
Пояснительная записка 

        Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» для 3 класса  составлена в соответствии с Положением о рабочей программе пе-

дагога  МАОУ СОШ №5 г. Черняховска, и на основе:   

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ; 

  Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом Министерства обра-

зования и науки РФ от 6 октября 2009 г. №373; 

- Примерной программы по русскому языку образовательного учреждения; 

- Авторской программы С. В. Иванова, А. О. Евдокимовой, М.И. Кузнецовой соответствии с ФГОС (Приказ Министерства образования и науки 

№ 373 от 06.10.2009г.) 

- основной образовательной программы НОО МАОУ СОШ №5 

- учебного плана МАОУ СОШ №5 на 2015-2016 учебный год; 

- годового учебного календарного графика на 2015-2016 учебный год; 

- учебно-методического комплекта «Начальная школа XXI века»; 

- Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образователь-

ных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31 марта 2014 г. №253; 

- санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в ОУ (утверждены постановлением Главного государствен-

ного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189). 

Цели курса:  

 ознакомление учащихся с основными положениями науки языке; 

 формирование умений и навыков грамотного безошибочного письма; 

 развитие устной и письменной речи учащихся; 

 развитие языковой эрудиции школьника, его интереса к русскому языку и речевому творчеству. 

    Задачи:   

 решать практические задачи по формированию навыков грамотного, безошибочного письма и развитию речи учащихся;                 

 формировать и совершенствовать коммуникативные умения учащихся; 

 сделать ученика субъектом обучения, когда на каждом уроке ученик четко осознает, что и с какой целью он выполняет; 

 избавить учеников от психологической утомляемости, возникающей из-за немотивированного смешения различных видов работ. 

  

Общая характеристика учебного предмета 

Курс русского языка в начальной школе – часть единого непрерывного курса обучения, поэтому он ориентирован на предмет и цели обучения рус-

скому языку в основной школе. Предметом обучения в основной школе является современный русский литературный язык в его реальном функцио-

нировании.  Назначение предмета «Русский язык» в начальной школе состоит в том, чтобы заложить основу формирования функционально грамот-

ной личности, обеспечить языковое и речевое развитие ребѐнка, помочь ему осознать себя носителем языка. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Русский язык» 



 

1. Язык является средством общения людей, важнейшим средством коммуникации, поэтому знакомство с системой языка должно предполагать 

обучение младших школьников овладению этим средством для осуществления эффективного, результативного общения. Вот почему данному кур-

су  придана  коммуникативная  направленность. 

2. Русский язык является государственным языком Российской Федерации, средством межнационального общения, родным языком русского 

народа, явлением национальной культуры. Поэтому освоение детьми русского языка, осознание его богатых возможностей, красоты, признание 

его значения в жизни человека и общества важно для духовно-нравственного становления личности. Воспитание у школьника уважительного отно-

шения к русскому языку и к себе как его носителю, обучение ответственному, бережному обращению с языком, умелому его использованию в про-

цессе общения следует рассматривать как компонент личностного развития ребѐнка, компонент становления его  гражданственности.  

3. Язык – это явление культуры, поэтому качество владения языком, грамотность устной и письменной речи являются показателями общей куль-

туры человека. Помощь младшим школьникам в осознании этого факта и на его основе формирование стремления полноценно владеть языком в 

устной и письменной форме – второй компонент личностного развития ребѐнка,  компонент  становления  его  культурного  облика. 

 4. Русский язык в системе школьного образования является не только предметом изучения, но и средством обучения. Поэтому освоение русского 

языка и всех видов речевой деятельности на нѐм является основой успешного изучения всех других учебных предметов, в том числе основой 

умения получать, преобразовывать, фиксировать и передавать информацию. Этим определяется статус предмета «Русский язык» в системе началь-

ного общего образования. 

 

Место предмета в учебном плане 

Согласно  федеральному базисному плану на изучение русского языка в 3 классе отводится 5 ч. в неделю, 170 часов в год, из них 34  часа   входит в 

модуль «Риторика». 

 

Результаты изучения предмета 

Личностными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: осознание языка как основного средства человеческого об-

щения; восприятие русского языка как явления национальной культуры; понимание того, что правильная устная и письменная речь есть показатель 

индивидуальной культуры человека; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 
Метапредметными

 
 результатами изучения русского языка в начальной школе являются: умение использовать язык с целью поиска необходи-

мой информации в различных источниках для решения учебных задач; способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях обще-

ния; умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказыва-

ния, письменные тексты) с учѐтом особенностей разных видов речи и ситуаций общения; понимание необходимости ориентироваться на позицию 

партнѐра, учитывать различные мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге; стремление к 

более точному выражению собственного мнения и позиции; умение задавать вопросы. 
Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: овладение начальными представлениями о нормах русского ли-

тературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение применять орфографические правила и пра-

вила постановки знаков препинания (в объѐме изученного) при записи собственных и предложенных текстов; умение проверять написанное; умение 



(в объѐме изученного) находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, 

член предложения, простое предложение; способность контролировать свои действия, проверять написанное. 

 

Основное содержание предмета 

Фонетика. Повторение изученного в 1- 2 классах на основе введения фонетического анализа слова.  

Морфология.  

Части речи; деление частей речи на самостоятельные  и служебные. Имя существительное: общее значение (повторение изученного во 2 классе).  

Род и число имен существительных. Падеж. Падеж и предлог: образование предложно-падежной формы. Склонение имен существительных. Суще-

ствительные одушевленные и неодушевленные, собственные и нарицательные. Словообразование имен существительных. Имя прилагательное: об-

щее значение (повторение изученного во 2 классе). Изменение имен прилагательных по родам, числам и падежам. Основные признаки качествен-

ных, относительных и притяжательных имен прилагательных. Местоимение. Личные местоимения. Употребление личных местоимений в речи. 

Склонение личных местоимений.  

Состав слова. Повторение изученного во  2 классе на основе введения разбора слова но составу. 

Синтаксис. Предложение. Главные члены предложения: подлежащие и сказуемое. Второстепенные члены предложения: дополнение, определение, 

обстоятельство. Однородные члены предложения.  

Правописание. Повторение правил правописания, изученных во 2 классе.  

Правописание падежных окончаний имен существительных. Правописание суффиксов имен существительных -ок-, -ец-, -иц-, -инк-, -енк-, сочетаний 

-ичк-, -ечк-. Правописание падежных окончаний имен прилагательных. Постановка запятой при однородных членах (при перечислении, при упот-

реблении союзов а, но). 

Модуль «Развитие речи» Знакомство с жанрами письма и поздравительной открытки. Создание собственных текстов и корректирование заданных 

текстов с учетом правильности, богатства и выразительности письменной речи: использование в текстах многозначных слов, синонимов, антонимов, 

заимствованных слов, устаревших слов и фразеологизмов.  

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 3 класса. 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие умения и качества: 

эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочув-

ствовать другим людям, сопереживать; чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствова-

нию собственной речи; любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в 

чтении; интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; интерес к изучению языка; осознание ответственности за 

произнесѐнное и написанное слово.  

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к ним, проблемно-диалогическая технология, технология про-

дуктивного чтения. 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

самостоятельно формулировать тему и цели урока;  

составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;  



в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и работы других в соответствии с этими крите-

риями.  

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения и технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную; пользоваться разными видами чтения: изучающим, 

просмотровым, ознакомительным; извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; не сплошной текст – иллюстрация, 

таблица, схема); перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему);  

пользоваться словарями, справочниками; осуществлять анализ и синтез; устанавливать причинно-следственные связи; строить рассуждения;  

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учѐтом речевой ситуации; адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи; высказывать и обосновывать свою точку зрения; слушать и слы-

шать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения; договариваться и приходить к общему ре-

шению в совместной деятельности; задавать вопросы.  

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является сформированность следующих умений: 

воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; осознанно, правильно, выразительно читать вслух; самостоятельно прогнозировать 

содержание текста по заглавию, ключевым словам; производить звуко-буквенный анализ доступных слов; видеть в словах изученные орфограммы 

по их опознавательным признакам (без введения этого понятия), правильно писать слова с буквами безударных гласных в корне, буквами проверяе-

мых и непроизносимых согласных, с удвоенными буквами согласных в корне, с ь для обозначения мягкости, ь разделительным; владеть способами 

проверки букв гласных и согласных в корне; писать слова с непроверяемыми написаниями по программе; сложные слова с соединительной буквой о 

и е; частицу не с глаголами; буквы безударных гласных в окончаниях имѐн прилагательных; графически обозначать изученные орфограммы и усло-

вия их выбора (без использования термина «условия выбора орфограммы»); находить и исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами;  

правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное; писать под диктовку текст с изученными орфограммами и пунктограммами 

(объѐмом 55–60 слов), правильно переносить слова с удвоенными буквами согласных в корне, на стыке приставки и корня, с ь; находить в слове 

окончание и основу, составлять предложения из слов в начальной форме (ставить слова в нужную форму), образовывать слова с помощью суффик-

сов и приставок; подбирать однокоренные слова, в том числе с чередующимися согласными в корне; разбирать по составу доступные слова; выде-

лять два корня в сложных словах; распознавать имена существительные, имена прилагательные, личные местоимения, глаголы; производить морфо-

логический разбор этих частей речи в объѐме программы; определять вид предложения по цели высказывания и интонации, правильно произносить 

предложения с восклицательной и невосклицательной интонацией, с интонацией перечисления; разбирать предложения по членам, выделять подле-

жащее и сказуемое, ставить вопросы к второстепенным членам, определять, какие из них относятся к подлежащему, какие к сказуемому; выделять 

из предложения сочетания слов, связанных между собой; видеть в предложении однородные члены, ставить запятую в предложениях с однородны-

ми членами (без союзов, c одиночным союзом и); составлять предложения с однородными членами, употреблять их в речи; осознавать важность ор-

фографически грамотного письма и роль знаков препинания в письменном общении; читать художественные тексты учебника, осмысливая их до 

чтения, во время чтения и после чтения (с помощью учителя), делить текст на части с опорой на абзацы, озаглавливать части текста, составлять про-

стой план, пересказывать текст по плану; читать и понимать учебно-научные тексты (определять количество частей, задавать вопрос к каждой части, 

составлять план, пересказывать по плану); письменно пересказывать текст (писать подробное изложение доступного текста).  



 

Учащиеся должны осмысленно относиться к изучению родного языка, сознательно наблюдать за своей речью, стремиться к употреблению в собст-

венной речи изученных конструкций, слов, к совершенствованию своей речи. 

Обучающийся научится: 

– сравнивать буквенную запись слов с записью при помощи транскрипции, применять алгоритм фонетического анализа слова; 

– знать части слова и их обозначения, образование слов в русском языке, разбирать слова по составу; 

– видеть связь слов в предложении, различать слово, словосочетание и предложение, составлять из слов предложение; 

– определять предложение по цели высказывания; 

–выделять в предложении подлежащее и сказуемое. Находить в предложении второстепенные члены предложения. Находить в предложениях одно-

родные члены и определять, какими членами предложения они являются. Правильно писать предложения с однородными членами, связанными сою-

зами и интонацией; 

– определять род, число, падеж имени существительного в предложении. Изменять имена существительные по падежам. Различать склонения имѐн 

существительных. Писать безударные окончания имѐн существительных; 

–изменять имена прилагательные по падежам.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

– применять изученные правила в написании. Выделять безударные гласные в корне слов, подбирать проверочные слова, форму одного и того же 

слова; 

– знать правила написания парных согласных в корне слов и на конце. Писать безударные окончания существительных и прилагательных; 

– доказывать правильность постановки знаков препинания в предложениях с однородными предложениями; 

– выделять главное в тексте, называть признаки типов текстов, выбирать подходящий заголовок, составлять план. Излагать текст последовательно 

устно и письменно, восстанавливать последовательность предложений в тексте; 

–знать понятие обращение, уметь подписывать письма, обращаться к адресату. Составлять план текста, корректировать письмо. Знать сведения для 

написания изложения и сочинения. 

 

Оценка достижения планируемых результатов освоения учебной программы 

Контрольная работа – проводятся несколько раз в год сразу после изучения крупных тем программы, а также в конце четверти, года с целью про-

верки выполнения требований школьной программы за истекший период  работы. 

При оценке контрольной работы учитывается правильность еѐ выполнения. Исправления ученика не влияют на отметку. Учитывается только по-

следняя поправка. Оформление работы также не влияет на отметку. За выполнения контрольной работы ставятся следующие отметки:  

«5» - безошибочное выполнение всех заданий. 

«4» - ученик выполнил правильно не менее  ¾  всех заданий. 

«3» - если ученик выполнил менее ½ заданий. 

«2» если ученик не справился с большинством заданий. 

Тестовые задания  - динамичная форма проверки, направленная на установление уровня сформированности умения использовать свои знания в не-

стандартных учебных ситуациях. Задание считается выполненным правильно, если ученик поставил крестик рядом со всеми верными ответами. За 

правильное выполнение теста выставляется 1 балл (ученик нашѐл и отметил все правильные ответы). Если ученик отметил не все правильные отве-

ты, то задание считается невыполненным и за него выставляется 0 баллов. Ученик также получает 0 баллов, если найдя все верные ответы, он поме-



тил один или несколько неверных. Отметки за выполнение теста:  

«5» - если ученик набрал 13-14 баллов. 

«4» - если ученик набрал 10-12 баллов. 

«3» - если ученик набрал 7-9 баллов. 

«2» - если ученик набрал 7 (от 0 до 6 баллов). 

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений и навыков. Объѐм текста для диктанта во 2 классе – 20-40 слов. 

Учитель ошибки  в диктанте не исправляет, а лишь подчѐркивает слова, в котором они встретились. За диктант выставляется одна отметка:  

«5» - если в диктанте нет ошибок. 

«4» - если допущено не более двух ошибок. 

«3» - если допущено не более четырѐх ошибок. 

«2» - если допущено пять и более ошибок. 

Учитывая допущенные ошибки, учитель должен иметь в виду: 

1) Повторная ошибка в одном и том же слове считается за одну ошибку. 

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

Орфографическое задание оценивается так: 

«5» - за полностью выполненное задание без ошибок. 

«4» - за полностью выполненное задание при одной ошибке. 

«3» - за не полностью выполненное задание или за полностью выполненное задание, но при двух ошибках. 

«2» - за невыполненное задание. 

Ошибкой считается: 

 нарушение орфографических правил при написании слов, включая ошибки на пропуск, перестановку, замену и вставку лишних букв в сло-

вах; 

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

писаниями, т. е словарные); 

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

тается за ошибку, если следующее предложение написано с большой буквы. 

Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания учащимися изучаемых грамматических явлений, умения производить про-

стейший языковой анализ слов и предложений. 

Контрольное списывание, как и диктат, - способ проверки усвоенных орфографических и пунктуационных правил, сформированности умений и 

навыков. Здесь также проверяется умение списывать с печатного текста, обнаруживать орфограммы, находить границы предложения, устанавливать 

части текста, выписывать ту или иную часть текста. 

Оценивание списывания: 

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

«4» - за работу, в которой одно-два исправления или одна ошибка. 

«3» - за работу, в которой две-три ошибки. 

«2» -  за работу, в которой четыре ошибки и более. 

Словарный диктант – в него включены слова с непроверяемыми написаниями. Количество слов в словарных диктантах во 2 классе не должно быть 



менее 8 слов и превышать 10 слов. Оценивание словарного диктанта: 

«5» - за работу без ошибок.  

«4» - за работу, в которой одна ошибка. 

«3» - за работу, в которой две ошибки, 

«2» - за работу,  в которой три-пять ошибок. 

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

без пропусков существенных моментов; умение организовать письменный пересказ, соблюдая правила родного языка. Объѐм текста для изложения 

во 2 классе 30-45 слов (ответы на вопросы).  

Оценивание изложения: 

«5» -  правильно и последовательно (без пропусков существенных моментов) воспроизведено содержание авторского текста;  нет фактических оши-

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

 «4» - содержание передано правильно и достаточно точно; в построении предложений и употреблении слов нет существенных недостатков;  имеют-

ся незначительные нарушения последовательности изложения мыслей;  имеются отдельные фактические и речевые неточности (допускается не бо-

лее трех речевых недочетов в содержании и построении текста). 

«3» - допущено существенное отклонение от авторского текста; допущены нарушения в последовательности изложения мыслей;  есть недочеты в 

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

«2» - допущено существенное искажение авторского текста (упущены важные события, отсутствует главная часть);  много фактических неточно-

стей; нарушена последовательность изложения мыслей; имеет место употребление слов в не свойственном им значении; допущено более шести ре-

чевых недочетов и ошибок в содержании и построении текста. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки. 

Ошибки: 

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

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

писаниями); 

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

 наличие ошибок на изученные правила по орфографии; 

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

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

 употребление слов в несвойственном им значении (в изложении). 

Недочеты: 

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

 отсутствие «красной» строки; 

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

 незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании изложения. 

 

 

 



Тематическое планирование    

 

№п/п Раздел про-

граммы 

Тематическое содержа-

ние 

В результате изучения раздела учащиеся должны 

 

Количество ча-

сов 

Итого 

иметь пред-

ставление: 

 

знать/ понимать: 

 

уметь: 

 

прак-

тиче-

ские 

кон-

троль-

ные 

1 Фонетика. Повторение изученного в 

1- 2 классах на основе 

введения фонетического 

анализа слова.  

 

- о том, что 

изучает фоне-

тика 

 

-гласные и со-

гласные звуки и 

буквы; 

- гласные буквы, 

их функции; 

- согласные твер-

дые и мягкие, 

звонкие и глухие, 

парные и непар-

ные по твѐрдости-

мягкости, звонко-

сти-глухости 

- делить слова на слоги; 

- ставить ударение в 

словах; 

- правильно переносить 

слова. 

- выполнять фонетиче-

ский  анализ слова по 

алгоритму 

 

7 ч. -  7 ч. 

2 Морфология.  

 

Части речи; деление час-

тей речи на самостоя-

тельные  и служебные.  

Имя существительное: 

общее значение (повто-

рение изученного во 2 

классе).  

Род и число имен суще-

ствительных. Падеж. Па-

деж и предлог: образова-

ние предложно-

падежной формы. Скло-

нение имен существи-

тельных. Существитель-

-о частях речи 

 

- название частей  

речи, их отличи-

тельные особен-

ности; 

- падежи 

 

- характеризовать имя 

существительное и имя 

прилагательное как 

часть речи (значение и 

морфологические при-

знаки) 

 

28 ч. 1ч. 29 ч. 



ные одушевленные и не-

одушевленные, собствен-

ные и нарицательные. 

Словообразование имен 

существительных.  

Имя прилагательное: об-

щее значение (повторе-

ние изученного во 2 

классе). Изменение имен 

прилагательных по ро-

дам, числам и падежам..  

Местоимение. Личные 

местоимения. Употреб-

ление личных местоиме-

ний в речи.  

3 Состав слова.  

 

Повторение изученного 

во  2 классе на основе 

введения разбора слова 

но составу. 

  

- об окончании, 

корне слова, 

суффиксе, при-

ставке, основе 

слова 

 

-способы образо-

вания слов; 

- алгоритм разбо-

ра слова по соста-

ву 

- разбирать слова по 

составу по алгоритму 

 

4ч. -  4 ч. 

4 Синтаксис  Предложение. Главные 

члены предложения: под-

лежащие и сказуемое. 

Второстепенные члены 

предложения: дополне-

ние, определение, об-

стоятельство.  

Однородные члены пред-

ложения.  

- о главных, 

второстепен-

ных, однород-

ных членах 

предложения; 

 

 -находить главные и 

второстепенные члены 

предложения; 

- ставить знаки препи-

нания в предложениях 

с однородными члена-

ми предложения 

18ч. - 18 ч. 

5 Правописание  

 

Повторение правил пра-

вописания, изученных во 

2 классе.  

- об орфограм-

мах русского 

языка 

- правила право-

писания 

-приме-нять правила 

правописания падеж-

ных окончаний имен 

прилагательных 

 43 ч. 14 ч. 57ч. 



Правописание падежных 

окончаний имен сущест-

вительных. Правописание 

суффиксов имен сущест-

вительных -ок-, -ец-, -иц-, 

-инк-, -енк-, сочетаний -

ичк-, -ечк-.  

Правописание падежных 

окончаний имен прилага-

тельных. Постановка за-

пятой при однородных 

членах (при перечисле-

нии, при употреблении 

союзов а, но). 

 - правописание падеж-

ных окончаний имен 

существительных, 

- правописание суф-

фиксов имен сущест-

вительных -ок-, -ец-, -

иц-, -инк-, -енк-, соче-

таний -ичк-, -ечк-.  

- безударных прове-

ряемых гласных в кор-

не; 

- ставить запятые при 

однородных членах 

(при перечислении, при 

употреблении союзов а, 

но); 

-словарных слов, опре-

делѐнных программой 

6 Модуль «Раз-

витие речи»  

Знакомство с жанрами 

письма и поздравитель-

ной открытки.  

Создание собственных 

текстов и корректирова-

ние заданных текстов с 

учетом правильности, 

богатства и выразитель-

ности письменной речи: 

использование в текстах 

многозначных слов, си-

нонимов, антонимов, за-

имствованных слов, ус-

таревших слов и фразео-

логизмов.  

-о науке рито-

рике, еѐ зада-

чах, значении в 

жизни людей и 

т.д.  

 

-различие диалога 

и монолога. 

- как нарушение 

норм мешает 

взаимопонима-

нию, успешному 

общению. 

- как нарушение 

норм характери-

зует говорящего 

или пишущего. 

-как пользоваться 

орфографиче-

ским, орфоэпиче-

ским и толковым 

словарѐм. 

 

- называть свои рече-

вые роли в разных си-

туациях общения.   

- приводить примеры 

успешного общения в 

жизни людей и в лите-

ратурных произведени-

ях. 

- анализировать свою и 

чужую речь (в летний 

период) с помощью ан-

кеты. 

- называть задачи об-

щения. 

 -называть некоторые 

коммуникативные про-

фессии. 

- нализировать выска-

зывание с точки зрения 

34ч. - 34ч. 



его соответствия рече-

вой задаче. 

- реализовывать выска-

зывание с учѐтом ком-

муникативной задачи.  

 

7. Развитие речи Продолжение работы над 

структурой текста, нача-

той во 2 классе: озаглав-

ливание текстов, написа-

ние собственных текстов 

по заданным заглавиям; 

корректирование текстов 

с нарушенным порядком 

предложений и абзацев; 

составление плана текста, 

написание текста по за-

данному плану. Опреде-

ление типов текстов (по-

вествование, описание, 

рассуждение) и создание 

собственных текстов за-

данного типа.  

Знакомство с изложением 

и сочинением как видами 

письменной работы 

- о тексте и его 

признаках; 

- об изложении, 

сочинении как 

виде письмен-

ной работы 

 

- признаки текста, 

смысловое един-

ство предложений 

в тексте; 

- типы текстов: 

описание, повест-

вование, рассуж-

дение, их особен-

ности. 

 

- определять типы тек-

стов 

- определять по заго-

ловкам содержание 

текста; 

- находить начало тек-

ста (зачин), подбирать 

и придумывать подхо-

дящие по смыслу зачи-

ны к данным текстам; 

- корректировать тек-

сты с нарушенным по-

рядком предложений;  

- включать недостаю-

щие по смыслу пред-

ложения и изъятие из-

быточного в смысло-

вом отношении пред-

ложения; 

- находить абзацы; по-

следовательность абза-

цев в тексте;-коррек-

тировать тексты с на-

рушенной последова-

тельностью абзацев; 

- составлять план тек-

ста; 

 - озаглавливать текст 

по предложенному 

19 ч. 2 ч. 21ч. 



плану; 

-  создавать собствен-

ные тексты заданного 

типа 

Итого  153 ч. 17 ч. 170ч. 

 

 

 

 

Учебно-методические средства обучения 

1)  С.В. Иванов, А. О. Евдокимова, М. И. Кузнецова, Л. В. Петленко, В.Ю. Романов.  Учебник « Русский язык» 3 класс (1,2 части) – М.: Вентана-

Граф, 2013. 

2) Коррекционно-развивающие тетради «Пишем грамотно» 3 класс- М.: Вентана-Граф, 2014. 

3) Л. В. Петленко, В.Ю. Романов. Тетрадь для контрольных работ по русском у языку- М.: Вентана-Граф, 2014. 

4) Ладыженская Т.А.Учебник-тетрадь «Риторика»  для 3 класса  в 2 частях. –   М.: Баласс, 2014 

5) Оценка знаний. Русский язык, 2-4 класс. Авторы: С.В. Иванов, А. О. Евдокимова, М. И. Кузнецова, Л. В. Петленко, В.Ю. Романов. – М.: Вентана-

Граф, 2012. 

 

Технические средства: 

Компьютер. Мультимедийный проектор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проверочные работы  

  I четверть  

 

Диктант (входной контроль) 

 

Одинокий  

Поздняя осень. За редкими берѐзками видна узкая полоска звѐздного неба. В вышине плывѐт журавлиная стая. 

Близко слышу зов журавля. Вижу его одинокую фигуру в низине. Почему он один? Почему не летит со всеми? 

Журавль с опаской на меня. Вот он разбежался и легко взлетел. Звучит его грустный крик. 

 

Орфографическое задание 

I вариант 

1.  Выпиши из текста 3-4 слова с проверяемой безударной гласной в корне. Рядом запиши проверочные слова.  

2. Среди данных слов найди и запиши только те, в которых на месте пропусков надо писать букву т. 

Счас…ливый, интерес…ный, облас…ной, ус…ный, небес…ный, ужас…ный, ненас…ный, мес…ный, древес…ный, чес…ный. 

 

II вариант 

1. Выпиши из текста 3-4 слова с проверяемой  согласной в корне. Рядом запиши проверочные слова.  

2. Среди данных слов найди и запиши только те, в которых на месте пропусков надо писать букву о. 

 См…треть, повт…рить, з…нты, стр…на, сл…нѐнок, в…л…синка, гл…зок, нас…лить, ч…сы, под…рить, выл…вить. 

 

 

Словарный диктант 

 

Морковь, рисунок, песок, компьютер, интересный, иней, пирог, малина, ракета,  остров, сегодня. 

 

Итоговая контрольная работа за I четверть  

 

I вариант 

1. Выпиши из текста вопросительное невосклицательное предложение. 

Бурундук сидел на задних лапах и что-то быстро-быстро жевал. Что же он ест? Ведь ничего съедобного вокруг не видно?! Бурундук кончил 

жевать и притянул передними лапами в рот цветок медуницы. Так вот он чем лакомится! Ешь, бурундучок, ешь, набирайся сил после долгой зимы! 

(По Ю. Фролову) 

 

2. Выпиши такую характеристику по интонации и цели высказывания, которую предложение иметь не может. 

1.  Повествовательное невосклицательное. 

2.  Вопросительное невосклицательное. 



3.  Повествовательное вопросительное. 

 

3.  Запиши предложение, в котором подлежащее находится перед сказуемым. Отметь в этом предложении грамматическую основу 

Шѐл я по заросшей вырубке. 

Солнце поднимается быстро. 

В лесу появились первые проталины. 

 

4. Охарактеризуй 2-й звук в слове дверь, 4-й звук в слове краб, 2-й звук в слове пою, 3-й звук в слове крюк. 

 

5.  Выпиши слова, в которых правильно отмечена приставка. 

убежать, ужас, съесть, сорвать, история, истопить 

 

6 (дополнительное). Из данных слов составь и запиши повествовательное невосклицательное распространѐнное предложение. Отметь в нѐм 

грамматическую основу. 

 кусты, раздался, посвист, за, рябчик 

 

 

II вариант 

1. Выпиши из текста побудительное восклицательное предложение. 

Бурундук сидел на задних лапах и что-то быстро-быстро жевал. Что же он ест? Ведь ничего съедобного вокруг не видно?! Бурундук кончил 

жевать и притянул передними лапами в рот цветок медуницы. Так вот он чем лакомится! Ешь, бурундучок, ешь, набирайся сил после долгой зимы! 

(По Ю. Фролову) 

 

2. Выпиши такую характеристику по интонации и цели высказывания, которую предложение иметь не может. 

1.  Вопросительное восклицательное. 

2.  Побудительное повествовательное. 

3.  Побудительное невосклицательное. 

 

3. Выпиши предложение, в котором неправильно отмечены главные члены. Отметь грамматическую основу в этом предложении. 

Среди ветвей мелькнули серые тени. 

 

Слева послышался шорох листьев. 

 

Я увидел летящего орла совсем близко. 

 

4. Охарактеризуй 4-й звук в слове обувь, 1-й звук в слове яма, 2-й звук в слове ѐлка, 3-й звук в слове ножка 

 



5.   Выпиши слова, в которых правильно отмечен корень. 

перелетный,  городской,  пробег,  поездка,  бесшумный, погибают 

 

6. (дополнительное). Из данных слов составь и запиши вопросительное невосклицательное  распространѐнное предложение. Отметь в нѐм 

грамматическую основу.  

друг, по, Кавказ, путешествовать, долго. 

 

II четверть  

Контрольная     работа по   теме:  «Простое предложение»  

I вариант 

1. Из предложений выпиши грамматические основы.  

Сухая трава побелела от инея. 

Лужи затянул тонкий ледок. 

 К вечеру небо просветлело. 

 

2. Спиши предложения, найди и подчеркни все обстоятельства. 

Мы любили играть под липами. 

Ярко светит летнее солнышко. 

 

3.  Запиши предложения. На месте пропусков напиши подходящие по смыслу слова.  Подчеркни их как члены предложения. 

Я люблю читать (что?) ... и мечтать (о чѐм?)... . 

Я выполнил рисунок (чем?)... . 

 

4. Запиши предложения. Определи, каким членом предложения является слово ель. 

Ель растѐт во влажных лесах. 

Игрушки висят на ели. 

На поляне дети увидели ель. 

 

5. Придумай   и   запиши   предложение,   чтобы   данные слова были указанными членами предложения. Охарактеризуй  предложение по  цели  

высказывания и  интонации. 

сундук - подлежащее 

лежать - сказуемое 

старый - определение 

чердак - обстоятельство 

 

6 (дополнительное). Прочитай текст. Найди и запиши предложение, которое соответствует схеме . 



Я лежу в душистой траве на лугу, Качаются над головой золотые цветы. Трепещут лѐгкие стрекозы. Пробегают по невидимым тропкам муравьи. 

В небе над облаками кружат быстрые ласточки. 

 

 

II вариант 

1.  Из предложений выпиши грамматические основы.  

С болота донесся журавлиный клич.  

Холодный ветер легко продувает плащ. 

В кустах за поляной раздался посвист рябчика. 

 

2. Спиши предложения, найди и подчеркни все обстоятельства. 

Летом под липами ветерок колыхал лиловые колокольчики. 

Завтра мы пойдѐм в музей. 

 

3.  Спиши  предложения,  найди и  подчеркни  все дополнения. 

Дуб боится крепких морозов.  

Отец быстро вскопал грядку. 

 

4. Запиши предложения. Определи, каким членом предложения является слово ѐлка. 

Возле ѐлки разгуливает румяный Дед Мороз. 

Ребятишки украшают ѐлку разноцветными игрушками. 

Высокие ѐлки окружили полянку зелѐным хороводом. 

 

5.   Придумай и запиши предложение, чтобы данные слова были указанными членами предложения. Охарактеризуй предложение по цели 

высказывания и интонации. 

сорока - подлежащее 

ухаживать - сказуемое 

потомство - дополнение 

заботливо - обстоятельство 

свой - определение 

 

6 (дополнительное). Прочитай текст. Найди и запиши предложение, которое соответствует схеме: 

Я лежу в душистой траве на лугу. Качаются над головой золотые цветы. Трепещут лѐгкие стрекозы. Пробегают по невидимым тропкам муравьи. 

В небе над облаками кружат быстрые ласточки. 

Словарный диктант 

 

Трамвай, очень, газета, обычный, яблоко, шоколад, осина, шофѐр, шелест, огород, медленно, гигант. 



 

Диктант (итоговый за II четверть) 

 

Кормушка 

            Зима. Стоит чудесный денек. Ребята сделали для птиц кормушку, насыпали хлебных крошек и повесили ее на березу. Для синиц они 

привязали на дерево кусочки сала. 

             К кормушке подлетели снегири, воробьи, голуби. На ветку березы сели прелестные птички. На голове  черная шапочка. Спина, крылья, 

хвостик и головка синие. Это синицы. Радостно им иметь хороших друзей.  

(55 слов) 

Примечание: Выделенные написания четко проговариваются учителем.  

 

Орфографическое задание 

I вариант 

1. Найди и подчеркни в тексте предложение с однородными членами (сказуемыми). 

2. Запиши слова в три столбика: 

 слова с орфограммой в приставке; 

 слова с орфограммой в корне; 

 слова с орфограммой в суффиксе. 

Буквы орфограммы подчеркни. 

Полеты, поляна, звездный, ключик, жучок, шелк, подъем, отставил, сказка, зайчонок. 

 

II вариант 

1. Найди и подчеркни в тексте предложение с однородными членами (подлежащими). 

2. Запиши слова в три столбика: 

 слова с орфограммой в приставке; 

 слова с орфограммой в корне; 

 слова с орфограммой в суффиксе. 

Буквы орфограммы подчеркни. 

Помыл, зимой, вкусный, замочек, мышонок, шорты, подъехал, отклеил, пробка, бычок. 

 

III четверть 

Контрольная     работа по   теме:  «Части речи. Род и число имѐн существительных» (текущая) 

I вариант 

 

1. Выпиши только имена прилагательные.  

петь, пение, песенный, запеть, припев, припевать, напевный, певец, певучий, песня, плыть, заплыв, плавательный, заплыть, пловец, плавучий, 

плавать, плавание 



 

2. Распредели имена существительные в три группы по значению: 

1) животные 

2) помещения для животных 

3) профессии людей 

свинья, конюх, свинарник, птичница, корова, пастух, коровник, овца, ветеринар, курица, курятник, лошадь, конюшня 

 

3. Запиши слова в три столбика по родам. 

сахар, дыхание, тѐтя, сырость, чтение, кот, ветер, мороженое, морковь 

 

4. Поставь имена существительные в форму единственного числа, запиши. 

двери,  степи, озѐра, растения, орлы, города, сады, деревья, мосты, дороги 

 

5. Запиши группы слов. В каждой группе найди и подчеркни «лишнее» слово     (обрати внимание на род или число существительных) 

1) луна, поляна, деревня, дядя 

2) деревья, перья, семья, стулья 

 

6 (дополнительное). Спиши текст, подчеркни в каждом предложении главные члены. 

Провода провисли под тяжестью сотен ласточек. Птицы беспрерывно слетают, носятся над водой, садятся на землю и снова возвращаются 

на провода. 

 

II вариант 

 

1. Выпиши только глаголы. 

петь, пение, песенный, запеть, припев, припевать, напевный, певец, певучий, песня, плыть, заплыв, плавательный, заплыть, пловец, плавучий, 

плавать, плавание 

 

2.  Найди в каждой группе лишнее по значению слово. Запиши группы слов, исключая лишние слова. 

1) диван, стул, дверь, стол, шкаф 

2) чай, кофе, сок, суп, кисель 

3) ветер, снег, дождь, пожар, туман 

 

3. Запиши слова в три столбика по родам. 

коктейль, решение, мебель, костюм, меню, сырость, высота, здание, ковѐр 

 

4. Поставь имена существительные в форму множественного числа, запиши. 

стул, лестница, верѐвка, доктор, смелость, учитель, волк, сапог, лиса 



 

5. Выпиши из текста существительные мужского рода единственного числа. 

Я люблю простые лесные цветы. Когда приходит весна и тает снег, мы на целый день уходим в лес, греемся на солнце, слушаем пение 

птиц, обираем подснежники, вяжем из них маленькие букеты. 

Эти простые цветы напоминают далѐкое детство, родную любимую природу. 

 

6 (дополнительное). Спиши текст, подчеркни все имена существительные как члены предложения. 

Июльское солнце плывѐт над лесами и полями, над городами и сѐлами. Дарит солнышко своѐ тепло и малой травинке, и крошечному муравью, и 

могучему столетнему дубу. 

 

Словарный диктант 

Календарь, беседа, погода, орех, пшеница, запад, картофель, метро, аптека, болото, человек, вагон. 

 

Тестирование на тему «Род, число, падеж имѐн существительных» 

I вариант 

1. Отметь «х» все существительные мужского рода. 

1.  □ ладонь 

2.  □ огонь 

3.  □ окунь 

4.  □ ткань 

5.  □ пень 

2. Отметь «х» все существительные среднего рода единственного числа. 

1.  □ поля 

2.  □ сравнение 

3.  □ скорость 

4.  □ чувство 

5.  □ санаторий 

3. Отметь «х» все существительные, у которых нет формы единственного числа. 

1.  □ сапоги 

2.  □ ворота 

3.  □ пуговицы 

4.  □ зеркала 

5.  □ джинсы 

4.  Отметь «х» все вопросы творительного падежа. 

1.  □ кого? 

2.  □ чему? 

3.  □ кем? 



4.  □ o чѐм? 

5.  □ чем? 

5.   Отметь «х» все существительные в родительном падеже единственного числа. 

1.  □ к дереву 

2.  □ около деревьев 

3.  □ у дерева 

4.  □ над деревом 

5.  □ возле дерева 

6. Отметь «х» все существительные в предложном падеже множественного числа. 

1.  □ на озѐрах 

2.  □ в озѐрах 

3.  □ к озѐрам 

4.  □ об озѐрах 

5.  □ на озере 

7.  Отметь «х» все предложения, в которых существительное книга стоит в именительном падеже множественного числа. 

1.  □ Я люблю получать книги в подарок. 

2.  □ Книги лежат на столе. 

3.  □ Младший брат читает книги с картинками. 

4.  □ Эти книги рассказывают о далѐких звѐздах. 

5.  □ Учительница раздала новые книги. 

8.  Отметь «х» все предлоги, которые употребляются с дательным падежом. 

1.  □ к 

2.  □ в 

3.  □ до  

4.  □ по 

5.  □ об 

9. Отметь «х»  все существительные,  падеж которых определѐн неверно. 

1.  □ через дорогу (В. п.) 

2.  □ на реке (Д. п.) 

3.  □ без окон (Р. п.) 

4.  □ по земле (Д. п.) 

5.  □ для мамы (В. п.) 

10. Отметь «х» все существительные в начальной форме. 

1.  □ сестра 

2.  □ дороги 

3.  □ на стол 

4.  □ школа 



5.  □ лесом 

11. Отметь «х» все существительные 3-го склонения. 

1.  □ молодежь 

2. □ конь 

3. □ день 

4. □ огонь 

5. □ горечь 

12. Отметь «х» существительное не 1-го склонения. 

1.  □ дядя 

2.  □ страна 

3.  □ семья 

4.  □ зеркала 

5.  □ Стѐпа 

13. Отметь  «х»  все несклоняемые имена существительные. 

1.  □ звено 

2.  □ метро 

3.  □ окно 

4.  □ село 

5.  □ кино 

14. Отметь «х» все существительные 1-го склонения, женского рода, в творительном падеже, в единственном числе. 

1.  □ за горами 

2.  □ с дядей 

3.  □ под тетрадью 

4.  □ за водой 

5.  □ под крышей 

 

II вариант 

1. Отметь «х» все существительные мужского рода. 

1.  □ соболь 

2.  □ метель 

3.  □ уголь 

4.  □ рояль 

5.  □ соль 

2. Отметь «х» все существительные среднего рода единственного числа.    . 

1.  □ гербарий 

2.  □ облака 

3.  □ уравнение 



4.  □ письмо 

5.  □ полѐт 

3.  Отметь «х» все существительные, у которых нет формы множественного числа. 

1.  □ выносливость 

2.  □ дело 

3.  □ конфета 

4.  □ мясо 

5.  □ дерево 

4. Отметь «х» все вопросы дательного падежа. 

1.  □ кого? 

2.  □ чему? 

3.  □ чего?                                             ' 

4.  □ кем? 

5.  □ кому? 

5.  Отметь «х» все существительные в родительном падеже единственного числа. 

1.  □ за дорогой 

2.  □ до дороги 

3.  □ на дороге 

4.  □ у дороги 

5.  □ без дорог 

6. Отметь «х» все существительные в предложном падеже множественного числа. 

1.  □ по реке 

2.  □ о реках 

3.  □ в реках 

4.  □ o реке 

5.  □ на реках 

7.  Отметь «х» все предложения, в которых существительное самолѐт стоит в именительном падеже. 

1.  □ Самолѐт стремительно поднялся в воздух. 

2.  □ В небе мы увидели самолѐт. 

3.  □ Парашютисты покидали самолѐт. 

4.  □ Высоко над нами пролетел самолѐт. 

5.  □ Пассажиры заходили в самолѐт. 

8.  Отметь «х» все предлоги, которые употребляются с предложным падежом. 

1.  □ над 

2.  □ о 

3.  □ без 

4.  □ для 



5.  □ при 

9. Отметь «х» все существительные, падеж которых определѐн неверно. 

1.  □ в дом (И. п.) 

2.  □ под снегом (Т. п.) 

3.  □ на песке (Д. п.) 

4.  □ около дома (Р. п.) 

5.  □ к другу (Д. п.) 

10.  Отметь «х»  все  существительные   в   начальной форме. 

1.  □ под шкафом 

2.  □ дом 

3.  □ книги 

4.  □ берѐза 

5.  □ карандашом 

11. Отметь «х» все существительные 3-го склонения. 

1.  □ зверь 

2.  □ метель 

3.  □ уголь 

4.  □ олень 

5.  □ радость 

12. Отметь «х» все существительные не 1-го склонения 

1.  □ свѐкла 

2.  □ дедушка 

3.  □ рога 

4.  □ земля 

5.  □ Коля 

13. Отметь «х» все несклоняемые существительные. 

1.  □ пианино 

2.  □ сито 

3.  □ шоссе 

4.  □ солнце 

5.  □ небо 

14. Отметь «х» все существительные 1-го склонения, женского рода, в творительном падеже, в единственном числе. 

1.  □ под водой 

2.  □ над ошибками 

3.  □ с дедушкой 

4.  □ над головой 

5.  □ за помощью 



 

 

 

Диктант (итоговый за III четверть) 

Кукушонок. 

На вершине ели было гнездо. Рядом с маленькими яичками там лежало одно большое. Его подкинула кукушка.  

Птенцы вылупились. Родители усердно кормили птенцов. Кукушонок стал выталкивать братьев из гнезда.  

Мой внучок забрал подкидыша домой. Кукушонок поселился в старом птичьем гнезде. Кошки Мурки тогда в доме не было. Птенец без страха 

летал по комнате. Скоро пушок на крылышках сменили перья. Мы выпустили кукушонка на волю. 

По И. Соколову-Микитову 

(64 слова) 

Слова для справок: яички, его. 

Орфографическое задание 

I вариант 

1. От данных слов образуй и запиши слова с сочетанием -инк- или -енк- 

проталина, спальня, вишня, царапина, башня, сосна, паутина, калина  

 

2. Поставь каждое слово в форму творительного падежа, единственного числа. Отметь окончания. 

душ, камыш, палец, сердце, кольцо, улица, кирпич , птица 

Образец: товарищ— товарищам (Т- п., ед. ч.). 

 

II вариант 

1. От данных слов образуй и запиши слова с суффиксами -ок-, -ик- или -ек-. 

чеснок, сад, рог, горох, чердак, сук, кусок, конверт 

2. Поставь каждое слово в форму дательного падежа единственного числа. Отметь окончания. 

цель, степь, туча, ночь, сестра, роща, печь, мышь  

Образец: сестра— сестре(Д. п., ед. ч.). 

 

 

IV четверть 

  

Словарный    диктант. 

Вокруг, пшеница, календарь, ботинки, помидор, лучше, лагерь, океан, библиотека, запад, привет, животное. 

 

Контрольная работа на тему: «Имя прилагательное и его грамматические признаки» 



I вариант 

 

1. Запиши словосочетания, в которых имена прилагательные стоят в женском роде. 

Высокий дом, железная лестница, синее море, королевская конница, тѐмный чердак, зелѐное растение, звонкая песня, строгий учитель, 

доброе лицо, летняя веранда 

 

2. Спиши словосочетания. В скобках укажи род, число и падеж имѐн прилагательных. 

старый ослик, на верхней полке, тѐмной ночью, для первого класса 

3. Спиши предложения, подчеркни все имена прилагательные как члены предложения. 

Летним днѐм мы шли по сосновому лесу. 

Белый туман расстилается над тихими лугами. 

 

4. Выпиши только качественные имена прилагательные, письменно подбери антоним к каждому записанному слову. 

больший, лисий, бумажный, узкий, апельсиновый, острый, папин 

 

5. Запиши данные имена прилагательные в краткой форме, в мужском роде, в единственном числе. 

грубый, умный, седой, сильный 

образец: красивый – красив (м. р., ед. ч.) 

 

6 (дополнительное). Спиши текст. Найди притяжательные прилагательные, подчеркни их как члены предложения, определи род, число и 

падеж этих прилагательных. 

Протянулся через дорогу и скрылся в густом ельнике заячий след. Тонкий лисий след вьѐтся вдоль дороги.  Шустрая белка махнула 

пушистым хвостиком и прыгнула на ѐлку. 

 

II вариант 

 

1. Запиши словосочетания, в которых имена прилагательные стоят в женском роде. 

ѐлочная игрушка,  высокое дерево, хороший прыжок, райская птица, широкий проспект, старое здание, зимние вечера, дальняя дорога, верный 

друг, весѐлая история 

 

2. Спиши словосочетания. В скобках укажи род, число и падеж имѐн прилагательных. 

интересная книга,  на скором поезде, за высокой берѐзой, у деревенского колодца 

 

3.  Спиши предложения, подчеркни все имена прилагательные как члены предложения. 

По вечерам мама накидывала старый бабушкин пуховый платок и читала нам сказки. 

Серый осенний дождь грустно стучит по мокрой крыше. 

 



4. Выпиши только относительные имена прилагательные. Рядом запиши слова, от которых они образовались. 

лимонный, широкий, высокий, птичий, шѐлковый, кислый, дедушкин, настенный 

 

5. Выпиши имена прилагательные в краткой форме, женского рода, единственного числа. 

ласковы, ласкова, ласковая, мудрая, мудра, внимательная, внимательна, внимателен, прекрасная, прекрасен, прекраснейшая 

 

6(дополнительное). Спиши текст. Найди качественные имена прилагательные, подчеркни их как члены предложения, определи род, число и 

падеж этих прилагательных. 

Протянулся через дорогу и скрылся в густом ельнике заячий след. Тонкий лисий след вьѐтся вдоль дороги.  Шустрая белка махнула 

пушистым хвостиком и прыгнула на ѐлку. 

 

 

Итоговый контрольный  диктант. Тема: «Орфограммы, изученные в 3 классе»  

 

Лето 

Коротка летняя ночь. Заиграл первый луч солнца. Подул ветерок. Зашелестели листики. Всюду проснулась жизнь. На зелѐный 

лужок прилетели пчѐлы. Жужжат, торопятся к цветам мохнатые шмели. 

К лесной опушке слетаются птицы. Звенят в воздухе их радостные песенки. Прибегают на полянку лесные зверьки. Слышны разные 

звуки, шорохи, голоса. Вот белочка в рыжей шубке сделала лѐгкий прыжок и оказалась на вершинке сосенки. Ёжик пробежал в своѐ 

жилище. Хлопочут усердные муравьи.      

(68 слов) 

Орфографическое задание 

I вариант 

 

 1. Допиши окончания, в скобках укажи падеж и склонение имѐн существительных. 

 

в кроват... — в кроватк...  

о мам... — о матер... 

для мышк... — для мыш... 

об отц... — о пап... 

 

2. Найдите в тексте предложение, соответствующее схеме: (схема к 11 предложению) 

 

II вариант 

 

 1. Допиши окончания, в скобках укажи падеж и склонение имѐн существительных. 

 



к ел… - к ѐлк… 

в печк… - в печ… 

о дочк… - о дочер… 

о дед… - о дедушк… 

2. Найдите в тексте предложение, соответствующее схеме: (схема к 7 предложению 

Диагностическое обследование 

 (3 класс середина учебного года) 

Содержание инструкций и заданий, предлагаемых для групповой работы 

 

Русский язык 

 

Задание 1  

Инструкция: Найди и отметь + правильные утверждения. 

 

 

 

 

 

Оценка выполнения задания: 

0 баллов – выбраны одно или оба неправильных утверждения или выбраны все утверждения. 

1 балл – выбраны одно или оба правильных утверждения и одно неправильное. 

2 балла – задание выполнено правильно, но не в полном объеме: выбрано 2 или 3  утверждение. 

два из трех правильных утверждений. 

3 балла – задание выполнено правильно и в полном объеме: выбраны 2 и 3  утверждения. 

 

Задание 2 

Инструкция:  Отметь + слова, в которых звуков больше, чем букв. 

 вьюга                    армия    мою 

 весна                      крылья 

 

Оценка выполнения задания: 

0 баллов – выбраны все слова или среди выбранных есть слово весна.  

1 балл – выбраны одно или оба нужных слова, но при этом выбраны еще и слова  вьюга и/ или крылья. 

2 балла – выбрано только одно из слов (армия или мою), неправильных выборов нет.   

3 балла – задание выполнено правильно - выбраны слова армия, мою. 

 

Задание 3 



Инструкция:  Подбери и запиши по 2 слова, в которых: 

3 звука, 4 буквы _________________________________________________  

4 звука, 3 буквы _________________________________________________  

4 звука, 4 буквы _________________________________________________  

3 звука, 6 букв ___________________________________________________  

Оценка выполнения задания: 

0 баллов – дан только один правильный ответ или среди ответов правильных нет. 

1 балл – в первых трех случаях в сумме записано 2 - 3 слова, соответствующих условию, в четвертом случае записано какое-либо слово.  

2 балла – задание выполнено правильно, но не в полном объеме: в первых трех случаях записано по 1 - 2 слова (в сумме записано не менее 4 

правильных слов),  четвертый случай распознан как нерешаемый. 

3 балла – задание выполнено правильно и в полном объеме: в первых трех случаях записано по 2 слова, соответствующих условию, четвертый 

случай распознан как нерешаемый. 

 

Задание 4 

Инструкция: Найди и отметь + правильные утверждения. 

 Слово может состоять из корня и окончания.                       

 Слово может состоять из приставки и суффикса. 

 Слово может состоять из приставки, корня, суффикса и окончания. 

 Слово может состоять из приставки, суффикса и окончания.        

 

Оценка выполнения задания: 

0 баллов – выбраны одно или оба неправильных утверждения или выбраны все утверждения. 

1 балл – выбраны одно или оба правильных утверждения и одно неправильное. 

2 балла – задание выполнено правильно, но не в полном объеме: выбрано только одно правильное утверждение: 1 или 3. 

3 балла – задание выполнено правильно и в полном объеме: выбраны 1 и 3  утверждения. 

 

Задание 5 

Инструкция: Укажи слова, которые соответствуют схеме  ¬ ∩ ^  

 повозка                       полянка 

 подснежник               портрет                          поход 

Оценка выполнения задания: 

0 баллов – выбраны все слова или среди выбранных есть слово портрет.  

1 балл – выбраны одно или оба нужных слова, но при этом выбраны еще и слова  полянка и/ или поход. 

2 балла – выбрано только одно из слов (повозка или подснежник), неправильных выборов нет.   

3 балла – задание выполнено правильно - выбраны слова повозка, подснежник. 

 

 



Задание 6 

Инструкция: В языке «Крокс» есть «слово» тамулюшка.   

Известно, что: 

а) «слово» тамулюшка изменяется так: тамулюшка, тамулюшки, тамулюшке  

б) у этого слова есть родственные «слова»: тамулюшить, мулюша, мулюшок, камулюш; 

 в) в «словах» тамулюшка, тамяка, тафучка одинаковая приставка; 

 г) в «словах» тамулюшка, жукочка, сюмярка одинаковый суффикс; 

  

Разбери слово            тамулюшка           по составу.  

 

Оценка выполнения задания: 

0 баллов – выделение частей слова носит абсолютно случайный характер.  

1 балл – есть попытки выполнить задание, но при этом правильно выделена только одна часть слова.  

2 балла – при выполнении задания использовался правильный алгоритм, но допущена одна ошибка при выделении частей слова.  

3 балла – задание выполнено правильно – в слове ТАМУЛЮШКА выделены приставка ТА, корень МУЛЮШ, суффикс К, окончание А. 

 

Задание 7 

Инструкция: Найди и отметь  неверное утверждение. 

 Подлежащее – главный член предложения.                       

 Подлежащее и сказуемое составляют грамматическую основу предложения. 

 Предложение может не иметь второстепенных членов. 

 Наличие главных членов – основной признак распространѐнного предложения. 

 

Оценка выполнения задания: 

0 баллов – выбраны все утверждения или выбрано четвертое и два из первых трех.   

1 балл – выбрано четвертое утверждение и еще одно из первых трех.  

2 балла – выполнено обратное к предложенному задание – учащийся отметил верные утверждения: отмечены первые три утверждения.  

3 балла – задание выполнено правильно: выбрано четвертое утверждение. 

 

Задание 8 

Инструкция:  Найди и отметь предложения с однородными сказуемыми. 

 Снег пропитался водой, отяжелел и осел.                       

 В мае зацветают в лесу душистые ландыши, воздушные одуванчики и пахучая черѐмуха. 

 Букет состоял из красных, жѐлтых и фиолетовых тюльпанов. 

 Подула зима холодом, сорвала листья с деревьев и разметала их по дорогам.   

Оценка выполнения задания: 

0 баллов – выбраны одно или оба неправильных предложения или выбраны все предложения. 



1 балл – выбраны одно или оба нужных предложения и одно неправильное. 

2 балла – задание выполнено правильно, но не в полном объеме: выбрано только одно из нужных предложений: 1 или 4. 

3 балла – задание выполнено правильно и в полном объеме: выбраны 1 и 4  предложения. 

 

Задание 9 

Инструкция:  Отметь предложение, которое соответствует данной схеме. 

_ . _ . _ .  =======  ~~~~~~~  ________  _ _ _ _ _ _  

 

  Женя выстроил снежный домик.                       

  На крылечке дремал рыжий кот. 

  Узкая тропинка ведет в лес.  

 Внимательно следила хитрая лисица за детьми.  

 

Оценка выполнения задания: 

0 баллов – выбраны 1, 2 и 3 предложения или выбраны все предложения. 

1 балл – выбрано 4 и 1 или 3 предложения или выбрано только второе предложение.   

2 балла – выбраны 2 и 4 предложения. 

3 балла – задание выполнено правильно: выбрано четвертое предложение. 

 

Задание 10 

Инструкция:  Найди и отметь + правильные утверждения. 

  Между однородными членами, не соединенными союзами, ставится запятая.    

  Между однородными членами, соединенными союзами а, но, запятая не ставится. 

  Между однородными членами, соединенными повторяющимися союзами и, или, запятая ставится перед вторым и последующими 

союзами. 

 Между однородными членами, соединенными союзами а, но, ставится запятая. 

 

Оценка выполнения задания: 

0 баллов – выбрано второе утверждение. 

1 балл – выбраны 1-2-3 правильных утверждения и неправильное. 

2 балла – задание выполнено правильно, но не в полном объеме: выбраны только 1-2 правильных утверждения. 

3 балла – задание выполнено правильно и в полном объеме - выбраны все три правильных  утверждения: 1, 3 и 4. 

 

Задание  11 

Инструкция: Найди и отметь + предложения, в которых правильно поставлены запятые. 

  Тонкие стволы деревьев гнулись от сильного ветра, но не ломались.   

  Заяц поднял одно ухо, послушал, и сел на задние лапы. 



 И зимой, и летом хороша русская берѐзка! 

 Лес весь лучится сверкает, светится. 

 

Оценка выполнения задания: 

0 баллов – выбраны одно или оба предложения с неправильной постановкой запятых или выбраны все предложения. 

1 балл – выбраны одно или оба правильных предложения и одно предложение с неправильной постановкой запятых. 

2 балла – задание выполнено правильно, но не в полном объеме: выбрано только одно правильное предложение: 1 или 3. 

3 балла – задание выполнено правильно и в полном объеме: выбраны 1 и 3  предложения. 

 

Задание 12 

Инструкция:  Рассмотри схемы. Поставь пропущенные запятые. 

 

а)            и    

б)   и       и       и      

в)            но         

 

Оценка выполнения задания: 

0 баллов – при постановке запятых допущено более трѐх ошибок.  

1 балл – допущено 2 – 3 ошибки. 

2 балла – задание выполнено, но из пяти необходимых запятых одна не поставлена. 

3 балла – задание выполнено правильно и в полном объеме:  

а)        ,     и    

б)   и    ,    и     ,   и      

в)       ,   ,  но         

Задание 13 

Инструкция:  В каждой группе найди «лишнее» слово. 

а) предлог, приставка, суффикс, корень  

б) дополнение,  определение, существительное, сказуемое 

в) прилагательное, подлежащее, существительное, глагол 

г) повествовательное, вопросительное, восклицательное, побудительное 

 

 

Оценка выполнения задания: 

0 баллов – не один из выборов не соответствует логике задания 

1 балл – при выполнении задания правильно найдены только два «лишних» слова, два других слова выбраны ошибочно, или правильно выбрано 

только одно слово, но при этом неправильных выборов нет.  

2 балла – из четырѐх нужных слов подчеркнуты только 3 слова (в одной из групп «лишнее» слово либо не найдено, либо найдено неверно).   



3 балла – задание выполнено правильно, подчеркнуты слова: 

а) предлог, приставка, суффикс, корень  

б) дополнение,  определение, существительное, сказуемое 

в) прилагательное, подлежащее, существительное, глагол 

г) повествовательное, вопросительное, восклицательное, побудительное 

 

Задание 14 

Инструкция: Запиши слова в три столбика в зависимости от типа орфограммы. 

 

поздний,  смешной, книжка, тропинка,  травка, честный, смотреть,   редкий,  звѐздный  

 

   

   

   

   

 

Оценка выполнения задания: 

0 баллов – при распределении слов по столбикам допущено больше трех ошибок.  

1 балл – при распределении слов по столбикам допущено 1 – 3 ошибки. 

2 балла – задание выполнено правильно, но не в полном объеме – не все слова (но не менее 7) записаны в таблицу, в распределении слов по 

столбикам ошибок нет  

3 балла – задание выполнено правильно и в полном объеме: 

 

   

поздний смешной книжка 

честный тропинка травка 

звѐздный смотреть редкий 

 

 

 

 

Диагностическая работа 

(3 класс конец года) 

Задание 1  
Поставь + рядом со словами, написание которых не соответствует их произношению.  

    лать  

     



 

Задание 2  
Напиши, какими звуками различаются эти слова. 

игра – икра ____________________________________   

примерять – примирять __________________________  

рысь – рис _____________________________________  

грусть – груздь _________________________________  

 

Задание 3  
Найди и отметь + правильные утверждения. Подчеркни слова, которые доказывают твой выбор. Если можешь, запиши свои примеры. 

 

стена, лес, кино, болото, шарф _________________ 

 

городок, ручей, пальто, дно, кенгуру___________________ 

 

пень, полѐт, ключик, выход, ___________________________ 

. 

поход, лѐтчик, клюв, мяукать, льдина __________________ 

 

Задание 4  
Запиши слова в четыре столбика в зависимости от того, в какой части слова находится орфограмма. 

походы, ключик, (на) даче, полѐты, липовый, полевой, (к) земле, (на) горке, (под) горой, орешек 

    

    

    

    

    

    

 

Задание 5  
Подчеркни выделенные слова как члены предложения.  

1) Мама постелила на стол скатерть.  

2) С юга потянуло тѐплым ветром. 

3) Весной начинаются оттепели, капели с крыш.  

4) Мелкие лужицы покрыты льдом.  

 

Задание 6  



Прочитай предложение на языке «Крокс». Разбери его по членам предложения.  

Патуранская вронь в закмучке брынзала кринявскую шмявку.  

 

Задание 7  
Подчеркни правильный ответ. 

Имена существительные изменяются: 

1)по родам     2)по лицам     3)по падежам    4)по склонениям     5)по числам 

 

Задание 8  
Запиши имена существительные в нужный столбик таблицы. 

Россошь, Велиж, Фатеж, Сергач, Неручь, Несвиж 

2 скл. 3 скл. 

  

  

  

  

  

Какое правило помогло тебе догадаться, как нужно распределить слова? __________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

 

Задание 9  
Подчеркни имена прилагательные. 

1) зелень   2) зелѐный    3) горяч   4) умнее   5) лисий 

  

 

Задание 10  
Подчеркни окончания имѐн  прилагательных женского рода. Укажи падеж.  

1) –ая   2) –ое  3) –ой 4) –ий 5) –яя  6) –ее 

__________________________________________________________ 

 

Задание 11  
Найди и отметь + правильные утверждения. 

зима.  

сирень. 

стол. 

ия можно проверить окончаниями слова весна. 



 

 

Задание 12  
Найди и отметь + правильные рассуждения. 

е, потому что о столе; 

е, потому что к стене; 

е, потому что о земле; 

е, потому что на столе; 

 

Задание 13  
Определи род приведенных ниже географических названий и запиши их в нужный столбик таблицы. Тебе поможет форма предложного падежа. 

Именительный падеж: Лебедянь, Мезень, Ивдель, Вымь, Коростень, Нежеголь  

Предложный падеж: о Лебедяни, о Мезени, об Ивделе, о Выми, о Коростене, о Нежеголи 

 

м.р. ж.р. 

  

  

  

  

  

 

Задание 14  
Допиши окончания имѐн прилагательных. 

болезненн____ мозоль 

красив_____ тюль 

сладк_____  карамель 

витаминн______ шампунь  

 

Задание 15  
Найди и подчеркни в каждой группе «лишнее» с точки зрения грамматических признаков имя существительное. Объясни свой выбор. 

1) ѐлка, ель, сосна, липа __________________ 

2) радость, костѐр, журавль, успех ________________ 

3) окно, пальто, кресло, зеркало _______________ 

4) фасоль, тюлень, пароль, тополь ___________________ 

 
 

 



Календарно-тематическое планирование 

№ 

урока 

Раздел  

программы 

Тема урока  

 

Количе-

ство ча-

сов  

Характеристика дея-

тельности учителя и 

учащихся 

Формы 

контро-

ля 

 

 

Планируемые результаты  Дата 

 

план факт 

 1. Как устроен наш 

язык. Фонетика 

Повторяем фоне-

тику. 

 

 

 

1 Работа со схемой (зада-

ние «дополни схему»), 

Проблемные ситуации  

«Вспомни 2 класс» и 

«Давай подумаем».  

Сравнение буквенной 

записи слов с транс-

крипцией 

текущий - уметь обозначать звуки буквами; 

-уметь давать характеристику звуков 

учебно-интеллектуальные 

-формирование приѐмов мыслитель-

ной деятельности 

 

  

2. Правописание. Вспоминаем пра-

вила написания 

большой буквы. 

1 Сопоставление, анализ 

слов и выбор сочетаний 

слов по образцу 

текущий - уметь писать имена собственные 

учебно-организационные 

-умение определять последователь-

ность 

действий 

  

3. Как устроен наш 

язык. Фонетика 

Фонетический 

разбор слова. 

 

 

1 Упражнение: правила 

переноса слов, анализ 

ошибок. Обсуждение 

порядка выполнения 

фонетического анализа 

слова.  Отработка алго-

ритма правила 

текущий - знать алгоритм выполнения фонети-

ческого разбора слова; 

-уметь сравнивать звуки и буквы; 

-выполнять фонетический разбор сло-

ва 

учебно-организационные 

-определять причины возникших 

трудностей, выбирать пути преодоле-

ния ошибок 

  

4. Правописание. Вспоминаем пра-

вило переноса 

слов. 

 

 

1 Упражнения: правила 

переноса слов. Обсуж-

дение правил переноса 

слов. Фронтальная ра-

бота 

текущий -  уметь применять правила переноса  

слов при письме 

учебно-интеллектуальные 

-формирование приемов мыслитель-

ной деятельности 

 

 

 



5. Развитие речи Повторяем: текст, 

его признаки и 

типы. 

1  Применение правила 

подбора заголовка, оп-

ределение типа и при-

знаков текста.  

Выделение главного в 

тексте, называние при-

знаков типов текстов. 

текущий учебно-организационные 

-соотносить результат своей деятель-

ности с правилом 

-знать части слова; 

-уметь выделять части слова по алго-

ритму 

  

6. Как устроен наш 

язык 

Фонетический 

разбор слов. 

 

 

1 Наблюдение: омонимы. 

Работа в парах. Алго-

ритм  фонетического 

анализа слова 

текущий   

7. Правописание. Повторяем прави-

ла обозначения 

гласных после 

шипящих. 

 

1 Индивидуальная работа: 

отработка правила обо-

значения гласных после 

шипящих.  

текущий   

8. Как устроен наш 

язык  

Повторяем состав 

слова. 

 

 

 

1 Повторение: части слова 

и их обозначение. Об-

суждение порядка  раз-

бора слова по составу 

текущий   

9. Правописание.  Повторяем право-

писание безудар-

ных гласных в 

корне слова.  

 

 

1 Упражнения на повто-

рение орфограммы: 

письмо с пропусками 

букв, классификация 

слов по наличию (отсут-

ствию) данной орфо-

граммы, замена звуко-

вой записи слов буквен-

ной 

текущий учебно-организационные 

-соотносить результат своей деятель-

ности с правилом 

  

10. Развитие речи Повторяем при-

знаки и типы тек-

стов. Словарный 

диктант. 

1 Различие предложения и 

текста, формулирование 

основной мысли текста, 

определение типов тек-

стов, выбор подходяще-

го заголовка, составле-

ние плана. 

Текущий  Выделяет сходство и различие. 

учебно-информационные 

-умение ориентироваться в информа-

ционных потоках окружающего мира 

-знать способы проверки согласных в 

корне слова; 

- уметь подбирать проверочные слова 

 

 



11 Как устроен наш 

язык  

Разбор слова по 

составу. 

 

 

 

1 Упражнения на отра-

ботку операций алго-

ритма разбора слова по 

составу (нахождение 

суффикса и приставки). 

Решение проблемных 

задач.  

Текущий - уметь писать под диктовку в соот-

ветствии с изученными нормами пра-

вописания. 

-уметь выделять части слова; 

- уметь определять способ словообра-

зования; 

-образовывать слова разными спосо-

бами учебно-организационные 

- умение определять последователь-

ность действий 

 

 

 

12. Правописание. Повторяем  пра-

вописание соглас-

ных в корне слова. 

 

 

1 Упражнения на повто-

рение орфограммы: от-

работка действий кон-

троля, списывание, за-

мена звуковой записи 

слов буквенной, клас-

сификация слов 

Текущий   

 

13. Правописание. Административ-

ная контрольная 

работа (входная) 

 

1 Запись текста под дик-

товку,  

Итого-

вый 
 

 

14. Как устроен наш 

язык  

Работа над ошиб-

ками. Повторяем 

словообразование. 

 

 

 

 

1 Повторение изученных 

способов словообразо-

вания: развернутое тол-

кование слов, образова-

ние слов заданным спо-

собом, работа с табли-

цей учебника. Индиви-

дуальная работа 

Текущий   

 

15. Правописание. Повторяем прави-

ло правописания 

непроизносимых 

согласных в корне 

слова. 

 

 

 

1 Выполнение упражне-

ний на выполнение дан-

ной орфограммы: клас-

сификация слов, замена 

звуковой записи слов 

буквенной. Повторение 

правила деления слов 

для переноса. Коллек-

тивная работа 

Текущий - знать способы проверки непроизно-

симых согласных в корне слова; 

- уметь подбирать проверочные слова 

учебно-организационные 

- умение определять последователь-

ность действий 

 

 

16. Как устроен наш 

язык 

Текущая кон-

трольная работа 

по теме: «Фонети-

ческий анализ 

слова, разбор сло-

ва по составу». 

1 Применять алгоритм 

разбора слов по составу, 

выполнения фонетиче-

ского анализа слова. 

Кон-

трольный  

Осуществлять самопроверку и само-

контроль. 

Интеллектуальные умения (отбирать 

необходимую информацию для ре-

шения учебной задачи) 

 

 



17. Как устроен наш 

язык  

Работа над ошиб-

ками. Разбор сло-

ва по составу и 

словообразование. 

 

 

 

 

1 Упражнения: полный 

письменный разбор слов 

по составу; исправление 

неверно выполненных 

разборов; нахождение 

слов, соответствующих 

данной схеме 

Текущий -знать части слова и способы слово-

образования; 

-уметь выделять части слова и опре-

делять способ образования 

учебно-организационные 

- умение определять последователь-

ность действий 

 

 

18. Правописание. Тест по теме: 

«Повторение изу-

ченных орфо-

грамм » 

 

1 Проверка написания 

слов с изученными ор-

фограммами корня 

Определить качество 

усвоения учебного ма-

териала. Определить 

уровень достижений 

каждого ученика. 

Текущий - уметь применять изученные правила 

«Правописание корня» 

учебно-организационные 

-умение планировать свою деятель-

ность; ставить цель, отбирать средст-

ва для выполнения задания 

 

 

19. Правописание. Работа над ошиб-

ками. Вспоминаем 

правописание 

суффиксов. 

 

1 Упражнения на повто-

рение изученных орфо-

грамм, конструирование 

слов с использованием 

изученных правил, 

классификация слов 

Текущий - уметь выделять суффиксы в словах; 

-уметь применять орфограммы суф-

фиксов 

учебно-организационные 

- умение определять последователь-

ность действий 

 

 

20. Правописание. 

Словарный 

диктант. 

Повторяем право-

писание приста-

вок. 

 

 

1 Анализ языкового мате-

риала: определение 

принципа классифика-

ции слов. Упражнение 

на повторение изучен-

ных орфограмм. 

Текущий - уметь выделять приставки в словах; 

-уметь применять правила правопи-

сания приставок учебно-

организационные 

- умение определять последователь-

ность действий 

 

 

21. Развитие речи Заголовок и нача-

ло текста. 

1 Выделение главного в 

тексте, анализ и коррек-

тировка текста. 

Текущий Выделяет в тексте главное, излагает 

свой выбор.  

Коммуникативные (умение работать в 

малых группах; умение вести диалог) 

умения. 

 

 

22. Как устроен наш 

язык 

Предложение и 

его смысл. Слова 

в предложении. 

Виды предложе-

ний по цели вы-

сказывания и ин-

тонации. 

1 Определение связи слов 

в предложении, разли-

чение слова, словосоче-

тания и предложения, 

составление из слов 

предложения. Опреде-

ление предложения по 

цели высказывания и 

эмоциональной окраске. 

Текущий Демонстрирует полученные знания. 

 Коммуникативные умения (умение 

работать в малых группах; умение 

вести диалог) 

 

 



23. Развитие речи Последователь-

ность предложе-

ний  в тексте. 

1 Изложение текста по-

следовательно устно и 

письменно, восстанов-

ление последовательно-

сти предложений в тек-

сте. 

Текущий Пересказывает текст последователь-

но.  

Коммуникативные умения (умение 

работать в малых группах; умение 

вести диалог) 

 

 

24. Развитие речи Деление текста на 

абзацы. 

1 Деление текста на смы-

словые части, поиск в 

тексте нарушений по-

следовательности изло-

жения материала, опре-

деление в каждом абза-

це микротемы, восста-

новление последова-

тельности абзацев. 

Текущий Выделяет в тексте главное, излагает 

свой выбор. Коммуникативные уме-

ния (умение работать в малых груп-

пах; умение вести диалог) 

 

 

25. Как устроен наш 

язык 

Главные члены 

предложения. 

 

 

1 Проблемная ситуация в 

рубрике «Давай подума-

ем». Работа с рубрикой 

«Путешествие в про-

шлое». Анализ языково-

го материала. Коллек-

тивное обсуждение пра-

вила. Работа в парах 

Текущий -знать определение главных членов 

предложения 

-уметь находить грамматическую ос-

нову предложения  

учебно-интеллектуальные 

-умение выделять отдельные призна-

ки предметов с помощью сравнения, 

высказывать суждения на основе 

сравнения 

 

 

26. Развитие речи Повторяем напи-

сание раздели-

тельного Ъ и раз-

делительного  Ь. 

Списывание. 

 

 

 

1 Проблемная ситуация: 

различение раздели-

тельных ь и ъ. Наблю-

дение над языковым 

материалом. Повторе-

ние: слова с непроизно-

симым согласным зву-

ком 

Текущий -уметь применять правила написания 

разделительных ъ и ь; 

-различать разделительные ь и ъ 

учебно-интеллектуальные 

-распределять объекты в группу по 

общему признаку 

 

 

27. Как устроен наш 

язык 

Главные члены 

предложения. 

 

 

1 Коллективное обсужде-

ние правила и алгорит-

ма нахождение подле-

жащего и сказуемого. 

«Путешествие в про-

шлое». Анализ языково-

го материала. «Давай 

подумаем» 

Текущий -знать главные члены предложения; 

-уметь находить грамматическую ос-

нову предложения 

учебно-организационные 

- умение определять последователь-

ность действий 

 

 



28. Правописание. Учимся писать 

приставки. 

 

 

1 Наблюдение над языко-

вым материалом. Кол-

лективное выведение 

правила, его обсужде-

ние. Анализ слов с при-

ставками на з//с 

Текущий -знать правило написания слов с при-

ставками на з/с; 

-уметь писать слова с приставками на 

з/с 

 учебно-организационные 

- умение определять последователь-

ность действий 

 

 

29. Развитие речи. Учимся писать 

приставки на з /с. 

 

 

 

1 Классификация слов с 

приставками на з//с. Уп-

ражнения: отработка 

алгоритма применения 

правила 

Текущий -знать правило написания слов с при-

ставками на з- и с-; 

-уметь писать слова с приставками 

оканчивающимися на з- и с- 

учебно-организационные 

- умение определять последователь-

ность действий 

 

 

30 Как устроен наш 

язык 

Тест по теме «Фо-

нетика, разбор 

слова по составу» 

1 Определить качество 

усвоения учебного ма-

териала. Определить 

уровень достижений 

каждого ученика. 

Кон-

трольный 

- уметь применять изученные правила 

по теме «Фонетика» и «Состав сло-

ва». 

 учебно-организационные 

-умение планировать свою деятель-

ность; ставить цель, отбирать средст-

ва для выполнения задания 

 

 

31. Как устроен наш 

язык 

Подлежащее. 

 

 

 

 

1 Обсуждение проблем-

ной ситуации в рубрике 

«Давай подумаем». Ра-

бота с рубрикой «Путе-

шествие в прошлое» 

Упражнения: отработка 

алгоритма нахождения 

подлежащего, коррек-

тирование ошибок в 

употреблении подлежа-

щего и сказуемого. 

Кроссворд. 

Текущий -знать определение подлежащего; 

-уметь выделять подлежащее в пред-

ложении учебно-интеллектуальные 

-умение выделять отдельные призна-

ки предметов с помощью сравнения, 

высказывать суждения на основе 

сравнения 

 

 

32. Как устроен наш 

язык 

Сказуемое. 

 

 

 

 

1 Наблюдение над языко-

вым материалом. Обсу-

ждение проблемной си-

туации в рубрике «Да-

вай подумаем». Анализ 

алгоритма нахождения 

сказуемого. Отработка 

алгоритма 

Текущий -знать определение сказуемого; 

-уметь выделять сказуемое в предло-

жении 

 учебно-организационные 

- умение определять последователь-

ность действий 

 

 



33. Как устроен наш 

язык . 

Подлежащее и 

сказуемое. 

 

 

 

 

1 Решение проблемной 

задачи  рубрики «Давай 

подумаем» Сопоставле-

ние слов, словосочета-

ний и предложений. 

Кроссворд. Анализ язы-

кового материала: соче-

таемость слов. Работа в 

парах: конструирование 

предложений 

Текущий - уметь находить и выделять грамма-

тическую основу предложения 

 учебно-интеллектуальные 

-распределять объекты в группу по 

общему признаку 

 

 

34. Правописание. Итоговая кон-

трольная работа по 

теме «Простое 

предложение; виды 

предложений по 

цели высказывания 

и интонации; глав-

ные члены пред-

ложения»  (за 1 

четверть.) 

 

 

1 Проверка и оценка зна-

ний по пройденному 

материалу 

Кон-

трольный 

- умет применять знания   по изучен-

ному материалу. 
 

 

35. Как устроен наш 

язык 

Работа над ошиб-

ками. Второсте-

пенные члены 

предложения. 

 

 

1 Проблемная ситуация в 

рубрике «Давай подума-

ем». Обсуждение пра-

вили. Нахождение вто-

ростепенных членов в 

предложении. Коллек-

тивная работа по усвое-

нию алгоритма. Инд. 

работа: составление 

предложения 

Текущий учебно-организационные 

- соотносить результат своей деятель-

ности с эталоном, образцом, прави-

лом. 

 

 

36. Как устроен наш 

язык 

Обстоятельство. 

 

 

1 Сравнение предложений 

и решение проблемной 

ситуации. Коллективное 

выведение правила 

Текущий -знать определение обстоятельства; 

-уметь находить в предложении вто-

ростепенные члены; 

-устанавливать связь слов в предло-

жении 

 учебно-интеллектуальные 

-формирование приѐмов мыслитель-

ной деятельности 

 

 



37. Как устроен наш 

язык 

Обстоятельство. 

Словарный дик-

тант 

 

 

 

 

1 Решение проблемной 

задачи: значение об-

стоятельства. Упражне-

ния: исправление оши-

бок, замена обстоятель-

ства фразеологизмом. 

Работа с рубрикой «Пу-

тешествие в прошлое» 

Текущий -знать значения обстоятельства; 

-уметь различать в предложении 

главные и второстепенные члены; 

-устанавливать связь слов в предло-

жении  

учебно-интеллектуальные 

-формирование приѐмов мыслитель-

ной деятельности 

 

 

38. Правописание. Учимся писать 

приставку с-. 

 

 

1 Обсуждение правила. 

Самостоятельная рабо-

та: применение правила. 

Упражнения: составле-

ние слов с приставками, 

исправление ошибок 

Текущий -знать правило написания приставки 

с; 

-уметь применять правило написания 

приставки с; 

-уметь выделять приставку в словах 

учебно-организационные 

- умение определять последователь-

ность действий 

 

 

39. 

 

Как устроен наш 

язык 

Определение. 

 

2 Решение проблемной 

задачи: роль и значение 

определения в предло-

жении. Упражнения: 

нахождение определе-

ний 

Текущий -знать определение определения; 

-знать значения определения; 

-уметь распознавать в предложении 

главные и второстепенные члены; 

- устанавливать связь слов в предло-

жении  

 учебно-интеллектуальные 

-формирование приѐмов мыслитель-

ной деятельности 

 

 

40. Как устроен наш 

язык 

Определение. 

 

Текущий  

41. Правописание. Учимся писать 

слова с двумя кор-

нями 

 

 

 

 

1 Анализ языкового мате-

риала: сложные слова с 

соединительной глас-

ной. Работа с рубрикой 

«Путешествие в про-

шлое». Повторение: 

проверяемые безудар-

ные гласные. Письмо 

под диктовку 

Текущий -знать понятие сложные слова; 

-знать способы образования сложных 

слов; 

-знать соединительные гласные -

уметь писать сложные слова учебно-

организационные 

- умение определять последователь-

ность действий 

 

 



42. Правописание.  

Запоминаем со-

единительные 

гласные о, е. 

 

 

 

1 Упражнения: сложные 

слова с соединительны-

ми гласными. Класси-

фикация слов с орфо-

граммами в приставке, в 

корне, в суффиксе. 

Письмо под диктовку. 

Текущий -знать соединительные гласные о, е; 

-уметь писать сложные слова; 

-распределять объекты в группу по 

общему признаку 

 

 

43. Как устроен наш 

язык 

Дополнение. 

 

 

 

1 Проблемная ситуация  

«Давай подумаем». На-

блюдение над языковым 

материалом. Коллек-

тивное обсуждение пра-

вила. Нахождение до-

полнений. «Путешест-

вие в прошлое» 

Текущий - знать определение дополнения; 

-уметь различать в предложении 

главные и второстепенные члены; 

-находить дополнения в предложении 

 учебно-интеллектуальные 

-формирование приѐмов мыслитель-

ной деятельности 

 

 

44. Как устроен наш 

язык 

Дополнение. 

 

 

 

1 Проблемная ситуация  

«Давай подумаем». На-

блюдение над языковым 

материалом. Коллек-

тивное обсуждение пра-

вила. Нахождение до-

полнений.  

Текущий - знать значения дополнения; 

-уметь различать в предложении 

главные и второстепенные члены; 

-находить дополнения в предложении 

 учебно-интеллектуальные 

-формирование приѐмов мыслитель-

ной деятельности 

 

 

45. Правописание. Учимся писать бу-

квы о, ѐ после ши-

пящих в корне сло-

ва. 

 

 

 

 

1 Наблюдение над обо-

значением звука [о] по-

сле шипящих в корнях 

слов. Коллективное вы-

ведение правила. Обсу-

ждение алгоритма при-

менения правила. Тре-

нировочные упражне-

ния 

Текущий -знать правило написания слов с бук-

вами о,е после шипящих в корне сло-

ва; 

-уметь писать слова с буквами о, е 

после шипящих в корне слова 

-владеть способами контроля и оцен-

ки деятельности, соотносить резуль-

тат своей деятельности с эталоном, 

образцом, правилом 

 

 

46. Правописание. Учимся писать бу-

квы  о, ѐ после ши-

пящих в корне. 

 

1 Индивидуальная работа: 

классификация слов со 

и ѐ после шипящих в 

корне слова. Письмо по 

памяти 

Текущий -знать правило написания слов с бук-

вами о,е после шипящих в корне сло-

ва; 

-уметь писать слова с буквами о, е 

после шипящих в корне слова 

 учебно-организационные 

- умение определять последователь-

ность действий 

 

 



47. Как устроен наш 

язык 

Однородные члены 

предложения. 

 

 

 

1 Проблемная ситуация в 

рубрике «Давай подума-

ем». Обсуждение пра-

вила. Работа с рубрикой 

«Обрати внимание». 

Работа со схемами 

Текущий -знать определение однородных чле-

нов предложения; 

-уметь находить в предложении од-

нородные члены; 

-уметь определять однородные члены 

как члены предложения 

-владеть способами контроля и оцен-

ки деятельности, соотносить резуль-

тат своей деятельности с эталоном, 

образцом, правилом 

 

 

48. Правописание. Учимся обозначать 

звук [ы] после зву-

ка [ц]. Словарный 

диктант 

 

 

 

1 Сопоставление звуковой 

и буквенной записи 

слов, постановка орфо-

графической задачи. 

Обсуждение алгоритма 

применения правила. 

Классификация слов с –

ци –цы в корне, с окон-

чанием –ы 

Текущий -знать правило написания звука [ы] 

после звука [ц]; 

- уметь применять правило 

учебно-организационные 

- умение определять последователь-

ность действий 

 

 

49. Как устроен наш 

язык 

Однородные члены 

предложения. 

 

 

1 Индивидуальная работа 

со схемами. Работа в 

группах: примеры с за-

конченным и незакон-

ченным перечислен. 

Наблюдение над союза-

ми. Рубрика «Обрати 

внимание» 

 

Текущий --знать о связи однородных членов 

при помощи союзов и интонации; 

-уметь находить в предложении од-

нородные члены; 

-определять, каким членом предло-

жения они являются.  

-умение планировать свою деятель-

ность; ставить цель, отбирать средст-

ва для выполнения задания 

 

 

50. Правописание. Знаки препинания 

при однородных 

членах предложе-

ния. 

 

 

1 Наблюдение над языко-

вым материалом. Кол-

лективное формулиро-

вание правила. Письмо 

по памяти и под диктов-

ку. Повторение: звук [ы] 

после звука [ц] 

Текущий -знать правила написания знаков пре-

пинания в предложениях с однород-

ными членами; 

-ставить запятые в предложениях с 

однородными членами;  

-распределять объекты в группу по 

общему признаку 

 

 



51. Как устроен наш 

язык. 

Однородные чле-

ны предложения. 

 

 

1 Наблюдение: пунктуа-

ция при однородных 

членах, соединенных 

союзами. Анализ схем. 

Фронтальная и индиви-

дуальная работа со схе-

мами. Повторение: бук-

ва и в корне, правила 

переноса слов 

Текущий -уметь составлять предложения с од-

нородными членами; 

-ставить знаки препинания в предло-

жении с однородным членами; 

 учебно-организационные 

- умение определять последователь-

ность действий 

 

 

52. Как устроен наш 

язык 

Текущая кон-

трольная работа 

по теме «Распро-

странѐнные и не-

распространѐнные 

члены предложе-

ния; второстепен-

ные члены пред-

ложения» 

1 Проверка и оценка зна-

ний по пройденному 

материалу 

Кон-

трольный 

- умет применять знания   по изучен-

ному материалу. 

 учебно-организационные 

- умение определять последователь-

ность действий 

 

 

 

53. Правописание Учимся ставить 

знаки препинания 

в предложениях с 

однородными 

членами.  

 

 

 

1 Упражнения: связь ме-

жду однородными чле-

нами, исправление оши-

бок в употреблении од-

нородных членов. Рабо-

та с рубрикой «Давай 

подумаем» 

Текущий - знать правила постановки знаков 

препинания в предложениях с одно-

родными членами; 

-уметь составлять предложения с од-

нородными членами; 

-ставить запятые в предложениях с 

однородными членами 

-владеть способами контроля и оцен-

ки деятельности, соотносить резуль-

тат своей деятельности с эталоном, 

образцом, правилом 

 

 

54. Как устроен наш 

язык 

Однородные чле-

ны предложения 

 

 

 

1 Анализ языкового мате-

риала: доказательство 

постановки знаков пре-

пинания, исправление 

ошибок, конструирова-

ние предложений. По-

вторение: буква ѐ после 

шипящих в корне слова 

Текущий -уметь составлять предложения с од-

нородными членами; 

-ставить знаки препинания в предло-

жении с однородными членами 

учебно-интеллектуальные 

-формирование приѐмов мыслитель-

ной деятельности 

 

 

 



55. Правописание Учимся ставить 

знаки препинания 

в предложениях с 

однородными 

членами.  

 

1 Упражнения: однород-

ные члены, связанные 

союзами и интонацией. 

Работа в парах 

 

Текущий -уметь составлять предложения с од-

нородными членами; 

-ставить запятые в предложении с 

однородными членами 

учебно-организационные 

- умение определять последователь-

ность действий 

 

 

56. Правописание. Списывание по 

теме «Правописа-

ние сложных 

слов; О-Ё после 

шипящих; Ы   по-

сле Ц»  

1 Письмо текста  по рас-

познаванию  изученные 

орфограммы 

 

Кон-

трольный 

-уметь списывать текст; 

-распознавать изученные орфограм-

мы; 

-написание под диктовку 

 

 

57. Как устроен наш 

язык 

Повторяем фоне-

тику и состав сло-

ва 

 

1 Комплексная работа с 

текстами упражнений: 

фонетический анализ 

слов и разбор слов по 

составу. 

Текущий -уметь разбирать слова по составу; 

-уметь выполнять фонетический раз-

бор слова 

учебно-организационные 

- умение определять последователь-

ность действий 

 

 

58. Правописание. Повторение изу-

ченных орфо-

грамм. Словарный 

диктант 

 

 

 

 

1 Классификация родст-

венных слов. Сопостав-

ление звуковой и бук-

венной записи слов. 

Конструирование пред-

ложений с однородными 

членами и постановка 

знаков препинания 

Текущий -уметь применять орфограммы при 

написании слов; 

-аргументировать свой выбор 

 учебно-интеллектуальные 

-формирование приѐмов мыслитель-

ной деятельности 

 

 

 

59. Как устроен наш 

язык 

 

Части речи. 

 

 

1 Проблемная ситуация в 

рубрике «Давай подума-

ем». Классификация 

слов по значению: сло-

ва, отвечающие на во-

просы кто? что? какой? 

что делать? Коллектив-

ное обсуждение прави-

ла. Работа с рисунком 

учебника 

Текущий -знать части речи и различать их ме-

жду собой; 

-уметь классифицировать слова по 

значению  

учебно-интеллектуальные 

-распределять объекты в группу по 

общему признаку 

 

 



60. Как устроен наш 

язык  

Самостоятельные  

и служебные час-

ти речи. 

 

 

 

 

 

1 Наблюдение: самостоя-

тельные и служебные 

части речи. Коллектив-

ное формулирование 

правила. Вопросы  руб-

рики «Давай подумаем». 

Классификация: изме-

нение слов по образцам. 

Работа с рубрикой «Об-

рати внимание» 

Текущий -знать понятия самостоятельные и 

служебные части речи; 

-знать как «работают» служебные 

части речи; 

- уметь различать самостоятельные и 

служебные части речи 

 учебно-интеллектуальные 

-формирование приѐмов мыслитель-

ной деятельности 

 

 

 

61. Правописание. Административ-

ная контрольная 

работа (за 1 полу-

годие)  

 

1 Письмо текста  под дик-

товку распознавая изу-

ченные орфограммы 

Итого-

вый 

-уметь писать под диктовку; 

-применять изученные правила  

учебно-коммуникативные 

-написание под диктовку 

 

 

62. Как устроен наш 

язык  

Имя существи-

тельное. 

 

 

1 Коллективное обсужде-

ние вопросов, связан-

ных с изучением имени 

существительного. «Да-

вай подумаем». Класси-

фикация существитель-

ных по вопросам и зна-

чениям 

Текущий -знать определение имени существи-

тельного; 

- уметь находить имена существи-

тельные  

учебно-интеллектуальные 

-формирование приѐмов мыслитель-

ной деятельности 

 

 

63. Правописание. Повторение изу-

ченных орфо-

грамм. Контроль-

ный словарный 

диктант 

 

1 Обобщение изученных 

орфограмм. Решение 

орфографической зада-

чи. Работа в парах: кон-

струирование предло-

жений 

Текущий -уметь применять правила при напи-

сании слов; 

-аргументировать свой выбор; 

учебно-организационные 

- умение определять последователь-

ность действий 

 

 

64. Развитие речи Учимся писать 

изложение. 

1 Установление связи 

изученного на уроке 

материала с ранее изу-

ченным, применение 

правила на практике. 

Фрон-

тальный 

опрос 

Демонстрирует полученные знания. 

 Коммуникативные умения  (умение 

работать в малых группах; умение 

вести диалог) 

 

 



65. Как устроен наш 

язык   

 

Род имен сущест-

вительных. 

 

 

 

1 Коллективное обсужде-

ние правила. Упражне-

ни6 определение рода 

имен существительных. 

Работа с рубрикой «Об-

рати внимание» 

Текущий - знать, что в русском языке сущест-

вительные бывают м.р., ж.р., ср.р. и 

определение существительных ж.р., 

м.р., ср.р. 

-уметь определять род имѐн сущест-

вительных 

 учебно-организационные 

- умение определять последователь-

ность действий 

 

 

 

66. Как устроен наш 

язык   

 

 

Род имен сущест-

вительных. 

 

1 Наблюдения и упраж-

нения: род неизменяе-

мых имен существи-

тельных. «Обрати вни-

мание 

Текущий -уметь определять род имен сущест-

вительных.  

учебно-интеллектуальные 

-формирование приѐмов мыслитель-

ной деятельности 

 

 

67. Развитие речи Учимся писать 

изложение 

1 Определение сведений, 

необходимых для напи-

сания изложения. 

Фрон-

тальный 

опрос 

Демонстрирует полученные знания.  

Интеллектуальные умения (отбирать 

необходимую информацию для ре-

шения учебной задачи) 

 

 

68. Как устроен наш 

язык  

Число имен суще-

ствительных. 

 

 

 

1 Проблемная ситуация в 

рубрике «Давай подума-

ем». Обсуждение пра-

вила. Классификация: 

имена существительные 

в форме единственного 

числа и множественного 

числа. Самостоятельная 

работа: определение 

числа имен существи-

тельных в тексте 

Текущий -знать формы числа существительных 

и их определение; 

- уметь определять число имен суще-

ствительныхучебно-организационные 

- умение определять последователь-

ность действий 

 

 

 

69. Правописание. Правописание ь 

после шипящих у 

имен существи-

тельных. 

 

 

 

 

 

1 Наблюдение над языко-

вым материалом. Кол-

лективное формулиро-

вание правила. Обсуж-

дение алгоритма приме-

нения правила. Класси-

фикация слов с ь после 

шипящих и без него. 

Творческая работа: от-

гадать слово  

Текущий -знать правило написания ь после 

шипящих на конце имен существи-

тельных; 

- уметь писать существительные с ь 

после шипящих учебно-

организационные 

- умение определять последователь-

ность действий 

 

 

 



70. Правописание.  Правописание ь 

после шипящих у 

имен существи-

тельных. 

 

1 Тренировочные упраж-

нения. Работа с рубри-

кой «Давай подумаем» 

 

Текущий -знать правило написания ь после 

шипящих на конце имен существи-

тельных; 

- уметь писать существительные с ь 

после шипящих учебно-

интеллектуальные 

-формирование приѐмов мыслитель-

ной деятельности 

 

 

71. Как устроен наш 

язык 

 

Число имен суще-

ствительных. 

 

 

1 Решение проблемной 

задачи в рубрике «Давай 

подумаем». Обсуждение 

рубрики «Обрати вни-

мание». Упражнение: 

определение рода и чис-

ла имен существитель-

ных 

Текущий - уметь определять число имен суще-

ствительныхучебно-организационные 

- умение определять последователь-

ность действий 

 

 

72. Правописание 

 

Изменение имен 

существительных 

по числам. 

 

 

1 Наблюдение над языко-

вым материалом. По-

вторение: безударные 

гласные в словах. Пись-

мо под диктовку 

Текущий - уметь изменять имена существи-

тельные по числам; учебно-

интеллектуальные 

-формирование приѐмов мыслитель-

ной деятельности 

 

 

73. 

 

Правописание 

 

Изменение имѐн 

существительных 

по числам. 

 

1 Наблюдение над языко-

вым материалом. По-

вторение: безударные 

гласные в словах. Пись-

мо под диктовку 

Текущий  - уметь изменять имена существи-

тельные по числам; учебно-

коммуникативные 

-способность выбирать средства язы-

ка в соответствии с речевой ситуаци-

ей 

 

 

74 Как устроен наш 

язык 

Текущая кон-

трольная работа 

по теме «Части 

речи, род и число 

имѐн существи-

тельных» 

1 Проверка и оценка зна-

ний по пройденному 

материалу 

Текущий - умет применять знания   по изучен-

ному материалу 

учебно-организационные 

- умение определять последователь-

ность действий 

. 

 

 

75. Развитие речи Работа над ошиб-

ками. Учимся пи-

сать изложение 

1 Определение сведений, 

необходимых для напи-

сания изложения. 

Текущий Демонстрирует полученные знания. 

 Интеллектуальные умения (отбирать 

необходимую информацию для ре-

шения учебной задачи) 

 

 



76. Как устроен наш 

язык  

Изменение имен 

существительных 

по падежам. Сло-

варный диктант. 

 

1 Введение понятий па-

деж, косвенный падеж. 

Алгоритм определения 

падежа слова в предло-

жении 

Текущий -знать понятия падеж, косвенный па-

деж;  

- знать названия падежей и падежные 

вопросы; 

 - уметь определять падеж имени су-

ществительного в предложении  

учебно-организационные  

-владеть способами контроля и оцен-

ки деятельности, соотносить резуль-

тат своей деятельности с эталоном, 

образцом, правилом 

 

 

77. Как устроен наш 

язык.  

 

Падеж имен су-

ществительных. 

 

2 Обучение определению 

падежа имени сущест-

вительного в предложе-

нии, распределению 

имен существительных 

по падежам 

Текущий - знать названия падежей и падежные 

вопросы; 

-уметь определять падеж имени су-

ществительного в предложении учеб-

но-интеллектуальные 

-формирование приѐмов мыслитель-

ной деятельности 

 

 

78. Развитие речи 

 

Падеж имен су-

ществительных. 

 

Текущий  

79. Правописание. Учим слова с уд-

военными соглас-

ными в корне. 

 

1 Написание слов с удво-

енными согласными в 

корне слова 

Текущий -знать написание слов с удвоенными 

согласными; 

-  уметь писать слова с удвоенными 

согласными 

учебно-организационные 

- умение определять последователь-

ность действий 

 

 

80. Как устроен наш 

язык   

 

Падеж имен су-

ществительных. 

 

1 Обучение изменению 

имен существительных 

по падежам 

Текущий  - знать названия падежей и падежные 

вопросы; 

-уметь изменять имена существи-

тельные по падежам учебно-

организационные 

-владеть способами контроля и оцен-

ки деятельности, соотносить резуль-

тат своей деятельности с эталоном, 

образцом, правилом 

 

 

81 Правописание Учимся писать 

суффикс –ок- в 

именах существи-

тельных 

1 Написание имѐн суще-

ствительных с суффик-

сом – ок-  

Текущий Применять полученные знания при 

письме 

 учебно-интеллектуальные 

-формирование приѐмов мыслитель-

ной деятельности 

 

 



82. Как устроен наш 

язык  

Падеж имѐн су-

ществительных. 

 

1 Изменение имѐн суще-

ствительных по паде-

жам 

Текущий - уметь изменять имена существи-

тельные по падежам учебно-

организационные 

-умение планировать свою деятель-

ность; ставить цель, отбирать средст-

ва для выполнения задания 

 

 

83 Правописание Учимся писать 

суффиксы –ец- , 

 -иц- и сочетание 

 –ичк-, -ечк- 

1 Написание слов с суф-

фиксом – ец-, -иц-, -ичк-

, -ечк- 

Текущий -знать способы проверки написания 

суффиксов 

учебно-организационные 

- умение определять последователь-

ность действий 

 

 

84 Развитие речи Работа с текстом. 

 

1 Различение различных 

типов текстов. 

Текущий Применяет полученную информацию.  

Коммуникативные умения (умение 

работать в малых группах; умение 

вести диалог) 

 

 

85. Как устроен наш 

язык 

 

Склонение имѐн 

существительных. 

 

1 Склонение имѐн суще-

ствительных. Класси-

фикация по склонениям 

Текущий -знать типы склонения имен сущест-

вительных; 

-уметь различать типы склонения 

имен существительных 

 учебно-коммуникативные 

-написание под диктовку 

 

 

86 Правописание Учимся писать 

сочетания –инк-, 

 -енк- 

1 Написание слов с соче-

таниями –инк-,-енк-. 

Текущий - знать способы проверки написания 

сочетаний –инк-, -енк-  

Организационные умения (умение 

работать по плану; проверять полу-

ченный результат) 

 

 

87. Как устроен наш 

язык 

 

Склонение имѐн 

существительных.  

 

1 Склонение имѐн суще-

ствительных, основные 

грамматические и син-

таксические  признаки 

Текущий -уметь выделять основные граммати-

ческие и синтаксические признаки 

имен существительных;  

-уметь определять тип склонения су-

ществительных учебно-

интеллектуальные 

-формирование приѐмов мыслитель-

ной деятельности 

 

 

 



88. Правописание. Правописание 

безударных окон-

чаний имен суще-

ствительных 1-го 

склонения.  

 

1 Безударные окончания 

имѐн существительных 

1-го склонения 

 

Текущий -знать способы проверки безударных 

окончаний существительных 1-го 

склонения; 

-уметь писать безударные окончания 

существительных 1-го склонения 

учебно-организационные 

- умение определять последователь-

ность действий 

 

 

89. Развитие речи Работа с текстом. 

Словарный дик-

тант. 

1 Применение правила 

продолжения текста.  

Выделение главного  в 

тексте. 

Текущий Выделяет главное в тексте. Коммуни-

кативные умения (умение работать в 

малых группах; умение вести диалог) 

 

 

90. Как устроен наш 

язык 

 

Склонение имѐн 

существительных. 

 

1 Склонение имѐн суще-

ствительных.  

Несклоняемые имена 

существительные. 

Текущий -знать определение несклоняемых 

имен существительных; 

-уметь склонять имена существитель-

ные,  

классифицировать слова по склоне-

ниям 

учебно-коммуникативные 

-способность выбирать средства язы-

ка в соответствии с речевой ситуаци-

ей 

 

 

91. Правописание. Правописание 

безударных окон-

чаний имѐн суще-

ствительных 1-го 

склонения.   

 

1 Введение алгоритма 

применения правила. 

Склонение имѐн суще-

ствительных 

Текущий -уметь классифицировать слова по 

склонениям; 

- объяснять выбор безударного па-

дежного окончания существительно-

го 

учебно-интеллектуальные 

-формирование приѐмов мыслитель-

ной деятельности 

 

 

92. Как устроен наш 

язык 

 

Имена существи-

тельные одушев-

ленные и неоду-

шевлѐнные. 

 

1 Введение понятия оду-

шевленные и неодушев-

ленные имена сущест-

вительные.  

Анализ языкового мате-

риала 

Текущий -знать определения одушевленных и 

неодушевленных имен существи-

тельных; 

- уметь анализировать языковой ма-

териал 

 учебно-интеллектуальные 

-распределять объекты в группу по 

общему признаку 

 

 



93. Правописание. Учимся писать 

безударные окон-

чания имѐн суще-

ствительных 2-го 

склонения. 

 

1 Введение алгоритма 

применения правила. 

Правописание падеж-

ных окончаний имѐн 

существительных 2-го 

склонения 

Текущий -знать способы проверки безударных 

окончаний существительных 2-го 

склонения; 

- уметь писать безударные окончания 

существительных  

2-го склонения; 

-анализировать языковой материал  

учебно-интеллектуальные 

-формирование приѐмов мыслитель-

ной деятельности 

 

 

 

94. Развитие речи Учимся писать 

изложение. 

1 Выполнение порядка 

действий при написании 

изложения. 

Текущий Составляет план действий. Коммуни-

кативные умения (умение работать в 

малых группах; умение вести диалог) 

 

 

95. Как устроен наш 

язык 

 

Имена существи-

тельные одушев-

лѐнные и неоду-

шевлѐнные. 

 

1 Определение одушев-

лѐнных и неодушевлен-

ных имѐн существи-

тельных 

 

Текущий - уметь различать имена существи-

тельные одушевленные и неодушев-

ленные учебно-организационные 

- умение определять последователь-

ность действий 

 

 

96. Правописание. Учимся писать 

безударные скон-

чания имѐн суще-

ствительных 2-го 

склонения. 

 

1 Правописание падеж-

ных окончаний имен 

существительных 2-го 

склонения 

Текущий - уметь писать безударные окончания 

существительных  

2-го склонения; 

-уметь разъяснять сущность  усвоен-

ных правил и применять их  

учебно-интеллектуальные 

-формирование приѐмов мыслитель-

ной деятельности 

 

 

 

97. Как устроен наш 

язык 

 

Имена существи-

тельные собст-

венные и нарица-

тельные. 

 

1 Ознакомление с поняти-

ем имена собственные и 

нарицательные 

Текущий - знать понятия имена собственные и 

нарицательные; 

- уметь писать имена собственные  

 учебно-организационные 

- умение определять последователь-

ность действий 

 

 

98. Правописание. Правописание 

гласных в оконча-

ниях имен суще-

ствительных по-

сле шипящих и ц. 

 

1 Ознакомление с алго-

ритмом написания глас-

ных в окончаниях имен 

существительных после 

шипящих и ц. 

Текущий -знать правило написания гласных в 

окончаниях имен существительных 

после шипящих и ц; 

-уметь применять орфограмму 

 учебно-коммуникативные 

-написание под диктовку 

 

 



99. Развитие речи Учимся писать 

изложение. 

1 Выполнение порядка 

действий при написании 

изложения. 

Текущий Составляет план действий. Коммуни-

кативные умения (умение работать в 

малых группах; умение вести диалог) 

 

 

100. Как устроен наш 

язык 

 

Способы образо-

вания имѐн суще-

ствительных. 

 

 

1 Словообразование слов. 

Ознакомление с прие-

мом различения слов по 

способу их образования 

Текущий -знать способы образования сущест-

вительных; 

- уметь классифицировать слова по 

способу образования 

 учебно-коммуникативные 

-совершенствование диалогической 

речи учащихся; умение составлять 

устный рассказ, устно описывать объ-

ект наблюдения 

 

 

101. Как устроен наш 

язык 

.  

 

Способы образо-

вания имен суще-

ствительных. 

 

1 Словообразование. 

Ознакомление с прие-

мами словообразования 

имен существительных 

при помощи трениро-

вочных упражнений 

Текущий -уметь образовывать имена сущест-

вительные разными способами 

учебно-организационные 

- умение определять последователь-

ность действий 

 

 

102. Правописание. Правописание 

безударных окон-

чаний имѐн суще-

ствительных 3-го 

склонения. Сло-

варный диктант. 

 

1 Правописание падеж-

ных окончаний имен 

существительных 3-го 

склонения. 

Введение алгоритма 

применения правила 

Текущий -знать способы проверки безударных 

окончаний существительных 2-го 

склонения; 

- уметь писать безударные окончания 

существительных  

3-го склонения; 

-уметь развернуто объяснять выбор 

безударного окончания 

учебно-организационные 

- умение определять последователь-

ность действий 

 

 

 

103. Правописание. Учимся писать 

безударные окон-

чания имен суще-

ствительных 3-го 

склонения. 

 

1 Правописание падеж-

ных окончаний имѐн 

существительных 3-го 

склонения 

Текущий -уметь писать безударные окончания 

имен существительных 3-го склоне-

ния учебно-организационные 

-владеть способами контроля и оцен-

ки деятельности, соотносить резуль-

тат своей деятельности с эталоном, 

образцом, правилом 

 

 



104. Как устроен наш 

язык 

Тест по теме «Род, 

число, падеж, 

склонение имѐн 

существитель-

ных» 

 

1 Проверка знаний, полу-

ченных при изучении 

тем 

Кон-

трольный 

-уметь работать с информацией, при-

менять на практике полученные зна-

ния  

учебно-интеллектуальные 

-формирование приѐмов мыслитель-

ной деятельности 

 

 

105. Как устроен наш 

язык 

 

Повторяем фоне-

тику и состав сло-

ва. 

 

1 Состав слова. Фонетика. 

Закрепление знаний, 

полученные при изуче-

нии темы 

Текущий -уметь разбирать слова по составу; 

-уметь выполнять фонетический раз-

бор слов 

 учебно-интеллектуальные 

-формирование приѐмов мыслитель-

ной деятельности 

 

 

106. Правописание. Контрольный 

диктант с грамма-

тическим задани-

ем за 3 четверть 

 

1 Проверка знаний Итого-

вый 

- уметь писать под диктовку текст с 

изученными орфограммами и выпол-

нять грамматические задания  учебно-

организационные 

- умение определять последователь-

ность действий 

 

 

107. Правописание. Работа над ошиб-

ками. Повторяем 

правописание без-

ударных оконча-

ний имѐн сущест-

вительных  

l-го, 2-го и 3-го 

склонения. 

1 Правописание безудар-

ных окончаний имѐн 

существительных l-го, 

2-го и 3-го склонения 

 

Текущий - уметь писать безударные окончания 

имен существительных 

учебно-коммуникативные 

-способность выбирать средства язы-

ка в соответствии с речевой ситуаци-

ей 

 

 

108. Как устроен наш 

язык 

 

Имя прилагатель-

ное. 

 

1 Введение понятия имя 

прилагательное. Имя 

прилагательное, началь-

ная форма. Классифика-

ция имен прилагатель-

ных 

Текущий -знать определение имени прилага-

тельного; 

-знать признаки имени прилагатель-

ного; 

 -уметь классифицировать имена при-

лагательные, согласовывать с именем 

существительным, видеть связь меж-

ду прилагательным и существитель-

ным 

 учебно-организационные 

-владеть способами контроля и оцен-

ки деятельности, соотносить резуль-

тат своей деятельности с эталоном, 

образцом, правилом 

 

 



109. Правописание. Правописание 

окончаний имен 

существительных 

множественного 

числа. 

 

1 Изменение имен суще-

ствительных по числам 

и падежам 

 

Текущий -знать правила правописания  окон-

чаний существительных множествен-

ного числа; 

- уметь изменять имена существи-

тельные по числам и падежам, пра-

вильно писать безударные окончания 

имен существительных мн.числа 

учебно-интеллектуальные 

-формирование приѐмов мыслитель-

ной деятельности 

 

 

110. Как устроен наш 

язык 

 

Имя прилагатель-

ное. 

 

1 Изменение имен прила-

гательных по родам 

числам и падежам 

 

Текущий -знать определение имени прилага-

тельного; 

-уметь изменять имена прилагатель-

ные по родам, числам и падежам 

 учебно-коммуникативные 

-способность выбирать средства язы-

ка в соответствии с речевой ситуаци-

ей 

 

 

111. Правописание. Повторяем право-

писание безудар-

ных окончаний 

имѐн существи-

тельных. 

 

1 Закрепление знаний, 

полученные при изуче-

нии данной темы. 

Правописание безудар-

ных окончаний имен 

существительных 

Текущий - уметь классифицировать слова по 

орфограммам; 

-применять изученные орфограммы; 

-уметь писать безударные окончания 

имен существительных 

 учебно-организационные 

-владеть способами контроля и оцен-

ки деятельности, соотносить резуль-

тат своей деятельности с эталоном, 

образцом, правилом 

 

 

112. Как устроен наш 

язык 

 

 

 Имя прилага-

тельное. 

 

1 Ознакомление с имена-

ми прилагательными в 

роли сказуемых 

Текущий -знать синтаксическую роль имен 

прилагательных в предложении; 

-уметь определять синтаксическую 

роль имени прилагательного  

в предложении 

учебно-организационные 

-умение планировать свою деятель-

ность; ставить цель, отбирать средст-

ва для выполнения задания 

 

 



113. 

 

 

Правописание. Правописание 

имен существи-

тельных на -ий-, 

ия, -ие. 

 

2 Правописание оконча-

ний имѐн существи-

тельных. 

Самостоятельное вы-

полнение упражнений в 

рабочей тетради 

Текущий -знать правило правописания оконча-

ний имен существительных на  

-ий, -ия, -ие; 

-уметь правильно писать окончания 

имен существительных на  

-ий, -ия, -ие, устанавливать связь изу-

ченного материала с ранее пройден-

ным, применять полученные знания 

учебно-интеллектуальные 

-распределять объекты в группу по 

общему признаку 

 

 

114. Правописание. Правописание 

имен существи-

тельных на -ий-, 

ия, -ие. 

 

Текущий  

 

115. Правописание. Повторение пра-

вил правописания 

безударных окон-

чаний имѐн суще-

ствительных. 

 

1 Закрепление навыков 

написания безударных 

окончаний имен суще-

ствительных 

Текущий - уметь применять правила правопи-

сания безударных окончаний имѐн 

существительных  

учебно-коммуникативные 

-способность выбирать средства язы-

ка в соответствии с речевой ситуаци-

ей 

 

 

116. Развитие речи Изложение с эле-

ментами сочине-

ния. 

1 Определение, что такое 

текст-рассуждение. Ана-

лиз текста, самостоятель-

но написание текста по 

данному плану 

Текущий Составляет план действий. Коммуни-

кативные умения (умение работать в 

малых группах; умение вести диалог) 

 

 

117. Правописание. Правописание 

окончаний имѐн 

прилагательных. 

 

1 Имя прилагательное. 

Правописание оконча-

ний имѐн прилагатель-

ных и способы их про-

верки 

 

Текущий -знать способы проверки безударных 

окончаний имен прилагательных; 

- уметь писать окончания имен при-

лагательных  

учебно-интеллектуальные 

-формирование приѐмов мыслитель-

ной деятельности 

 

 

118. Правописание. Диктант с грамма-

тическим задание 

по теме «Право-

писание оконча-

ний имѐн сущест-

вительных и при-

лагательных» 

1 Применение изученных 

правил. 

Темати-

ческий 

- уметь работать с информацией; 

-применять правила  

учебно-интеллектуальные 

-формирование приѐмов мыслитель-

ной деятельности 

 

 



119. Развитие речи Работа над ошиб-

ками. Учимся пи-

сать изложение. 

1 Определение, что такое 

изложение с элементами 

сочинения. 

Анализ текста, составле-

ние плана, письменно пе-

ресказ текста с элементами 

сочинения. 

Текущий Составляет план действий Организа-

ционные умения (умение работать по 

плану; проверять полученный резуль-

тат). 

 

 

120. Правописание. Правописание 

окончаний имен 

прилагательных. 

 

1 Изменение прилага-

тельных по падежам 

Текущий -знать способы проверки окончаний 

имен прилагательных; 

- уметь изменять имена прилагатель-

ные по падежам; 

-- уметь писать окончания имен при-

лагательных  

учебно-интеллектуальные 

-формирование приѐмов мыслитель-

ной деятельности 

 

 

 

121. Правописание. Текущая кон-

трольная работа 

по теме «Имя 

прилагательное и 

его грамматиче-

ские признаки» 

 

1 Применение изученных 

правил. 

Темати-

ческий 

- уметь работать с информацией; 

-применять правила  

учебно-интеллектуальные 

-формирование приѐмов мыслитель-

ной деятельности 

 

 

122. Правописание. Работа над ошиб-

ками. Правописа-

ние окончаний 

имен прилага-

тельных. 

 

1 Обучение правильному 

написанию окончания 

имен прилагательных 

Текущий -  уметь применять правила правопи-

сания окончаний имен прилагатель-

ных 

 учебно-интеллектуальные 

-формирование приѐмов мыслитель-

ной деятельности 

 

 

 

123. Развитие речи Учимся писать 

сочинение. 

1 Определение отличия 

сочинения от изложения. 

Исправление нарушения 

в тексте 

Текущий Составляет план действий. Коммуни-

кативные умения (умение работать в 

малых группах; умение вести диалог) 

 

 

124. Правописание. Административ-

ная контрольная 

работа (итоговая) 

 

1 Запись текста под дик-

товку, применяя изу-

ченные правила. 

Итого-

вый 

-уметь писать  текст под диктовку; 

-применять изученные правила 

учебно-организационные 

- умение определять последователь-

ность действий 

 

 



125. Развитие речи Учимся писать 

сочинение. 

1 Анализ текста и обсужде-

ние плана, создание собст-

венного текста. 

Текущий Составляет план действий. Коммуни-

кативные умения (умение работать в 

малых группах; умение вести диалог) 

 

 

126. Как устроен наш 

язык 

Повторяем фоне-

тику и состав сло-

ва. 

 

1 Повторение  фонетики, 

фонетический разбор 

слова, разбор слова по 

составу 

Кон-

трольная 

работа 

- уметь выполнять фонетический раз-

бор и разбор слова по составу 

 учебно-организационные 

- умение определять последователь-

ность действий 

 

 

127. 

 

 

 

Как устроен наш 

язык   

 

Местоимение. 

 

 

1 Введение понятия ме-

стоимение. Нахождение 

местоимений в тексте 

Индиви-

дуальная 

работа 

-знать понятие местоимение; 

-уметь находить местоимение в тек-

сте 

 учебно-организационные 

- умение определять последователь-

ность действий 

 

 

128. Развитие речи Работаем с тек-

стом. 

1 Восстановление текста 

по его части. 

Текущий Выделяет в тексте главное, излагает 

свой выбор.  

Коммуникативные умения (умение 

работать в малых группах; умение 

вести диалог) 

 

 

129. Как устроен наш 

язык 

Личные место-

имения. 

 

1 Введение понятия лич-

ные местоимения. Лич-

ные местоимения 1, 2 и 

3-го лица. Нахождение 

местоимений в тексте 

Диктант 

с грам-

матиче-

скими 

задания-

ми 

-знать понятие личные местоимения; 

-знать местоимения 1, 2 и 3-го лица; 

- уметь находить местоимения и сло-

ва, которые они заменяют, определять 

лицо местоимений 

 учебно-интеллектуальные 

-формирование приѐмов мыслитель-

ной деятельности 

 

 

130. Правописание. Контрольное спи-

сывание по теме 

«Правописание 

падежных окон-

чаний имѐн суще-

ствительных, пра-

вописание падеж-

ных окончаний 

имѐн прилага-

тельных». 

1 Безошибочное списыва-

ние текста. 

Итоговая - уметь безошибочно списывать текст 

 учебно-организационные 

- умение определять последователь-

ность действий 

 

 



 

 

 

 

 

131. 

 

Правописание Правописание ме-

стоимений с пред-

логами 

 

1 Написание местоимений 

с предлогами 

Текущий - уметь применять правила правопи-

сания местоимений с предлогами  

учебно-интеллектуальные 

-формирование приѐмов мыслитель-

ной деятельности 

 

 

132. Как устроен наш 

язык 

Как изменяется 

местоимение. 

1 Написание местоиме-

ний-существительных и 

местоимений-

прилагательных 

Текущий -уметь применять правила правопи-

сания прилагательных и местоиме-

ний. 

 учебно-интеллектуальные 

-формирование приѐмов мыслитель-

ной деятельности 

 

 

 

133. 

 

Правописание Правописание ме-

стоимений 

1 Выполнение упражне-

ний в грамматической 

тетради; проверка навы-

ков выполнения само-

стоятельной работы 

Текущий -уметь применять правила правопи-

сания прилагательных и местоиме-

ний.  

учебно-интеллектуальные 

-формирование приѐмов мыслитель-

ной деятельности 

 

 

 

134. Правописание Комплексная ито-

говая контрольная 

работа за 3 класс. 

1 Применение изученных 

правил. 

Темати-

ческий 

- уметь работать с информацией; 

-применять правила  

учебно-интеллектуальные 

-формирование приѐмов мыслитель-

ной деятельности 

 

 

135. Как устроен наш 

язык 

Как изменяется 

местоимение. 

Контрольный сло-

варный диктант. 

1 Написание местоиме-

ний-существительных и 

местоимений-

прилагательных  

Текущий - умение находить в тексте  место-

имения-существительные и место-

имения-прилагательные учебно-

интеллектуальные 

-формирование приѐмов мыслитель-

ной деятельности 

 

 

 

136. Как устроен наш 

язык. 

Повторение фоне-

тического разбора 

слова разбор слов 

по составу. 

1 Отработка умений рабо-

тать по алгоритму 

Текущий - уметь делать фонетический разбор 

слова 

 учебно-интеллектуальные 

-формирование приѐмов мыслитель-

ной деятельности 

 

 



 

Календарно – тематическое планирование курса «Развитие речи» 

№ Тема урока Количе-

ство ча-

сов 

Характеристика 

деятельности 

учителя и уча-

щихся  

Форма кон-

троля 

Планируемые результаты  Дата 

План 

 

Факт 

Слово 8 ч. 

1 Многозначные слова 1 Знать изобрази-

тельно- вырази-

тельные средства 

языка: метафора, 

эпитет, сравнение, 

олицетворение. 

Уметь определять 

значения и назна-

чение, использо-

вать при создании 

текста в художест-

венном стиле. 

Жизнь слова. От-

куда берутся сло-

ва? Как живут 

слова? Основные 

источники попол-

нения словаря. 

Определить про-

исхождение неко-

торых антропони-

мов и топонимов. 

Дать объяснение 

устаревшим сло-

вам. 

текущий Уметь определять лексическое значение слова 

по словарю, контексту, на основе словообра-

зовательного анализа. Уметь сконструировать 

образное выражение (сравнение, олицетворе-

ние) по образцу, из  слов,  

 выделять слова, значение которых требует 

уточнения; 

• определять значение слова по тексту или 

уточнять с помощью толкового словаря; 

• определять виды тропов; 

• отличать крылатые слова, научные и уста-

ревшие; 

•осуществлять элементарный словообразова-

тельный анализ слова. 

• подбирать синонимы для уточнения повто-

ров в тексте; 

• подбирать антонимы для точной характери-

стики предметов при их сравнении; 

• различать употребление в тексте слов в пря-

мом и переносном значении ; 

• оценивать уместность использования слов в 

тексте; 

• выбирать слова из ряда предложенных для 

успешного решения коммуникативной задачи; 

• использовать для создания собственных тес-

тов разного стиля крылатые, научные, уста-

ревшие слова; 

• определять происхождение некоторых ан-

тропонимови топонимов. 

  

2 Омонимы, омоформы, 

омофоны 

1 текущий   

3 Фразеологизмы  1 текущий   

4 Сравнения  1 текущий   

5 Олицетворения  1 текущий   

6 Изобразительно – вырази-

тельные средства языка. 

Эпитеты. 

1 текущий   

7 Откуда приходят слова 1 текущий   

8 Письмо по памяти  

Р.т. стр.3 

1 текущий   

Текст. Связь предложений в тексте.  13 ч. 



9 Обучающее сочинение на 

тему «Золотая осень»  

Р.т.стр.5 

1 Определить типы 

текстов. Умение 

составлять описа-

ние предметов и 

явлений, рассуж-

дение в художест-

венном и научном 

стилях. Уметь со-

ставлять повество-

вание с элемента-

ми описания. Раз-

личать средства 

связи в тексте с 

параллельным по-

строением. 

тематический Учащиеся научатся: 

• самостоятельно определять тему и микроте-

му  текста, главную мысль; 

• составлять разные виды плана текста; 

• составлять описание предметов и явлений, 

рассуждение в художественном и научном 

стилях; 

• устанавливать связь предложений в тексте( 

цепная и параллельная); 

• сочинять письма, поздравительные открыт-

ки, записки, другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• создавать тексты по предложенному заго-

ловку; 

• подробно или выборочно пересказывать 

текст; 

• пересказывать текст от другого лица; 

• составлять устный рассказ на определѐнную 

тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 

• анализировать и корректировать тексты с 

нарушенным порядком предложений, нахо-

дить в тексте смысловые пропуски; 

• корректировать тексты, в которых допущены 

нарушения культуры речи; 

• конструировать тексты по заданной схеме; 

• анализировать последовательность собст-

венных действий при работе ад изложениями 

и сочинениями и соотносить их с разработан-

ным алгоритмом; оценивать правильность 

выполнения учебной задачи: соотносить соб-

ственный текст с исходным (для изложений) и 

с назначением, задачами, условиями общения 

(для самостоятельно создаваемых текстов); 

• соблюдать номы речевого взаимодействия 

при интерактивном общении 

  

10 Учимся писать изложение  

Р.т. стр.7 

1 текущий   

11 Редактирование сочинений. 

Орфографические и лекси-

ческие упражнения.  

Р.т.стр.11 

1 текущий   

12-13 Учимся писать изложение 

по плану.  

Р.т.стр.14,39 

2 текущий   

14 Связь предложений в тек-

сте. Цепная связь предло-

жений в тексте. 

1 текущий   

15 Параллельная связь пред-

ложений в тексте. 

1 текущий   

16 Синонимы. Письмо по па-

мяти. 

Р.т.стр.21 

1 текущий   

17-18 Типы текстов. Тема текста.  

Р.т.стр.27 

2 текущий   

19 Обучающее сочинение по 

картине Владимира Егоро-

вича Маковского «Свида-

ние» 

Р.т. №2 стр. 8 

1 тематический   

20 Работа над ошибками. Еди-

ный план текста. 

1 текущий   

21 Опорные слова. Стили речи.  

Р.т.№2 стр.17 

1 текущий   

Тип речи. 7 ч. 

22 Описание как тип речи. 1 Определение темы текущий Учащиеся научатся:   



Текст- описание на тему 

«Узоры на окнах». Р.т.№2 

стр. 22 

текстов, составле-

ние цепочек связи 

предложений в 

тексте, сочинение 

текста по ключе-

вым словам. 

Уметь выявлять 

основные черты 

 типов текста 

Определение сти-

листической при-

надлежности тек-

стов, составление 

текстов в заданном 

стиле. 

• оценивать правильность (уместность) выбо-

ра языковых и неязыковых средств устного 

общения на уроке, в школе, в быту, со знако-

мыми и незнакомыми, с людьми разного воз-

раста; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы ре-

чевого этикета и правила устного общения 

(умение слышать, точно реагировать на реп-

лики, поддерживать разговор); 

• выражать собственное мнение, аргументиро-

вать его с учѐтом ситуации общения; 

 

23 Рассуждение как тип речи. 

Текст –рассуждение «О 

пользе лесных муравьев».  

Р.т.№2 стр.25 

1 текущий   

24 Культура речи. Научный 

стиль.  

Р.т.№2 стр.30 

1 текущий   

25 Составление текста по пла-

ну  

Р.т.№2 стр.34 

1 текущий   

26 Пересказ текста  «Ежик 

проснулся»  

Р.т.№2 стр.37 

1 текущий   

27 Учимся писать сочинение  

по плану и опорным сло-

вам.  

Р.т.№2 стр. 39 

1 текущий   

28 Повествование как тип ре-

чи. Структура текста. 

Р.т.№2 стр. 42 

1 текущий   

Культура общения. 6 ч. 

29 Текст-описание «сад на рас-

свете»  

Р.т.№2 стр.46 

1 Определять стили 

речи. Давать об-

щее понятие о 

культуре речи. 

Умение опреде-

лять стилистиче-

скую принадлеж-

ность текстов, со-

ставлять текст в 

заданном стиле. 

Умение пользо-

ваться словарями. 

текущий  У обучающегося будут сформированы: 

- эстетические чувства (сочувствия, стыда, 

вины, совести) на основе анализа поступков 

одноклассников и собственных поступков; 

- представление о своей этнической принад-

лежности. 

Обучающийся получит возможность для фор-

мирования: 

- интереса к познанию русского языка; 

- чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину и народ; 

- ориентация в поведении на принятые мо-

ральные нормы. 

  

30-31 Письмо по памяти. Свобод-

ный диктант. Р.т.№2 стр. 48 

2 тематический   

32 Изложение по коллективно 

составленному плану 

«Пришла весна» Р.т.№2 

стр.53 

1 текущий   

33 Построение текста: начало, 

основная часть, концовка  

Р.т.№2 стр. 54 

1 текущий   



34 Сочинение-рассуждение 

«Почему мне нравится (не 

нравится) учиться в шко-

ле?» 

1 итоговый Обучающийся научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- осуществлять пошаговый контроль по ре-

зультату под руководством учителя; 

- различать способ и результат действия. 

Обучающийся получит возможность научить-

ся: 

- контролировать и оценивать свои действия 

при сотрудничестве с учителем, одноклассни-

ками; 

- преобразовывать практическую задачу в по-

знавательную. 

Обучающийся научится: 

- строить сообщения в устной форме; 

- ориентироваться на возможное разнообразие 

способов решения учебной задачи; 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

График контрольных работ 

№п/п Вид и название работы Сроки проведения 

1 Административная контрольная работа (входная) сентябрь 

2 Текущая контрольная работа по теме: «Фонетический анализ слова, разбор слова по составу».  

3 Тест по теме: «Повторение изученных орфограмм » 

 

 

4 Списывание.  

5 Тест по теме «Фонетика, разбор слова по составу»  

6 Итоговая контрольная работа по теме «Простое предложение; виды предложений по цели высказывания и инто-

нации; главные члены предложения»  (за 1 четверть.) 

 

7 Текущая контрольная работа по теме «Распространѐнные и нераспространѐнные члены предложения; второсте-

пенные члены предложения» 

 

8 Списывание по теме «Правописание сложных слов; О-Ё после шипящих; Ы   после Ц»  

9 Административная контрольная работа (за 1 полугодие)   

10 Контрольный словарный диктант  

11 Текущая контрольная работа по теме «Части речи, род и число имѐн существительных»  

12 Тест по теме «Род, число, падеж, склонение имѐн существительных»  

13 Контрольный диктант с грамматическим заданием за 3 четверть  



14 Диктант с грамматическим задание по теме «Правописание окончаний имѐн существительных и прилагатель-

ных» 

 

15 Текущая контрольная работа по теме «Имя прилагательное и его грамматические признаки»  

16 Административная контрольная работа (итоговая)  

17 Контрольное списывание по теме «Правописание падежных окончаний имѐн существительных, правописание 

падежных окончаний имѐн прилагательных». 

 

18 Комплексная итоговая контрольная работа за 3 класс.  

19 Контрольный словарный диктант.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


