речевое развитие. Под развитием речи в узком смысле понимается овладение детьми совокупностью 
речевых умений, обеспечивающих готовность к полноценному речевому общению в устной и письменной формах. При этом 
знания и умения по языку и речи составляют для учащихся фундамент, на котором происходит освоение речевых умений, то 
есть, в широком смысле, создаются условия для свободного владения родным языком. 

 Изучение русского языка в школе направлено на достижение следующих целей:  
– формирование умений сознательно и грамотно пользоваться богатыми ресурсами родного языка в речевой практике, 

развитие интуиции и «чувства» языка;  
 

 

– воспитание уважения к языку родного народа, чувства сопричастности к сохранению его самобытности и чистоты, 
стремления познавать свойства родного слова и совершенствовать свою речь. 

Достижение указанных целей возможно через решение следующих задач: 
– дать представление о роли языка в жизни человека, о богатстве и выразительности средств русского языка, свойствах 

родного слова; 
– обеспечить усвоение первоначальных знаний о системе русского языка, в частности из области лексики, фонетики и 

графики, грамматики русского языка, а также формирование умений применять эти знания на практике; 
– сформировать орфографические и пунктуационные умения и навыки (в рамках программы); 
– развивать речь учащихся: обогащать их словарный запас, грамматический строй речи, способствовать усвоению 

орфоэпических норм литературного языка, формировать речевые умения, позволяющие адекватно воспринимать, 
воспроизводить чужую речь и создавать собственную в устной и письменной формах; 

– способствовать развитию интереса к родному языку, познавательных и творческих способностей детей. 
 

 

 

Подходы:  
 коммуникативный. Этот подход нацеливает учащихся на изучение языка в интересах решения речевых 

задач при общении в любых формах: устной (диалоговой), письменной (монологовой), предусматривает систему 
ситуативных упражнений, направленных на формирование коммуникативно-речевых умений. Коммуникативная 
ориентация курса разрабатывается на основе требований Госстандарта и положений концепции об изучении 



русского языка как родного на деятельностной системно-коммуникативной основе (автор – доктор педагогических 
наук А. Ю. Купалова). Приведем некоторые положения этой концепции.  

 Деятельностный. Этот подход связывает в единое целое языковое и речевое содержание курса, в 
соответствии с которым организация учебного процесса на уроке, выстраивание системы упражнений 
осуществляются с учетом структуры любого вида сознательной деятельности человека: мотив, цель, замысел, 
ориентировка, планирование, реализация, контроль. Примером может послужить система формирования стержневых 
коммуникативно-речевых умений: ставить коммуникативные задачи (сообщить, узнать, спросить, побудить, 
согласиться, отказать, попросить, поздравить и пр.); осознавать замысел высказывания (зачем говорю); 
ориентироваться в условиях общения, в речевой ситуации (с кем, кому говорю, при каких обстоятельствах); 
планировать речевые действия: при создании высказывания намечать ход развития мысли, выбирать тип речи  
(повествование,  описание,  рассуждение),  жанр,  стиль  (что скажу); при восприятии речи уточнять задачу 
восприятия, по отдельным деталям предполагать ход развития мысли говорящего (что и зачем услышу); выражать и 
развертывать мысль (что говорю); целенаправленно воздействовать на собеседника в зависимости от речевой задачи 
(как говорю); осуществлять контроль за речью (оценить соответствие замыслу, выявить и уточнить непонятное и 
пр.). При реализации курса деятельностный подход приобретает характер коммуникативно-деятельностного, что 
предполагает изменение характера деятельности на уроке и учащихся, и учителя. Учиться общению общаясь – вот 
основная характеристика этого подхода. Это выражается и в особой организации учебного материала: выделении 
общих речевых тем и  

 

 системы ситуативных упражнений (их называют коммуникативными). В таких упражнениях 
моделируются речевые ситуации – совокупность тех условий, которые вовлекают школьника в речевую 
коммуникацию.Использование деятельностного подхода помогает переориентировать обучение с усвоения и  

 

  

 запоминания готовых форм знаний на процесс их получения и функционирования; формировать ведущие 
общеучебные умения и навыки, в частности навыки слушания, чтения, говорения, письма, поиска информации в 
разных источниках, особенно в словарях разного типа, навыки организации учебной деятельности. 

  

 Основные содержательные линии курса «Русский язык»: 
1. Речевое общение предполагает формирование важнейших коммуникативно-речевых умений младших школьников: 

читать и писать, понимать смысл обращенной к ним устной и письменной речи (заданий, вопросов, правил, определений и 
т.п.), отвечать на вопросы, вступать в диалоги, составлять несложные монологические высказывания. Указывается 
минимум речеведческих сведений: о формах речи и основных видах речевой деятельности (слушании, говорении, чтении, 



письме), о тексте, его теме, основной мысли, функциональных типах текста (повествовании, описании, рассуждении) и др. 
Отмечаются пути и «шаги продвижения» учащихся в овладении коммуникативно-речевыми умениями, связанными с 
метаумениями — понимать смысл чужой речи и создавать, оформлять и передавать собственные мысли и чувства. 

Акцентируется внимание на проведение видов работ по развитию индивидуальной речи учеников: обогащение словаря, 
развитие чувства языка, расширение грамматического строя речи, развитие речевого слуха и пр. 
 

2. Язык как средство общения, в котором представлен языковой материал. Содержательные линии этого раздела: 
фонетика, графика, состав слова (морфемика), лексика, грамматика (морфология и синтаксис), орфография, орфоэпия и 
пунктуация.  

 

Принципы: 
– семиотический – помогающий детям осмысливать двусторонность основных единиц языка, осознавать родной язык как 

особую знаковую систему в контексте национальной и общечеловеческой культуры; 
– системно-функциональный – способствующий осмыслению структуры родного языка и предназначенности его основных 
средств для решения речевых задач; 
– этико-эстетический – направленный на осознание изобразительных свойств языка, на освоение культуры  
 

 

 

речевого поведения, воспитание чувства «соразмерности и сообразности» в использовании языковых средств. 
Основной формой организации учебно-воспитательного процесса курса «Русский язык» является урок. В процессе 

изучения курса используются уроки знакомства с новым материалом и закрепления изученного, уроки-презентации, уроки 
обобщения и систематизации знаний, уроки-путешествия, комбинированные уроки, творческие уроки. 

Основными методами и формами контроля могут быть: индивидуальные, фронтальные и групповые оценивания, тесты и 
проверочные  работы, орфографический диктант, словарная работа, текущие и итоговые контрольные работы (диктанты). 

 

 

Программа обеспечивается учебно-методическим комплектом, который включает учебники и рабочие тетради для 
обучающихся: 

1. Желтовская, Л. Я. Русский язык : 3 кл. : учебник для четырехл. нач. шк. : в 2 ч. / Л. Я. Желтовская. – М. : АСТ : Астрель, 
2010. 

2. Желтовская, Л. Я. Русский язык : 3 кл. : рабочая тетрадь : в 2  ч.  /  Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. – М. : АСТ : 
Астрель, 2010.  

 



Оценка достижения планируемых результатов учащихся. 
 

Система оценки предметных достижений обучающихся, предусмотренная в рабочей программе, предполагает: 
1) ориентацию образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения содержания предмета и 

формирование универсальных учебных действий; 
2) оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности учителя; 
3) осуществление оценки динамики учебных достижений обучающихся; 
4) включение учащихся в контрольно-оценочную деятельность с тем, чтобы они приобретали навыки и привычку к 

самооценке и самоанализу (рефлексии); 
5) использование критериальной системы оценивания; 
 

 

6) оценивание как достигаемых образовательных результатов, так и процесса их формирования; 
7) разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения, общими и специальными целями 

обучения, текущими учебными задачами; целью получения информации. 
Оценка уровня достижений учащихся по предмету соотносится с 4-балльной системой (отметка «1» не выставляется). 
Овладение учащимися опорным уровнем (образовательным минимумом «Ученик научится») расценивается как учебный 

успех ученика и соотносится с отметкой «удовлетворительно». Умение осознанно произвольно владеть опорной системой 
знаний, изученными операциями и действиями в различных условиях оценивается как «хорошо» и «отлично», что соответствует 
отметкам «4» и «5». 

 

Основные требования к уровню подготовки учащихся. 
Обучающиеся должны знать:  
      — названия и основные признаки: а) основных средств языка: слово, предложение, текст; б) значимых частей слов: корень, 
приставка, суффикс, окончание; в) частей речи: имя существительное, имя прилагательное, глагол, предлог; г) членов 
предложения главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные (без деления на виды);  
       

 

— правила написания слов (более сложной слоговой структуры): правописание безударных гласных, парных звонких и глухих 
согласных, непроизносимых согласных в корне, употребление разделительного твердого знака после приставок, мягкого знака 
после шипящих в именах существительных, не с глаголами, написание приставок и предлогов со словами, написание гласных и 
согласных в приставках;  
      — правила употребления знаков препинания в конце предложения. 



Уметь:  
      — производить фонетический анализ слов и разбор слов по составу в интересах правописания слов;  
      — различать части речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол, личные местоимения, предлоги), осмысливать их 
роль в предложении;  
      — устанавливать связь между словами в словосочетании и предложении;  
      

 

 — производить элементарный синтаксический анализ предложений по цели выказывания, интонации, наличию главных и 
второстепенных членов предложения;  
      — грамотно, без пропусков, искажений букв, каллиграфически правильно списывать, писать под диктовку тексты в 60-65 

слов, включающие слова с изученными орфограммами, а также пунктограммы: употребление точки, вопросительного и 
восклицательного знаков в конце предложений, запятых при однородных членах предложения. 
Программа также позволяет дать представление о:  
      — речевом общении как обмене мыслями, чувствами между людьми;  
      — разных типах текста по назначению (рассказываем, описываем, рассуждаем), по стилю (художественное описание,  
 

 

 

разговорная, научная и деловая речь); по жанру (природная зарисовка, письмо, объявление, ответ на вопрос, пословица, считалка 

и др.);  
      — языковых средствах выражения главного смысла в слове, словосочетании, предложении, тексте (корень, главное слово, 
главные члены предложения, главная часть раскрытия темы, главная мысль);  
      — изобразительных средствах языка, приемах создания словообраза (описательный оборот, сравнительный оборот, слово с 
переносным значением);  
           Сформировать умения:  
      — уместно и правильно использовать высказывания этикетного характера при разговоре по телефону, при встрече, 
обращении с просьбой, приглашении;  
      — воспринимать, излагать содержание прочитанных (услышанных) текстов в 60-75 слов, высказываться самостоятельно на 
темы, близкие жизненному опыту учащихся (описания цветов, выражение отношения ко времени года, рассказы из жизни 
животных, повествование о каникулах и пр.). 

 

 



 

Планируемые предметные результаты 

У учащихся будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к учебной деятельности, принятие образа 
«хорошего» ученика как ученика, обладающего познавательной активностью, инициативностью; 

 понимание ценности нравственных норм, закреплённых в языке народа, для жизни и здоровья человека, умение 
соотносить эти нормы с поступками как собственных, так и окружающих людей (на уровне, соответствующем возрасту); 

 понимание сопричастности к языку своего народа (я — носитель языка); 

 осознание предложения и текста как средств для выражения мыслей и чувств, понимание разнообразия и богатства 
языковых средств для выражения мыслей и чувств; 

 восприятие русского языка как основной, главной части культуры русского народа, понимания того, что  

 

 изменения в культуре народа, находят своё отражение в языкевнимание к мелодичности народной устной речи 
(ритмический рисунок, мелодика текста) и изобразительным средствам русского языка (синонимы, антонимы, переносное 
значение слов); 

 положительной мотивации к изучению русского языка как средства, важного для жизни человека, познавательный интерес 
к изучению разных типов предложений, позволяющих решать разные коммуникативные задачи (передавать информацию, 
просить, доказывать и т.д.). 

 

 

 

 

Учащиеся получат возможность для формирования: 



 осознания русского языка как основного средства мышления и общения; 
 восприятия русского языка как явления культуры русского народа, понимания связи развития языка с развитием культуры 

и общества; 

 понимания богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств, внимания к синонимическим 
средствам языка при выражении одной и той же мысли; 

 внимания к мелодичности народной звучащей речи; 

 стремления к соблюдению языковых норм как условию взаимопонимания собеседников; 

 

 

 положительной мотивации и познавательного интереса к изучению курса русского языка.  
ПРЕДМЕТНЫЕ  

Учащиеся научатся: 
 осознавать слово, предложение как главные средства языка; 

 

 использовать правила обозначения гласных и согласных звуков на письме; 
 использовать знание последовательности букв в алфавите для упорядочивания слов и поиска нужной информации (в 

словарях и др.); 

 различать родственные(однокоренные) слова и формы слов; 

 осознавать свойства значений слов: 

 однозначные, многозначные, слова с прямым и переносным значением, слова с близким и противоположным значением; 

 осознавать основания (общее значение) для объединения слов в группы по частям речи (существительное, прилагательное, 
глагол, местоимение, предлоги, союзы); 

 осознанно использовать для отрицания частицу НЕ; 



 осознавать роль изучения словосочетаний в курсе русского языка, их общность со словом в назначении — назвать 
предмет, явление; 

 осознавать признаки и назначение предложения как коммуникативного средства языка (выражение мысли, связь слов, 
интонационная законченность, речевая задача); 

 вычленять общие способы решения орфографических задач и использовать их при письме; 

 применять правила правописания (в объёме содержания курса 3 класса); 

 соблюдать произносительные нормы в собственной речи (в объёме представленного в учебнике материала); 

 использовать свойства значений слов (однозначность, многозначность, слова с прямым и переносным значением, слова с 
близким и противоположным значением) при создании собственных высказываний; 

 

 оценивать уместность использования слов в тексте, подбирать точные слова при выражении своих мыслей и чувств; 
 дифференцировать предложения по цели высказывания, по силе выраженного чувства, по строению (простое, сложное); 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающих  

 предотвратить её в последующих письменных работах; 

 распознавать типы текстов по их назначению: повествование, описание, рассуждение; 
 создавать тексты /сочинения/ в 8–12 предложений, правильно оформляя начало и конец предложений.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  

Регулятивные  

Учащиеся научатся: 

 осознавать цели и задачи раздела курса; 

 в коллективном диалоге ставить конкретную учебную  

задачу; 



 адекватно оценивать правильность выполнения своих учебных действий; намечать действия при работе в паре, составлять 
простой план действий при написании творческой работы, создании проектов; 

 объяснять, какой способ действий был использован для выполнения задания, как работали; 

 осуществлять само и взаимопроверку, используя способ сличения своей работы с заданным эталоном; 

 вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, находить и исправлять орфографические и 
пунктуационные ошибки, допущенные при списывании, письме по памяти.  
Учащиеся получат возможность научиться: 

 осознавать цели и задачи изучения курса, раздела, темы; 

 планировать свои действия для реализации задач урока в групповой и парной работе; 

 осознавать способы и приёмы действий при решении языковых задач; 

 осуществлять само и взаимопроверку работ; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в справочниках, словарях, таблицах); 

 использовать преобразование словесной информации в условные модели и наоборот; 

 находить анализировать, сравнивать, характеризовать единицы языка: 

 звуки, части слова, части речи, виды предложений, типы текстов; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов, предложений).  

Познавательные  

Учащиеся научатся: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя различные справочные 
материалы: толковые словари, детские энциклопедии и др.; 

 выделять существенную информацию из читаемых текстов; 



 свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, справочного бюро; 

 находить, сравнивать, классифицировать: орфограммы в значимых частях слова, словосочетания, части речи; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей (составление предложений); владеть общим способом проверки 
безударных гласных, способом проверки «труднопроверяемых» орфограмм (словом с историческим корнем).  
Учащиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в справочниках, словарях, таблицах, 
детских энциклопедиях); 

 преобразовывать словесную информацию в условные модели и наоборот; 

 находить, анализировать, сравнивать, характеризовать единицы языка: части речи; виды предложения, типы текстов; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей (составления текстов).  
Коммуникативные  

Учащиеся научатся: 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (обращение, вежливые слова); 

 прогнозировать содержание текста по ориентировочным основам (заголовку, пунктам плана); озаглавливать текст; 

 задавать вопросы, уточняя непонятное в тексте; 

 договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; строить продуктивное взаимодействие и  

 сотрудничество со сверстниками и взрослыми для реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 
Учащиеся получат возможность научиться: 

 участвовать в диалоге (относиться к мнению других, задавать вопросы, уточнять, высказывать свою точку зрения); 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого эти кета и правила устного общения (умения слышать, точно 
реагировать на реплики) при диалоговой форме общения. 

 



1.1 Содержание учебного предмета, курса 

 

№ Наименование 
разделов 

Всего 
часов 

В том числе на: 

   Контрольные работы 
/диктанты 

Уроки развития 
речи/сочинения/изложения 

Диагностические 
работы 

1 Язык и речь  24 ч. 1.Входной диктант 
«Спортивный праздник» 

2. Контрольное 
списывание в учебнике 
на 

 с. 33 №5  
«Липа» 

Изложение  «Красавица  
рябина» с 37 

Входной мониторинг 

(комплексная 
диагностическая 

работа) 

2 Проводники наших 
мыслей и чувств  

32 ч. 1. Итоговый диктант 
за 1 триместр 

« Школьный сад  
2. Контрольный 

словарный диктант 

3. Проверочная 
работа стр 82-83» 

 

 

 

1. Изложение  
 « Зима» с. 86  

2. Сочинение «Первый 
снег» с. 87 

 

 

3 О главном…  46 ч. 1. Контрольный 
словарный диктант 

2. Итоговый 
контрольный 
диктант за 2 
триместр 

«Берёзовые рощи» 

(с. 358 методичка) 
3. Проверочная 

работа. 

1. Изложение 
«Инструкция 
изготовления 
елочной игрушки»  

2. Изложение 
«Подкормим 
пернатых друзей» 

 

 



Стр 124-

125Учимся писать 
словарные слова  

4. Контрольный 
диктант по теме 
«Глагол» 

5. Проверочная 
работа (Тест) по 
теме «Предлоги и 
приставки» 

4 Конкретизируем 
значение, 
распространяем 
мысль…  

47 ч. 1. Контрольный 
словарный 
диктант 

2. Итоговый 
контрольный 
диктант за 3 
триместр 

« Крот» 

3. Проверочная 
работа с 100-

101 

4. Контрольный 
диктант 

5. Проверочная 
работа 

 

1. Сочинение-описание 
«Матрёшка» 

2. Изложение «Март  
в лесу» с 101 

 

5 Повторение 
изученного 
материала 

21 ч.  

1. Контрольное 
списывание с. 124 
учебник 

2.  Итоговый годовой 
контрольный 
диктант 

 « Дождь в лесу» 

1. Обучающее 
изложение 

« Письмо» 

 с 127  
2. Сочинение «Разговор 

цветов» 

        С. 123 

Итоговая комплексная 
диагностическая  

работа 



( стр 363 
методичка) 

3. Контрольный 
словарный диктант 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Тематическое планирование с указанием количества часов, 
 отводимых на освоение каждой темы 

 

№ Раздел 
программы 

Количеств
о часов 

Планируемые УУД 



 Язык и речь 24 ч. ПРЕДМЕТНЫЕ 

-Выделять отличительные признаки устной и писменной речи; 
-Проводить звуко-буквенный анализ слов, определять части речи по вопросу и смыслу, опреде-

лять однокоренные слова, различать прямой и переносный смысл слов; 
-Систематизировать сведения о языке и речи, объяснять понятие «речевые действия», выделять 
речевые действия в списке глаголов, орфоэпически грамотно читать слова; 
-Использовать правила письменной речи при выполнении учебных задач, различать 
особенности устной и письменной речи; 
-Классифицировать орфограммы по существенным признакам, определять тему текста, 
правильно переносить слова при записи, знать и использовать в речи понятие «орфограмма»; 
-Различать проверяемые и непроверяемые орфограммы, проверять орфограммы с помощью 
проверочных слов, использовать альтернативные способы проверки (мнемонические приемы, 
историческое происхождение, словарь); 
-Обозначать мягкость согласных на письме, объяснять использование мягкого знака в словах; 
-Грамотно записывать имена собственные, различать омофоничные слова по смыслу (Роза- 

роза), корректно использовать кавычки и правильно записывать инициалы, правильно 
подписывать тетрадь с учетом половой принадлежности носителя фамилии; 
-Обращать внимание на особенности словообразования, интересоваться историческим 

происхождением слов и их значений; 
-Рассказывать о составе слова и его значимых частях, подбирать слова. 
ЛИЧНОСТНЫЕ 

-Осознавать русский язык как явление культуры русского народа, связь развития языка с раз-

витием культуры и общества; 
-Иметь положительную мотивацию и познавательный интерес к изучению языка своего народа; 
-Стремиться к соблюдению языковых норм как условию взаимопонимания собеседников; 
-Осознавать речевую культуру как часть общей культуры личности; 
-Осознавать практическую значимость изучения русского языка; 
-Осознавать богатство речевых средств для выражения своего отношения к окружающему; 
-Применять правила делового сотрудничества; 
-Осознавать трудность предлагаемого задания; 
-Ориентироваться на понимание причин личной успешности/ неуспешности в освоении 
материала. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 



-Находить общую информацию в текстах разных упражнений; 
-Высказывать свою точку зрения по поводу прочитанного; 
-Использовать словари для поиска и уточнения информации, строить высказывание, аргументи-

ровать свою точку зрения; 
-Ориентироваться в таблицах и схемах, анализировать и классифицировать языковой материал, 
осуществлять взаимоконтроль; 
-Анализировать и классифицировать языковой материал, удерживать цель и задачи учебной дея-

тельности, осуществлять само- и взаимоконтроль; 
-Анализировать языковой материал, делать вывод, высказывать свое мнение на заданную тему; 
-Отбирать материал в соответствии с учебной задачей, объяснять позицию автора, 
аргументировать свое мнение; 
-Прогнозировать значение слов по звуковой форме, получать информацию из разных 
источников, корректно строить высказывание; 
-Читать таблицу: осознавать содержание граф, устанавливать общее и различие, трансформи-

ровать информацию граф в словесный текст (по строкам, по всей таблице). Наводить справки в 
толковых словарях и справочниках; 
-Корректно строить высказывание, аргументировать свою позицию, обобщать и делать выводы; 
-Читать текст с пониманием отношения автора к описываемому, анализировать и синтезировать 
языковой и речевой материал, устранять помехи в понимании текста, корректно строить вы-

сказывания; 
-Контролировать грамотность записей как в процессе письма, так и после его завершения. До-

говариваться при работе в парах: выдвигать. 

 

 

2 

 

Проводники 
наших 

мыслей и 

 

 

32 ч. 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

-Различать основные структурные единицы языка, иметь представление о многозначных словах; 



чувств -Рассказывать о роли слов в речи, подбирать слова, объединенные общей темой, угадывать 
слово по толкованию или описанию предмета; 
-Рассказывать о строении словосочетания, различать слова и словосочетания, подбирать слово-

сочетание под схему, строить предложения из двух словосочетаний; 
-Узнавать часть речи по существенным признакам, описывать части речи по плану, подбирать 
словосочетания по схеме, образовывать формы множественного числа разных частей речи; 
-Рассказывать о признаках и различиях формы рода имен существительных, различать родовые 
формы имен существительных; 
-Определять род одушевленных и неодушевленных имен существительных по принадлежности 
к полу или по окончанию в начальной форме, различать формы рода имен существительных; 
-Записывать имена существительные женского и мужского рода с шипящими на конце, объяс-

нять свои действия; 
-Объяснять взаимосвязь частей речи в словосочетании, согласовывать формы имен существи-

тельных и прилагательных, иметь представление о синонимичности некоторых словосочетаний; 
-Применять изученные правила в самостоятельной работе; 
-Иметь представления об устойчивых сочетаниях слов (фразеологизмах), корректно применять 
фразеологизмы в речи, объяснять значение наиболее употребляемых сочетаний. 
ЛИЧНОСТНЫЕ 

-Осознавать практическую значимость изучения русского языка; 
-Осознавать богатство речевых средств для выражения своего отношения к окружающему; 
-Иметь положительную мотивацию и познавательный интерес к изучению языка своего народа; 
-Применять правила делового сотрудничества; 
-Осознавать трудность предлагаемого задания. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

-Использовать знаково-символьное моделирование, отбирать речевой материал в соответствии с 
речевой задачей, строить письменное высказывание с соблюдением норм; 
-Анализировать речевой и языковой материал, отбирать материал в соответствии с задачей, 
организовывать коммуникацию в паре; 
-Анализировать, систематизировать и классифицировать языковой материал, осознавать 
границы незнания, объяснять причины затруднений, наблюдать и делать выводы, ор-



ганизовывать продуктивное взаимодействие в паре; 
-Применять изученные способы действий в самостоятельной работе, планировать учебную дея-

тельность, контролировать качество выполнения задания, оценивать свою деятельность; 
-Использовать алгоритм для решения учебной задачи, ориентироваться в таблице, обосновывать 
выбор способа действия Анализировать, выявлять закономерность, действовать по аналогии. 

 

 

 

3 

 

 

 

О главном… 

 

 

 

46 ч. 

 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

-Различать главные части в слове, предложении, тексте; 
-Определять значимые части слова, выделять корень, различать форму слова и однокоренные 
слова, объяснять словообразование форм и однокоренных слов, отличать сложные слова, со-

относить слово и схему; 
-Классифицировать орфограммы корня, подбирать способ проверки в зависимости от 
орфограммы, писать под диктовку текст с орфограммами; 
-Выделять орфограммы в слове, подбирать проверочные слова под каждую орфограмму, 
грамотно записывать слова с двумя безударными гласными; 
-Прогнозировать содержание по названию, части плана, проверять свои предположения по 
тексту, письменно излагать текст по дополненному плану; 
-Определять части речи в словосочетаниях, классифицировать словосочетания по заданным 
основаниям, анализировать предложения, составлять словосочетания из набора слов, составлять 
синонимичные словосочетания; 
-Определять грамматическую основу предложения, устанавливать связи слов в предложении, 
определять второстепенные члены; 
-Различать и определять тему и основную мысль текста, списывать текст орфографически 
правильно; 
-Списывать с соблюдением орфографических и пунктуационных норм, выделять орфограммы; 
-Озаглавливать текст, составлять план изложения, сравнивать тексты на одну тему, но с 
разной основной мыслью, создавать тексты по аналогии. 
ЛИЧНОСТНЫЕ 

-Иметь положительную мотивацию и познавательный интерес к изучению русского языка ; 
-Осознавать практическую значимость изучения русского языка; 



-Применять правила делового сотрудничества; 
-Осознавать русский язык как явление культуры русского народа, связь раз-вития языка с 
развитием культуры и общества; 
-Ориентироваться на понимание причин личной успешности/ неуспешности в освоении 
материала. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

-Анализировать материал таблицы, осознавать границы незнания, делать выводы, обобщать, 
организовывать работу в паре, осуществлять взаимоконтроль и взаимооценку; 
-Наблюдать, анализировать, использовать знаково-символическое моделирование, выделять 
существенную информацию, объяснять свою позицию; 
-Действовать по алгоритму, отбирать способ проверки в зависимости от особенностей материа-

ла, осуществлять контроль учебной деятельности; 
-Адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать ее в работе над 
ошибками, планировать собственную коррекционную деятельность и действия, необходимые 
для решения орфографической задачи; 
-Анализировать, структурировать материал, строить речевое высказывание; 
-Рассуждать, строить высказывание, аргументировать свое мнение, выбирать существенную ин-

формацию в тексте; 
-Понимать цель и задачи учебной деятельности, осуществлять промежуточный и итоговый 
самоконтроль; 
-Осуществлять самоконтроль и самооценку своей работы. 

 

 

 

4 

 

 

 

Конкретизир
уем 

значение, 
распростран
яем мысль 

    

 

 

 47 ч. 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

-Различать структурные единицы слова, словосочетания, предложения, текста; 
-Различать форму слова и однокоренные слова, объяснять оттенки смысловых значений, 
связанные с суффиксами и приставками, правильно употреблять в речи формы слов во 
множественном числе (сторожа, столяры), выделять суффиксы и приставки в словах; 
-Давать определение суффиксу и приставке, узнавать приставки вне слова, знать правила 
употребления приставок с частями речи, отличать приставки и предлоги; 
-Применять алгоритм проверки безударной гласной в приставке (неизменяемое написание или 



словом с такой же приставкой с ударной гласной), образовывать глаголы с приставками от 
одного корня; 
-Выбирать правильное написание приставки в зависимости от смысла слова в контексте, 
различать оттенки смысла приставки; 
-Иметь представление о правописании согласных в приставках как орфограмме, объяснять 
происхождение полнозвучных приставок (под-подо, об- обо и т. п.), применять нестандартные 
приемы проверки согласных в приставках, записывать грамотно словосочетания, различая 
схожие приставки и предлоги; 
-Различать разделительные твердый и мягкий знаки, рассказывать об истории твердого знака в 
языке, объяснять условия правописания твердого разделительного знака; 
-Составлять слова с приставками, используя твердый разделительный знак, переносить слова с 
твердым знаком, записывать слова, различая правописание твердого и мягкого знаков. 
ЛИЧНОСТНЫЕ 

-Иметь положительную мотивацию и познавательный интерес к изучению русского языка ; 
-Осознавать практическую значимость изучения русского языка; 
-Применять правила делового сотрудничества; 
-Осознавать русский язык как явление культуры русского народа, связь раз-вития языка с 
развитием культуры и общества Ориентироваться на понимание причин личной успешности/ 
неуспешности в освоении материала. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

-Осуществлять поиск и отбор информации, ориентироваться в схеме, таблице, соблюдать 
правила коммуникации; 
-Анализировать и классифицировать речевой материал, делать вывод по результатам анализа, 
делать выбор и объяснять его, выявлять причинно- следственные связи, строить логическое 
высказывание, осуществлять деловое сотрудничество с соблюдением правил коммуникации; 
-Отбирать речевой материал в соответствии с определенной целью, классифицировать языковые 
единицы по заданным признакам, осуществлять самоконтроль; 
-Получать информацию из текста, дополнять текст своими выводами, действовать по 
алгоритму; 
-Наблюдать, анализировать и сравнивать речевой материал, делать вывод 

-Выбирать орфографическое действие в зависимости от речевой задачи, анализировать и 
систематизировать языковой материал, планировать решение орфографической задачи; 
-Планировать решение орфографических задач, осуществлять самоконтроль. 



5 Повторение  
изученного в 

3 классе 

 

21 ч. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

-Использовать изученные алгоритмы действий в самостоятельной работе; 
-Склонять местоимения, определять падежную форму местоимений в тексте; 
 

 

-Корректно использовать в речи падежные формы местоимений с предлогами, следить за 
культрой речи; 
-Иметь понятие о второстепенных членах предложения как словах, способствующих расши-

рению информации о главных членах, пояснять, какие признаки характеризуют второстепенные 
члены предложжений; 
-Анализировать предложения с точки зрения взаимосвязи членов предложжения; 
-Отличать текст-повествование , текст-рассуждение , текст-описание по существенным 
признакам, делить текст на смысловые части, составлять план текста; 
-Иметь понятие о науке лингвистике и ее структуре на доступном уровне, характеризовать слово 
как лингвистическое понятие с разных языковых позиций. 
ЛИЧНОСТНЫЕ 

-Иметь положительную мотивацию и познавательный интерес к изучению русского языка;  
-Осознавать практическую значимость изучения русского языка;  
-Применять правила делового сотрудничества;  
-Осознавать русский язык как явление культуры русского народа, связь раз-вития языка с 
развитием культуры и общества;  
-Ориентироваться на понимание причин личной успешности/ неуспешности в освоении 
материала. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

-Планировать личную познавательную деятельность, осуществлять поиск информации в 
различных источниках, строить логические высказывания, объяснять причинно-следственные 
связи; 
-Анализировать, выделять существенные признаки, учитывать ориентиры при создании 
авторского продукта, осуществлять самоконтроль и самопроверку; 
-Адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать ее в работе над 
ошибками, планировать собственную коррекционную деятельность и действия, необходимые 
для решения учебной задачи; 



-Грамотно строить высказывание, осуществлять текущий и итоговый контроль; 
-Наблюдать, анализировать и делать выводы, ориентироваться в символьно-знаковом 
материале, объяснять свои действия и аргументировать позицию; 
-Осуществлять выбор задания в соответсвии с критериями, контролировать свои действия, 
осуществлять взаимопомощь; 
-Удерживать цель учебной деятельности, осуществлять текущий и итоговый контроль, 
адекватно оценивать качество выполнения задания; 
-Использовать изученные правила, способы действий при выполнении учебных заданий, 
вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам самопроверки. 

 Итого 170  

 

График проведения  
контрольных работ по русскому языку 

в 3 классе в 2017-2018 учебном году. 
 

№ п/п Вид контроля Тема Дата проведения 

План          Факт 

1 Входной 
мониторинг 

Входная комплексная диагностическая 
работа 

  

2 Диктант Входной диктант  
«Спортивный праздник» 

  

3 Диктант Итоговый диктант за 

 1 триместр 

« Школьный сад 

 

  

4 Диктант Итоговый контрольный диктант за 2 
триместр 

«Берёзовые рощи» 

(с. 358 методичка) 
 

  

5 Диктант Контрольный диктант по теме «Глагол»   

6 Диктант Итоговый контрольный диктант за 3   



триместр 

« Крот» 

 

7 Диктант 

 

Контрольный диктант 

 

 

 

  

8 Итоговый 
мониторинг 

 

Итоговая комплексная диагностическая 
работа 

 

  

9      Диктант Итоговый годовой контрольный диктант 

  « Дождь в лесу» 

( стр 363 методичка) 

  

 

 

Учебно-методическое, материально-техническое и информационно-техническое обеспечение. 
 

Электронные средства 
обучения (ЭСО) 

№ 
п/п 

Плакаты (П), наглядные 
пособия (НП) и стенды (С) 

№ 
п/п 

Основная (ОУЛ) и 
дополнительная (ДУЛ) 

учебная литература, 
методическая литература 
(МЛ) 

№ 
п/п 

 

1. А.М.Кондаков, Л.П.Кезина. Сборник стандартов второго поколения «Примерные программы по учебным предметам. Начальная 
школа. В 2 ч. – 4-е изд., перераб. – М. : Просвещение, 2010 г. 

2. И.А.Петрова. Методическое издание. Программы общеобразовательных учреждений. Начальная школа. 1-4 классы. Учебно – 

методический комплект «Планета знаний». 2-е изд., доработ.-М.: АСТ, Астрель, 2009г. 
3. Желтовская, Л. Я. Обучение в 3 классе по учебнику «Русский язык» : метод. пособие / Л. Я. Желтовская. – М. : АСТ : Астрель, 

2009. 

4. Желтовская, Л. Я. Русский язык : 3 кл. : учебник для четырехл. нач. шк. : в 2 ч. / Л. Я. Желтовская. – М. : АСТ : Астрель, 2010. 
5. Желтовская, Л. Я. Русский язык : 3 кл. : рабочая тетрадь : в 2  ч.  /  Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. – М. : АСТ : Астрель, 2010.  

 


