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Пояснительная  записка 

Рабочая программа  по русскому языку составлена: 

• с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее Стандарта); 
 

• рекомендациями Примерной основной образовательной программой образовательного учреждения. Начальная школа. Составитель Е.С.Галанжина. – 
М.: Планета, 2013 г. (Образовательный стандарт)  
 

• с положениями Основной образовательной программой начального общего образования ГБОУ СОШ №46  (далее Образовательной программой); 
с возможностями учебно-методического комплекта, разработанного на основе авторской программы «Русский язык» для начальной школы, разработан-
ной  Ивановым С.В., Кузнецовой М.В.,Евдокимовой А.О., Петленко Л.В., Ромновой В.Ю. в рамках проекта УМК  «Начальная  школа XXI века»  под  
редакцией  Н.Ф.  Виноградовой. 

• с образовательными потребностями и запросами обучающихся  и их родителей. 
Программа обеспечена следующим учебно - методическим комплектом: 
1.Русский язык: 3 класс – Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч. 1, 2 – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Вентана-Граф, 2013. Ива-
нов, С. В., Евдокимова, А. О., Кузнецова, М. И., Петленко, Л. В., Романова В. Ю.( Начальная  школа XXI века) 
2. Пишем грамотно: 3 класс: Рабочие тетради № 1, 2 для учащихся общеобразовательных учреждений в 2 – х частях. Ч.1, 2 - Кузнецова, М. И. – М.: Вен-
тана-Граф, 2019. (Начальная  школа XXI века) 
Методические пособия: 
- «Русский язык. Комментарии к урокам». 3 класс.  ( С.В.Иванов, М.И.Кузнецова). «-М.: «Вентана – Граф» 2007 г. 
- «Контрольные работы, тесты, диктанты, изложения».( В.Ю.Романова, Л.В.Петленко под редакцией Иванова С.В. – 3 – е издание, исправленное).     М.: 
«Вентана – Граф» 2012 г. (Оценка знаний) 
- Беседы с учителем. Методика обучения. Под ред. Л.Е.Журовой – М.: «Вентана-Граф», 2007.  
 - Проверочные тестовые работы: русский язык, математика, чтение 3 класс Журова Л.Е., Евдокимова А.О. Кочурова Е.Э. и др. – М. : «Вентана – Граф» 
2012г. 

 

 

     Исходя из задач конкретного образовательного учреждения – ГБОУ  СОШ №46 с учетом его вида – школа с углублённым изучением английского 
зыка можно выделить следующие приоритеты: 



3 
 

• образование в ГБОУ СОШ №46 – это гуманитарное образование, отвечающее быстрому развитию науки и позволяющее личности овладеть первона-
чальными умениями интегрироваться в систему мировых и национальных культур, интеллектуальное и нравственное развитие личности. 
      Рабочая программа по курсу «Русский язык» разработана с учетом обучающихся во  3-х классах учащихся с высокой и средней степенью мотивации 
к процессу обучения. Учащиеся по итогам 2 класса показали высокий уровень овладения лингвистическими, орфографическими (пунктуационными) и 
речевыми навыками.  Осознание сути языковых явлений происходило не только на теоретическом, но и на практическом уровне – выполнение заданий, 
раскрывающих различные аспекты той или иной проблемы.  Данный курс входит в состав образовательной программы «Начальная школа 21 век»,  сле-
довательно, обучение учащихся, изучивших во 2 классе «Русский язык» по программе «Начальная школа 21 века» в объеме 136  часов считается объек-
тивно оправданным и целесообразным.   
В авторскую программу изменения не внесены. 
Программа рассчитана на 136 часов, в программу также входят уроки, на которых осуществляется повторение, закрепление изученного материала, а так 
же проверка знаний учащихся. 
Изучение русского языка в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

- развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с условиями общения, развитие интуиции и 
«чувства языка»; 
- освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 
- овладение элементарными способами анализа изучаемых явлений языка; 
- овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания; 
- воспитание позитивного эмоционально – целостного отношения к родному языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты, 
пробуждение познавательного интереса к родному слову, стремления совершенствовать свою речь. 
 
Программа включает в себя изучение четырех блоков: блок «Как устроен наш язык»  (основы лингвистических знаний);  блок «Правописание» (форми-
рование навыков грамотного письма);  блок «Развитие речи». 
 
Проект УМК «Начальная школа  века»   направлен на полноценное индивидуальное развитие ребенка и его успешное обучение. Именно поэтому особое 
значение в нем играет педагогическая диагностика, которая должна осуществляться непосредственно учителем исходя из индивидуально-
дифференцированного подхода к обучению. Данная диагностика не заменяет, а дополняет собой психологическую диагностику, поскольку у нее другие 
задачи и цели.Педагогическая диагностика проверяет не только и не столько знания, сколько процесс решения той или иной учебной задачи, способ, 
которым действует ученик. В данном  контексте такая диагностика имеет несомненные преимущества по сравнению с обычными проверочными работа-
ми. Помимо прочего во время нее ученики чувствуют себя свободнее, так как им оценка выставляется не за все проверочные работы, а только за кон-
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трольные работы. Таким образом, главная цель контролирующе-оценочной деятельности - определять уровень достижений школьника: что получилось, 
чему уже научился. 
 

Содержание программы (136 часов) 

«Как устроен наш язык» 
(основы лингвистических знаний)   
Фонетика и графика 
Повторение изученного в 1-2 классах на основе введения фонетического анализа слова. 
Орфоэпия. Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами современного русского литературного языка. 
Состав слова (морфемика)  
Повторение изученного во 2 классе на основе разбора слова по составу. 
Синтаксис 
Предложение. Нахождение главных и второстепенных членов предложения: подлежащего и сказуемого.Установление с помощью смысловых 
(синтаксических) вопросов связи между словами в предложении. Различение главных и второстепенных членов предложения (дополнение,определение, 
обстоятельство). 
Наблюдение за однородными членами предложения. Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами. Нахождение и 
самостоятельное составление предложений с однородными  членами без союзов и с союзами и, а, но. 
Морфология 
Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 
Имя существительное: общее значение и употребление в речи. Различение существительных мужского, женского, среднего рода. Род неизменяемых 
имён существительных (на примере наиболее употребительных слов). Изменение существительных по числам. Изменение существительных по 
падежам.. Падеж и предлог: образование предложно-падежной формы. Различение смысловых (синтаксических) и падежных вопросов. Определение 
принадлежности существительных к 3 склонениям. Различение собственных и нарицательных существительных. Наблюдение за неодушевлёнными и 
одушевлёнными существительными. Словообразование имен существительных. 
Имя прилагательное: общее значение и употребление в речи. Изменение имен прилагательных по родам, числам и падежам. Основные признаки 
качественных, относительных и притяжательных имен прилагательных.Словообразование имен прилагательных. 
Местоимение: общее значение и употребление в речи. Личные местоимения. Употребление личных местоимений в речи. Склонение личных 
местоимений. 
«Правописание» 
(формирование навыков грамотного письма)  
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Повторение правил правописания. 
Формирование орфографической зоркости: осознание места возможного возникновения орфографической ошибки, использование разных способов 
решения орфографической задачи в зависимости отместа орфограммы в слове. 
Ознакомление с правилами правописания и применение: 

• приставки на з, с; 

• соединительные гласные о, е в сложных словах; 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, определённые программой) 

• буквы о,ё после шипящих в корнях слов; 

• буквы и,ы после ц в различных частях слов; 

• суффиксы имён существительных –ок, -ец, -иц,  сочетания ичк, ечк, енк; 

• мягкий знак после шипящих на конце существительных; 

• безударные гласные в падежных окончаниях существительных; 

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

• буквы о, ё в окончаниях имён существительных после шипящих и ц; 

• безударные гласные в падежных окончаниях прилагательных; 

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

• знаки препинания при однородных членах предложения с союзами и, а, но и без союзов. 
Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова. Формирование действия контроля при проверке собственных и 
предложенных текстов. 
 
Постановка запятой при однородных членах (при перечислении, при употреблении союзов а, но). 
«Развитие речи» 
Устная речь 
Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Соблюдение норм 
речевого этикета и орфоэпических норм в ситуации учебного и бытового общения. Формулировка и аргументирование собственного мнения в диалоге и 
дискуссии. Умение договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. Умение контролировать (устно координировать) 
действия партнёра при проведении парной и групповой работы. Соблюдение норм речевого взаимодействия при интерактивном общении. 
Письменная речь 
Продолжение работы над структурой текста, начатой во 2 классе: озаглавливание текстов, написание собственн ых  текстов по заданным заглавиям; 
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корректирование 
текстов с нарушенным порядком предложений и абзацев; составление плана текста, написание текста по заданному плану. Определение типов текстов 
(повествование, описан и е ,  рассуждение) и создание собственных текстов заданного типа. 
Знакомство с изложением (подробный и выборочный пересказ) и сочинением как видами письменной работы. 
Знакомство с жанрами письма. 
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом правильности, богатства и выразительности письменной речи (с опорой на 
материал раздела Лексика», изученного во 2 классе): использование в текстах многозначных слов, синонимов, антонимов, заимствованных слов, 
устаревших слов и фразеологизмов. 
 

Планируемые результаты обучения 

К концу обучения в третьем классе учащиеся научатся: 

• различать, сравнивать, кратко характеризовать 
- имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение; 
-виды предложений по цели высказывания и интонации; 
- главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения; 

• выделять и находить 
- собственные имена существительные; 
- личные местоимения 1, 2. 3 лица; 
-грамматическую основу простого двусоставного предложения; 
- в простом предложении однородные члены (как главные, так и второстепенные); 

• решать учебные и практические задачи 
- определять род изменяемых имён существительных; 
- устанавливать форму числа (единственное или множественное) имени существительного; 
-определять принадлежность имён существительных к 1, 2, 3 склонению; 
-устанавливать с помощью смысловых (синтаксических вопросов) связь между словами в предложении; 
- находить предложения с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но; 
- использовать разные способы решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове; 
- подбирать примеры слов с определённой орфограммой; 
- определять  (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 
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- безошибочно списывать  и писать под диктовку тексты объёмом 65-80 слов; 
- проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 
- составлять план собственного и предложенного текстов; 
- определять тип текста: повествование, описание, рассуждение; 
- корректировать  тексты с нарушенным порядком предложений и абзацев; 
- составлять собственные тексты в жанре письма; 

• применять правила правописания 
- приставки, оканчивающиеся на з, с; 
- непроверяемые гласные и согласные в коре слова (словарные слова, определённые программой); 
- буквы о, ё после шипящих в корнях слов; 
- буквы и, ы после ц в различных частях слов; 
- мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; 
- безударные гласные после шипящих на конце имён существительных; 
- буквы о, е в окончаниях имён существительных после шипящих и ц; 
- безударные гласные в падежных окончаниях имён прилагательных; 
- раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 
- знаки препинания при однородных членах предложения с союзами и, а, но и без союзов. 
К концу обучения в третьем классе учащиеся могут научиться: 

• проводить по предложенному в учебнике алгоритму фонетический разбор слова и разбор слова по составу (в словах с однозначно выделяемыми 
морфемами); 

• устанавливать род неизменяемых имён существительных; 

• склонять личные местоимения; 

• различать падежные и смысловые (синтаксические) вопросы; 

• находить второстепенныечлены предложения: определение, обстоятельство, дополнение; 

• самостоятельно составлять предложения с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но; 

• разбирать по членам простое двусоставное предложение; 

• применять правило правописания соединительных гласных о, е в сложных словах; 

• применять правило правописания суффиксов имён существительных –ок-. –ец-, -иц-, сочетаний ичк, ечк, инк, енк; 

• применять правило правописания безударных гласных в падежных окончаниях имён существительных на –ий, -ие, -ия; 
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• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающие предотвратить её в последующих 
письменных работах; 

• писать подробные изложения; 

• создавать собственные тексты (писать сочинения) с учётом правильности, богатства и выразительности письменной речи; 

• соблюдать нормы современного русского языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседника 
 

Метапредметные результаты обучения 

В области  познавательных УУД:- находить  необходимую информацию, как в учебнике, так и в  словарях; 
- обобщать результаты наблюдений, делать самостоятельные   простые выводы; 
- извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схемах, памятках); 
- анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления; 
- факты ориентироваться в целях, средствах, условиях общения; 
- группировать слова по заданному основанию 
В области  регулятивных УУД:- определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно; 
- сравнивать работу с эталоном, находить различия, анализировать ошибки и исправлять их;  
- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 
- составлять план и последовательность действий в соответствии с поставленными задачами; 
- осуществлять контроль по образцу, алгоритму, результату выполнения задания.  
В области  коммуникативных УУД:- выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач с учётом особенностей 
разных видов речи и ситуаций общения; 
- оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 
- отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; 
- понимать точку зрения другого, участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом; 
- задавать  вопросы, обращаться за помощью; осуществлять взаимный контроль, оказывать взаимную помощь. 
В области личностных  УУД- осознание языка как основного средства общения; 
- восприятие русского языка как явления национальной культуры; 
- понимание того, что правильная устная и письменная речь есть показатели индивидуальной культуры человека; 
- способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 
Проект УМК «Начальная школа  века»   направлен на полноценное индивидуальное развитие ребенка и его успешное обучение. Именно поэтому осо-
бое значение в нем играет педагогическая диагностика, которая должна осуществляться непосредственно учителем исходя из индивидуально-
дифференцированного подхода к обучению. Данная диагностика не заменяет, а дополняет собой психологическую диагностику, поскольку у нее другие 
задачи и цели.Педагогическая диагностика проверяет не только и не столько знания, сколько процесс решения той или иной учебной задачи, способ, 
которым действует ученик. В данном  контексте такая диагностика имеет несомненные преимущества по сравнению с обычными проверочными рабо-
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тами. Помимо прочего во время нее ученики чувствуют себя свободнее, так как им оценка выставляется не за все проверочные работы, а только за кон-
трольные работы. Таким образом, главная цель контролирующе-оценочной деятельности - определять уровень достижений школьника: что получилось, 
чему уже научился. В примерной рабочей программе предусмотрена следующая система учета знаний учащихся:  
 

Вид контроля 

ур
ок

 Вид контроля 

ур
ок

 Вид кон-

троля 

ур
ок

 

Контрольный диктант 

№ 1 

1
0 

Текущая контрольная работа 
1 

1
3 

Тест №1   

Контрольный диктант 

№2 

2
8 

Итоговая контрольная рабо-

та 2 

2
8 

Тест №2 

Контрольный диктант №3 42  Контрольная работа 3 47  Тест №3 5
2 

Контрольный диктант №4   60  Итоговая контрольная работа 4 58  Тест №4 9
2 

Контрольный диктант №5 84  Текущая контрольная работа 5 72  Списыва-

ние 1 

2
2 

Контрольный диктант №6 103  Контрольная работа 6 100  Списыва-

ние 2 

5
5 

Текущий диктант №7 115  Текущая контрольная работа 7 124  Списыва-

ние 3 

9
5 

Контрольный диктант №8 127  Комплексная итоговая кон-

трольная работа 8 

130  Контроль-

ное списы-

вание №4 

1
1
9 
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Форма итоговой аттестации обучающихся – контрольный диктант 

. 

 

 

  

урок Вид контроля 

6. Словарный диктант 1. Состав слова.   
Урок повторения и систематизации знаний. 

18. Главные члены предложения. Словарный диктант 2. 
 Деление на абзацы.  

30. Словарный диктант 3. Второстепенные члены предложения.  Обстоятельство. 
Учимся писать письма. 

40. Словарный диктант 4. Написание букв о, ё после шипящих в корне  слова. 

50. Словарный диктант 5. Однородные члены предложения.    

62. Словарный диктант 6. Род имён существительных. 

74. Словарный диктант 7. Падеж имён существительных. 

79. Словарный диктант 8. Падеж имён существительных. 

88. Словарный диктант 9. Имена существительные одушевлённые и неодушевлён-
ные. 

98. Словарный диктант 10. Правописание безударных окончаний имён существи-
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тельных 3-го склонения. 

102. Правописание безударных окончаний имён существительных. Словарный дик-

тант 11.  

108 Словарный диктант 12. Имя прилагательное.  

Повторение. 

118. Словарный диктант 13. Краткая форма качественных прилагательных.  Право-
писание окончаний имён прилагательных.  

132. Контрольный словарный диктант 14.Изменение местоимений 
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Система оценки достижений учащихся. 

Особенности контроля тесно связаны с построением курса русского языка. Основные принципы отбора содержания и его методического построе-
ния: дифференцированный  подход к  изучению русского языка (создание  условий для выбора заданий, посильных для учащихся); разноуровневость 
обучения с учётом индивидуальных особенностей  школьников (при единой познавательной  цели языковой материал различается разной ступенью 
трудности); обеспечение предпосылок для личносто-ориентированного обучения (к достижению  единой  цели учащиеся  идут разными,  индивидуаль-
ными  путями).  Этими методическими идеями обусловлены  принципы контролирующе-оценочной деятельности:  
1. Принцип «блокового» контроля – все письменные работы по русскому языку рекомендуется проводить по блокам. 
2. Принцип дифференциации 
3. Принцип выбора – наличие в контрольных работах дополнительных заданий ставит ученика в ситуацию выбора: получить или не получить допол-

нительную оценку, попробовав свои силы при выполнении нестандартных творческих заданий. 
Контроль  за уровнем достижений учащихся по русскому языку проводятся в форме письменных работ: контрольных работ (текущих, итоговых), 

тестовых заданий, диктантов, грамматических заданий, контрольных списываний, изложений. 
Инструментарий для оценивания результатов. 

Контроль за уровнем достижений учащихся по русскому языку проводится в форме письменных работ:  

• диктантов,  

• грамматических заданий,  

• контрольных списываний,  

• изложений,  

• тестовых заданий. 
Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений и навыков.  
Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания учащимися изучаемых грамматических явлений, умения производить про-

стейший языковой анализ слов и предложений. 
Контрольное списывание, как и диктант, - 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. 

Изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка письменной речи; умения понимать и передавать основное содержание текста 
без пропусков существенных моментов; умения организовать письменный пересказ, соблюдая правила родного языка. 

Тестовые задания - динамичная форма проверки, направленная на установление уровня сформированности умения использовать свои знания в не-
стандартных учебных ситуациях. 
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Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки.  
Ошибки: 

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

• неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен программой каждого класса (слова с непроверяемым написани-
ем); 

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

• наличие ошибок на изученные правила по орфографии; ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных словах, считаются как две ошибки; 

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

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

• употребление слов в не свойственном им значении (в изложении). 
За одну ошибку в диктанте считаются:  

а) два исправления;  
б) две пунктуационные ошибки;  
в) повторение ошибок в одном и том же слове, например, в слове ножи дважды написано в конце ы,  
г) две негрубые ошибки 
Негрубыми считаются следующие ошибки:  

а) повторение одной и той же буквы в слове (например, каартофель);  
б) при переносе слова, одна часть которого написана на одной стороне, а вторая опущена; 
в) дважды написано одно и то же слово в предложении;  

г) недописанное слово. 
Недочеты: 

а) отсутствие знаков препинания в конце предложений, если следующее предложение написано с большой буквы; 
б) отсутствие красной строки; 
в) незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании изложения. 
За ошибку в диктанте не считают: 

а) ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном, ни в предшествующих классах не изучались; 
б) единичный случай замены одного слова другим без искажения смысла. 
           Снижение отметки за общее впечатление от работы допускается в случаях, указанных выше. 
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Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчетом на возможность их выполнения всеми детьми. Каждый текст включает достаточное 
количество изученных орфограмм (примерно 60% от общего числа всех слов диктанта). Текст не должен иметь слова на не изученные к данному мо-
менту правила или такие слова заранее выписываются на доске. Нецелесообразно включать в диктанты и слова, правописание которых находится на 
стадии изучения. 

В качестве диктанта предлагаются связные тексты - либо авторские, адаптированные к возможностям детей, либо составленные учителем. Тематика 
текста должна быть близкой и интересной детям: о природе, дружбе, жизни детей, родной стране, путешествиях и т.п. Предложения должны быть про-
сты по структуре, различны по цели высказывания и состоять из 2-8 слов с включением синтаксических категорий, которые изучаются в начальной 
школе (однородные члены предложения).  

Организация и проведение диктанта. 
Текст диктанта диктуется учителем в соответствии с орфоэпическими нормами русского языка в следующей последовательности. Сначала текст 

диктанта читается учителем целиком. Затем последовательно диктуются отдельные предложения. Учащиеся приступают к записи предложения только 
после того, как оно прочитано учителем до конца. Предложения в 6 - 8 слов повторяются учителем в процессе записи еще раз.  После записи всего тек-
ста учитель читает диктант целиком, делая небольшие паузы после каждого предложения. Для проверки выполнения грамматических разборов исполь-
зуются контрольные работы, в содержание которых вводится 
2 - 3 вида грамматического разбора. 
Хорошо успевающим учащимся целесообразно предложить дополнительное задание повышенной трудности, требующее языкового развития, смекалки 
и эрудиции. 

Итоговые контрольные работы проводятся после изучения наиболее значительных тем программы, в конце учебной четверти, полугодия, года и, как 
правило, проверяют подготовку учащихся по всем изученным темам. На проведение контрольных работ, включающих грамматические задания, отво-
дится 35-40 минут. 

При оценке выполнения грамматического задания рекомендуется руководствоваться следующим:  

• главными критериями оценки являются обнаруженное учеником усвоение правил и определений; 

• умение самостоятельно применять их на письме и при языковом анализе; 
умение приводить свои примеры на данное правило или определение. 
Оценка "5" ставится, если все задания выполнены безошибочно, ученик обнаруживает осознанное усвоение понятий, определений, правил и умение 
самостоятельно применять знания при выполнении работы. 
Оценка "4" ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение правил и определений, умеет применять знания в ходе разбора слов и предложе-
ний, правильно выполнил не менее 3/4 заданий (если допущено 1 - 2 ошибки). 
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Оценка "3" ставится, если ученик обнаруживает усвоение определений части изученного материала, в работе правильно выполнил не менее половины 
заданий (если допущено 3 - 4 ошибки). 
Оценка "2" ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, не справляется с большинством грамматических заданий (если 
допущено 5 и более ошибок). 
           При оценке текущих и итоговых проверочных письменных работ учащихся, представляющих собой списывание текста (с учебника, доски и т.д.), 
применяются следующие нормы оценки: 
 

Оценки 
Допустимое количество орфографических и пунктуационных ошибок  в итоговых письменных работах,  при которых выставляются оценки 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс  

"5" - - - 1 исправление  

"4" 
1-2 ошибки и  

1 исправление 

1 ошибка и  

1 исправление 

1 ошибка и  

1 исправление 

1 ошибка и  

1 исправление 
 

"3" 
3 ошибки и  

1 исправление 

2 ошибки и 

 1 исправление 

2 ошибки и  

1 исправление 

2 ошибки и  

1 исправление 
 

"2" 4 ошибки 3 ошибки 3 ошибки 3 ошибки  

Оценка "5" ставится за диктант, в котором нет ошибок и исправлений, работа написана аккуратно в соответствии с требованиями каллиграфии (со-
блюдение правильного начертания букв, наклона, их одинаковой высоты, ширины и др.). 
В 4-м классе допускается выставление отличной отметки при одном исправлении графического характера. 
Оценка "4" ставится за диктант, в котором допущено не более двух ошибок; работа выполнена чисто, но допущены небольшие отклонения от калли-
графических норм. 
Оценка "3" ставится за диктант, если допущено 3-5 ошибок; работа выполнена небрежно, имеются существенные отклонения от норм каллиграфии. 
Оценка "2" ставится за диктант, в котором более 5 и более ошибок; работа написана неряшливо. 
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 Организация и проведение изложений, сочинений. 
        В 1-4-х классах проводятся работы с целью проверки умения учащихся связно излагать мысли в письменной форме: обучающие изложения и со-
чинения. На эти работы рекомендуется отводить не менее одного часа. Периодичность проведения творческих работ обучающего характера - примерно 
один раз в 10-15 дней.  Объем текстов изложений должен примерно на 15-20 слов больше объема текстов диктантов.  
        Основными критериями оценки изложений (сочинений) являются достаточно полное, последовательное воспроизведение текста (в изложении), 
создание текста (в сочинениях), речевое оформление: правильное употребление слов и построение словосочетаний, предложений, орфографическая 
грамотность.  
       При проверке изложений и сочинений выводится 2 оценки: за содержание и грамотность. 
Оценка "5" ставится за правильное и последовательное воспроизведение авторского текста (изложение), за логически последовательное раскрытие те-
мы (сочинение), если в них отсутствуют недочеты в употреблении слов, в построении предложений и словосочетаний, а также нет орфографических 
ошибок (допускаются 1-2 исправления). 
Оценка "4" ставится, если в работе правильно, достаточно полно передается авторский текст (изложение), раскрывается тема (сочинение), но незначи-
тельно нарушается последовательность изложения мыслей, имеются единичные (1-2) фактические и речевые неточности, а также 1-2 ошибки в право-
писании, 1-2 исправления. 
Оценка "3" ставится, если в работе имеются некоторые отступления от авторского текста (изложение), некоторые отклонения от темы (сочинение), 
допущены отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 предложений, беден словарь, допущены 3-6 ошибок и 1-2 
исправления. 
Оценка "2" ставится, если в работе имеются значительные отступления от авторского текста (изложение), от темы (сочинение): пропуск важных эпи-
зодов, главной части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует связь между частями, отдельными предло-
жениями, крайне однообразен словарь, допущены более 6 ошибок, 3-5 исправлений. 
        Учитывая, что изложения и сочинения в начальных классах носят обучающий характер, неудовлетворительные оценки выставляются только при 
проведении итоговых контрольных изложений. Обучающие изложения и сочинения выполняются в классе под руководством учителя. Следует чередо-
вать проведение изложений на основе текстов учебника и незнакомых текстов, читаемых учащимся (2-4-й классы). 
             Словарные диктанты проводятся в качестве текущих проверочных работ и контрольных (один раз в четверть). Содержание словарных диктан-
тов составляют слова, написание которых не регулируется правилами.  
Объем словарных диктантов: 

• 2 класс 8 - 10 слов, 

• 3 класс 10 - 12слов, 

• 4 класс 12 -15 слов. 
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Оценивание словарных диктантов: 
Оценка "5" ставится за безошибочное выполнение работы; 
Оценка "4" ставится, если допущена 1 ошибка, 1 исправление; 
Оценка "3" ставится, если допущено 2 ошибки, 1 исправление; 
Оценка "2" ставится, если допущено 3 - 5 ошибок. 
                                             Оценка тестов. 

        Тестовая форма проверки позволяет существенно увеличить объем контролируемого материала по сравнению с традиционной контрольной рабо-
той (диктантом с грамматическим заданием) и тем самым создает предпосылки для повышения информативности и объективности результатов. Тест 
включает задания средней трудности.  
       Проверка может проводиться как по всему тесту, так и отдельно по разделам. Выполненная работа оценивается отметками "зачет" или "незачет". 
Считается, что ученик обнаружил достаточную базовую подготовку ("зачет"), если он дал не менее 75% правильных ответов.  
Как один из вариантов оценивания: 

• "ВЫСОКИЙ" - все предложенные задания выполнены правильно; 

• "СРЕДНИЙ" - все задания с незначительными погрешностями; 

• "НИЗКИЙ" - выполнены отдельные задания. 
           Учащихся следует подготовить заранее к выполнению работы. Для этого надо выделить 10-15 минут в конце одного из предшествующих уроков. 
Рекомендуется записать на доске 1-2 задания, аналогичные включенным в тест и выполнить их вместе с учащимися. 
 

Базовый уровень  

0 - 60% 
60 - 77% 77 - 90% 90 - 100% 

менее 17 баллов 18 - 22 балла 23 -26 баллов 27-30 баллов 

"2" "3" "4" "5" 

 

 

 

 



18 
 

Учебно-методические средства обучения 

Литература 

Для учителя: 

1. Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа XXI века». – 3-е изд., дораб. и доп. – М.: Вентана-Граф, 2009. 
2. Журова Л.Е. Беседы с учителем. Третий класс четырёхлетней начальной школы. Методическое пособие. – М.: Вентана-Граф, 2008. 
3. Журова Л.Е., Евдокимова А.О., Кочурова Е. Э. и др. Проверочные тестовые работы. Учебное пособие для 3 класса. – М.: Вентана-Гаф, 2007. 
4. Иванов С.В., Кузнецова М.И. Русский язык: комментарии к урокам. – М.: Вентана-Гаф, 2012. 
5. Романова В.Ю., Петленко Л.В. Русский язык в начальной школе: контрольные работы, тесты, диктанты, изложения– М.: Вентана-Граф, 2007. 
6. Ожегов С.И. Словарь русского языка. – М.: ООО «Изд. Оникс: ООО «Изд. «Мир и образование», 2007. 
7. Словообразовательный словарь русского языка для школьников – М.: ЗАО «Славянский дом книги», 2007. 

 
Для ученика: 

1. Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И., Петленко Л.В., Романова В.Ю. Русский язык: Учебник в двух частях. – М. Вентана-Граф, 
2013г.. 

2. Кузнецова М.И. Пишем грамотно: рабочие тетради №1, №2. – М. : Вентана-Граф, 2014 г.. 
3. Кузнецова М.И. Учусь писать без ошибок: коррекционно-развивающая тетрадь. – М.: Вентана-Граф, 2014 г. 
4. Крючков С.Е., Ушаков Д.Н. Орфографический словарь. – М.: Просвещение, 2004. 
5. Михайлова С. Ю.Дружим с русским языком: рабочая тетрадь. – М.: Вентана-Гаф, 2014г. 
6. Михайлова С. Ю. Запоминаем слова с непроверяемыми написаниями: рабочая тетрадь. – М.: Вентана-Гаф, 2014г. 
7. Крючкова Л. Е., Мощинская Н. В. Пишем без ошибок. М.: Вентана-Гаф, 2014г. 
8. Ушакова О. Д. Толковый словарик школьника. – СПб: Литера, 2005 
9. Ушакова О. Д. Этимологический словарик школьника. – СПб: Литера, 2005 
10. Ушакова О. Д. Словарик иностранных слов. – СПб: Литера, 2005 

 

Оборудование 

• Таблица «Звуки и буквы». 
• Карточки «Словарные слова». 
• Схема-алгоритм  «Фонетический разбор слова». 
• Таблица «Типы текстов». 
• Схема-алгоритм «Разбор слова по составу». 
• Схема-алгоритм «Правописание безударных гласных в корне слова». 
• Схема-алгоритм «Правописание согласных в коне слова». 
• Таблица «Словообразование». 



19 
 

• Схема-алгоритм «Правописание непроизносимых согласных». 
• Сема-алгоритм «Правописание суффиксов». 
• Схемы-алгоритмы «Правописание приставок». 
• Таблица «Виды предложений». 
• Таблица «Главные члены предложения». 
• Схема-алгоритм «Как найти главные члены предложения». 
• Схема-алгоритм «Как найти в предложении словосочетания». 
• Таблица «Обстоятельство». 
• Таблица «Определение». 
• Таблица «Слова с двумя корнями». 
• Таблица «Дополнение». 
• Схема-алгоритм «Буквы о, ё после шипящих в коне слова». 
• Таблица «Однородные члены предложения». 
• Схема-алгоритм «Звук [ы] после звука [ц]». 
• Таблица «Знаки препинания в предложениях с однородными членами». 
• Таблица «Части речи». 
• Таблица «Самостоятельные и служебные части речи». 
• Схема «Имя существительное». 
• Таблица «Род имён существительных». 
• Таблица «Число имён существительных». 
• Схема «Мягкий знак после шипящих на конце имён существительных!. 
• Таблица «Падежи имён существительных». 
• Таблица «Склонение имён существительных». 
• Схема-алгоритм «Суффиксы –ец- и –иц-  в сочетаниях –ичк- и –ечк-«. 
• Схема-алгоритм «Сочетания –инк- и –енк-«. 
• Схема-алгоритм «Безударные окончания имён существительных». 
• Таблица «Одуш. и неодуш. Имена существительные». 
• Таблица «Имена существительные собственные и нарицательные». 
• Схема-алгоритм «гласные в окончаниях им. сущ. после шипящих и «ц». 
• Таблица «Имя прилагательное». 
• Схема-алгоритм «Существительные на –ий,-ия, -ие». 
• Таблица «Качественные имена прилагательные». 
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• Таблица «Степени сравнения качественных прилагательных». 
• Схема-алгоритм «Правописание окончаний имён прилагательных». 
• Таблица «Относительные имена прилагательные». 
• Схема-алгоритм «Правописание относительных имён прилагательных». 
• Таблица «Притяжательные имена прилагательные». 
• Схема-алгоритм «Правописание притяжательных имён прилагательных». 
• Схема-алгоритм «Написание букв о, е в окончаниях имён прилагательных». 
• Схема-алгоритм «правописание краткой формы качественных имён прилагательных». 
• Таблица «Местоимение». 
• Схема-алгоритм «Личные местоимения». 
• Таблица «Склонение местоимений». 
• Схема-алгоритм «Правописание местоимений с предлогами». 
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Содержание курса 

 

№п/п 

Содержательная ли-

ния 

Учебный материал 
К-во 

часов 

Требования ФГОС 

Планируемые результаты 

УУД Предметные 

«Как устроен наш 

язык»: 

 

Фонетика 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Повторение изученного в 
1-2 классах на основе вве-
дения фонетического ана-
лиза слова. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
3 ч 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Л:Ценить и принимать следующие базо-
вые ценности:  «добро», «терпение», «ро-
дина», «природа», «семья», «мир», «на-
стоящий друг». Уважение к своему на-
роду, к своей родине, к русскому языку.  
Освоение личностного смысла учения, 
желания учиться.  
Р: Самостоятельно организовывать свое 
рабочее место;следовать режиму органи-
зации учебной деятельности; определять 
цель учебной деятельности с помощью 
учителя и самостоятельно.  
П: Ориентироваться в учебнике: опреде-
лять умения, которые будут сформиро-
ваны на основе изучения данного раз-
дела; определять круг своего незнания; 
перерабатывать полученную информа-
цию; находить необходимую информа-
цию,  как в учебнике, так и в  словарях в 
учебнике; наблюдать и делать самостоя-
тельные   простые выводы 
К: Участвовать в диалоге; слушать и по-
нимать других, высказывать свою точку 
зрения на события, поступки. 
Оформлять свои мысли в устной и пись- 
менной речи с учетом своих учебных и 
жизненных речевых ситуаций.  

 

Знать понятия:  
звук и буква , гласные и согласные звуки, 
твердые и мягкие согласные звуки, ударные 
и безударные гласные. 
Различать: 
  -  звуки  и  буквы,  гласные  и  согласные  
звуки,  твёрдые  и  мягкие  согласные  зву-
ки. 

  Называть,  приводить  примеры: 
  - гласных, согласных (мягких, твёрдых ); 

кратко  характеризовать: 
 -  качественные  признаки  звуков;                  

  написания  буквы  гласного звука  после  
и твёрдых и мягких согласных. 

Решать  учебные  и  практические  задачи: 
 -  проводить  звуковой  анализ  и  строить  
модели  звукового  состава  четырёх  -  пяти 
звуковых  слов; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

62 ч: 
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Состав слова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Синтаксис 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Повторение изученного в 
1-2 классах на основе вве-
дения разбора слова по 
составу. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Предложение. Главные 
члены предложения: под- 
лежащее и сказуемое. Вто 
ростепенные члены пред- 
ложения: дополнение, оп-
ределение, обстоятель- 
ство. Однородные члены 
предложения.  
 
 
 
 

 
 

4 ч 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18 ч 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Л: освоение личностного смысла учения, 
желания учиться; формирование интереса 
(мотивации) к учению. 
Р: учиться высказывать свои преположе-
ния; умение слушать и удерживать учеб-
ную задачу; сравнивать работу с этало-
ном, находить различия, анализировать 
ошибки и исправлять их 
П: ориентироваться в учебнике: опреде-
лять умения, которые будут сформиро-
ваны на основе изучения данного раз-
дела; определять круг своего незнания; 
отвечать на простые  и сложные вопросы 
учителя, самим задавать вопросы, нахо-
дить нужную информацию в учебнике. 
К: участвовать в диалоге; слушать и по-
нимать других, высказывать свою точку 
зрения на события, поступки; 
оформлять свои мысли в устной и пись-
менной речи с учетом своих учебных и 
жизненных речевых 
Л: воспринимать речь учителя (одно-
классников);развитие этических чувств 
— стыда,  совести как регуляторов мо-
рального поведения;адекватное понима-
ния причин успешности/неуспешности 
учебной деятельности.  
Р: принимать и сохранять учебную за-
дачу; учитывать выделенные учителем 
ориентиры действия в новом учебном ма-
териале в сотрудничестве с учителем; 
учитывать установленные правила в пла-
нировании и контроле способа решения; 
адекватно воспринимать предложения и 
оценку учителей, товарищей, родителей и 
других людей; 

 
 Активизировать знания о составе сло-
ва; уметь пользоваться алгоритмом 
полного разбора слова по со-
ставу;уметь давать толкование лекси-
ческого значения слова; 
формирование понятий: “корень”, “при-
ставка”, “суффикс”, “окончание”, 
- развитие представлений о взаимосвязи 
между лексическим значением слова и его 
морфемным составом, 
- формирование навыка правописания про-
веряемых безударных гласных, парных 
звонких и глухих согласных в корне слова, 
слитного написания приставок, 
- развитие умений осознанно употреблять в 
речи слова с приставками и суффиксами, 
объясняя значение слов. 

 

 
 
 
 
 
Научится: 
различать предложение, словосочетание, 
слово; 
находить главные и второстепенные члены 
предложения; 
выделять предложения с однородными 
членами. 
Получит возможность научиться: 
различать второстепенные члены предло-
жения – определения, дополнения, обстоя-
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Морфология  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Части речи; деление час-
тей речи на самостоятель-
ные и служебные. Имя 
сущемствительное: общее 
значение, род, число, па-
деж, склонение, сущест-
вительные одушевленные 
и неодушевленные. Имя 
прилагательное: общее 
значение. Изменение имен 
прилагательных по родам, 
числам, падежам. Место-
имения. Личные место-
имения. Употребление 
личных местоимений в 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
37 ч 

П:Ориентироваться в учебнике: опреде-
лять умения, которые будут сформиро-
ваны на основе изучения данного раз-
дела; определять круг своего незнания; 
планировать свою работу по изучению 
незнакомого материала.  извлекать ин-
формацию, представленную в разных 
формах (текст, таблица, схемах,  памят-
ках) 
К: оформлять свои мысли в устной и 
письменной речи с учетом своих учебных 
и жизненных речевых ситуаций; отстаи-
вать свою точку зрения, соблюдая пра-
вила речевого этикета;понимать точку 
зрения другого;участвовать в работе 
группы, распределять роли, договари-
ваться друг с другом.  
 

Л: выражать положительное отношение к 
процессу познания:проявлять внимание, 
удивление, желание больше узнать; осоз-
нании себя носителем русского языка, 
языка страны, где он живёт; формирова-
ние эмоционально-ценностного отноше-
ния к русскому языку, интерес к его изу-
чению, желание умело им пользоваться и 
в целом ответственное отношение к сво-
ей речи. 
 
Р: использовать в работе на уроке сло-
вари, памятки; учиться корректировать 
выполнение задания; давать оценку сво-
его задания по следующим параметрам: 
легко выполнять, возникли сложно-
сти;самостоятельно определять важность 
или  необходимость выполнения различ-

тельства; 
выполнять в соответствии с предложенным 
в учебнике алгоритмом разбор простого 
предложения (по членам предложения, 
синтаксический), оценивать правильность 
разбора. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Научится: 
определять грамматические признаки имён 
существительных — род, число, падеж, 
склонение; 
определять грамматические признаки имён 
прилагательных — род, число, падеж. 
Получит возможность научиться: 
проводить морфологический разбор имён 
существительных, имён прилагательных по 
предложенному в учебнике по алгоритму; 
оценивать правильность проведения мор-
фологического разбора. 
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речи. ных задания в учебном  процессе 
П: ориентироваться в учебнике: опреде-
лять умения, которые будут сформиро- 
ваны на основе изучения данного раз-
дела; определять круг своего незнания; 
планировать свою работу по изучению 
незнакомого материала;   отбирать необ-
ходимые  источники информации среди 
предложенных учителем словарей, эн-
циклопедий, справочников. 
К: выполняя различные роли в группе, 
сотрудничать в совместном решении 
проблемы; оформлять диалогическое вы-
сказывание в соответствии стребования-
ми речевого этикета;различать особенно-
сти диалогической и монологической ре-
чи; 

 

 

Правописание 

 
 

Повторение правил пра-
вописания, изученных во 
2-ом классе. Правописа-
ние падежных окончаний 
имен существительных. 
Правописание суффиксов 
–ок-, -ец-, -иц-, -инк-, -
енк-, сочетаний –ичк-, -
ечк-. Правописание па-
дежных окончаний имен 
прилагательных. Поста-
новка запятой при одно-
родных членах . 

 

47 ч 

Л: ориентация в нравственном содержа-
нии и смысле, как собственных поступ-
ков, так и поступков окружающих людей; 
Р: корректировать выполнение задания в 
соответствии с планом, условиями вы-
полнения, результатом действий на опре-
деленном этапе; учитывать выделенные 
учителем ориентиры действия в новом 
учебном материале в сотрудничестве с 
учителем; 
П: осознанно и произвольно строить со-
общения в устной и письменной форме; 
использовать приемы выполнения зада- 
ния в соответствии с алгоритмом; ставить 
и формулировать проблему; анализиро-
вать, сравнивать, группировать различ-
ные объекты, явления, факты. 
К: Выполняя различные роли в группе, 
сотрудничать в совместном решении 

Получит возможность научиться: 
соблюдать нормы русского и родного лите-
ратурного языка в собственной речи и оце-
нивать соблюдение этих норм в речи собе-
седников (в объёме представленного в 
учебнике материала); 
Применять правила правописания: 
падежных окончаний имен существитель-
ных; суффиксов имен сущ –онок-, -ек-, -ик-
, -ость-; падежных окончаний имен прила-
гательных, словарных слов, определенных 
программой, постановки знаков препина-
ния при однородных членах предложения. 
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проблемы (задачи); отстаивать свою точ-
ку зрения, соблюдая правила речевого 
этикета; критично относиться к своему 
мнению;  понимать точку зрения другого. 

 

Развитие речи 

Работа над структурой 
текста: озаглавливание, 
написание собственных 
текстов по заголовку, со-
ставление плана, написа-
ние текста по плану; 
определение видов текста, 
знакомство с изложением 
и сочинением; знакомство 
с жанрами письма и по-
здравительной открытки. 
 

27 ч Л: ориентация на понимание причин 
успеха в учебной деятельности, в том 
числе на самоанализ и самоконтроль ре-
зультата, на анализ соответствия резуль-
татов требованиям конкретной задачи, на 
понимание предложений и оценок учите-
лей, товарищей, родителей и других лю-
дей; 
Р: различать способ деятельности и ре-
зультат; адекватно использовать речь для 
планирования и регуляции своей дея-
тельности; составлять план и последова-
тельность действий. 
П: учиться создавать собственные тексты 
и корректировать заданные; сбор инфор-
мации (извлечение необходимой инфор-
мации из различных источников); анализ 
полученной информации. 
К: задавать  вопросы, обращаться за по-
мощью; осуществлять взаимный кон-
троль, оказывать взаимную помощь; 
участвовать в коллективном диалоге; 
строить понятные высказывания. 

Научится: 
 подбирать заголовок к данному тексту, 
озаглавливать собственный текст, опреде-
лять по заголовкам содержание текста; 
Получит возможность научиться: 
исправлять деформированный текст ( с 
нарушенным порядком следования ча-
стей); 
составлять план текста; сочинять письма, 
поздравительные открытки, записки и дру-
гие небольшие тексты для конкретных си-
туаций общения. 

 
 

Итого 

 

 136 
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Календарно-тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

Тема урока Основные элементы содержания Практика Контроль   

1. 
 

Повторяем фонетику   Повторение изученного в 1-2 классах на основе введения 
фонетического анализа слова.Соотносить собственный от-
вет на вопрос с предложенными вариантами ответов. Кон-
тролировать собственные действия при работе по образцу.  

Работа со схема-
ми и таблицами 
 

Работа на 
уроке. 
Работа на 
уроке. 

Сент 1 

2. Фонетический разбор слов. Знакомиться с алгоритмом фонетического разбора слова. 
Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудни-
честве необходимую помощь. Находить слова по заданным 

основаниям. Проводить фонетический разбор слова. 

Работа со схема-
ми и таблицами. 

Работа на 
уроке. 

Сент1 

3. Правило переноса. Правило  
написания прописной буквы. 

Текст, его признаки, типы. 

Выбирать правильный ответ из предложенных и аргумен-
тировать свой выбор. Графически обозначать деление слов 
на слоги. Подбирать слова, удовлетворяющие заданным 
условиям. Распознавать орфограмму, объяснять условия 
написания прописной буквы. Соотносить предложенный 
план с текстом. Проверять правильность составленного 
плана. Определять тип текста. Выбирать заголовок, закан-
чивать текст. Отбирать необходимые языковые средства 
для успешного решения коммуникативной задачи. 

Графически обо-
значать деление 
слов на слоги. 
 
Работа с орфо-
граммой. 
Использование 
алгоритма. 
 
Запись текста. 

Работа на 
уроке. 

Сент1 

4. Фонетический разбор слова. 
Урок повторения и системати-
зации знаний 

Оценивать правильность выполнения фонетического раз-
бора.  Сравнивать слова по звуковому составу. Находить 
слова по заданным основаниям. Осуществлять взаимный 
контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую по-
мощь. 

Работа со схема-
ми и таблицами 

Работа на 
уроке. 

Сент1 

5. Правило обозначения гласных   
после   шипящих. Урок повто-
рения и систематизации зна-
ний. 

Устанавливать орфограмму и объяснять написание слов. 
Заканчивать предложения словами с указанными характе-
ристиками. Использовать образец рассуждения. 

Обозначение ор-
фограммы. 

Работа на 
уроке. 

Сент2 
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6. Словарный диктант №1. Со-
став  слова. Урок повторения 
и систематизации знаний. 

Анализировать варианты инструкций нахождения корня и 
устанавливать правильный ответ. Распознавать родствен-
ные слова. Выполнять разбор слова по составу и контроли-
ровать свои действия по алгоритму. 

Работа со схема-
ми и таблицами. 

Словарный 
диктант. 
Работа на 
уроке. 

Сент2 

7. Правописание безударных 
гласных в корне слова. При-
знаки и типы текста. 

Устанавливать место и тип орфограмм в слове. Находить 
слова по заданному основанию, подбирать проверочные. 
Понимать информацию, представленную в виде таблицы.  
Соотносить свой текст с  предложенным.  Различать типы 
текста. Подбирать заголовки  к текстам на заданную тему. 

Обозначение ор-
фограммы.  
 
Работа с текстом. 
 

Работа на 
уроке. 

Сент2 

8. Разбор слова по составу. Сло-
вообразование. 

Подбирать слова по заданным основаниям. Контролиро-
вать собственные действия в соответствии с алгоритмом 
разбора слов по составу. Определять и доказывать пра-
вильность выполнения задания. Определять способы сло-
вообразования слов. Составлять слова из заданных морфем. 
Анализировать информацию, представленную в таблице. 
Составлять письменные высказывания, объясняющие зна-
чения слов. 

Работа со схема-
ми и таблицами. 

Работа на 
уроке. 

Сент2 

9. Правописание согласных в  
корне  слова.  

Обсуждать проблемный вопрос. Устанавливать правиль-
ный способ проверки орфограммы. Графически обозначать 
место орфограммы в слове. 

Работа со схема-
ми и таблицами. 

Работа на 
уроке. 

Сент3 

10. Контрольный диктант № 1 
по теме: «Повторение изучен-
ного во 2 классе» 

Находить слова по заданным основаниям. Проводить фоне-
тический разбор слова. Проверить результаты освоения те-
мы. 

Запись текста. Контроль-
ный дик-

тант. 

Сент3 

11. Работа над ошибками. Право-
писание непроизносимых со-
гласных в корне  слова. 

Приводить примеры слов с данной орфограммой. Анализи-
ровать и оценивать  свою работу. 
Преобразовывать транскрипцию в буквенную запись. Ар-
гументировать правильность выбора буквы. Планировать 
собственную запись в соответствии с условием задания. 

Обозначение ор-
фограммы. 
 
 

Работа на 
уроке. 

Сент3 
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12. Разбор слова по составу, сло-
вообразование. Текст и его 
заголовок. 

Оценивать правильность использования алгоритма разбора 
слова по составу. Использовать алгоритм разбора слова по 
составу. Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 
сотрудничестве необходимую помощь. 
 Соотносить заголовок и части текста. Высказывать пред-
положение и аргументировать его. 

Работа со схема-
ми и таблицами. 
 
Обозначение ор-
фограммы. 
Работа с текстом. 

Работа на 
уроке. 

Сент3 

13. Текущая контрольная работа 
или тест по теме «Фонетиче-
ский и словообразовательный 
анализ»  

Группировать слова по заданным основаниям. Преобразо-
вывать транскрипцию в буквенную запись. Конструировать 
слова из заданных элементов. Проводить фонетический 
разбор и разбор слова по составу. Контролировать пра-
вильность выполнения задания.  

Выполнение зада-
ний. 
 
 

Контрольная 
работа или 
тест. 

Сент4 

14. Анализ ошибок, допущенных 
в работе. Правописание суф-
фиксов. 

Находить слова, отличающиеся от группы. Конструировать 
слова из заданных элементов. Представлять информацию в 
виде таблицы. 

Обозначение ор-
фограммы 

Работа на 
уроке. 

Сент4 

15. Правописание приставок. Тест 

№1. 
Доказывать выбор буквы, графически обозначать место 
орфограммы в слове. Предлагать различные способы про-
верки.. 

Работа со схема-
ми и таблицами. 
Выполнение зада-
ний. 

Работа на 
уроке. Тест. 

Сент4 

16. Предложение и его смысл. 
Слова в предложении.  
Заголовок и начало текста. 

Анализировать предложенные высказывания, выбирать 
правильный ответ и обосновывать сделанный выбор. Вос-
станавливать предложение. Устанавливать границы пред-
ложения. Определять для себя возможность или невозмож-
ность выполнения задания. Определять тип предложения 
по цели высказывания и интонации. Обосновывать выбор 
знака препинания в конце предложения.  
Подбирать заголовки по началу текста. Редактировать 
текст. 

Работа со схема-
ми и таблицами. 
 
 
 
 
 
 
Запись текста. 

Работа на 
уроке. 

Сент4 

17. Виды предложений по цели 
высказывания и интонации. 
Последовательность предло-
жений в тексте.  

Редактировать текст. Выбирать наиболее эффективные 
способы решения учебных задач.  

Запись текста. Работа на 
уроке. 

Окт 1 
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18. Главные члены предложения. 
Словарный диктант №2.  
Деление на абзацы. 

Находить и графически обозначать  грамматическую осно-
ву предложения. Восстанавливать предложение по смыслу. 
Обосновывать свой выбор. Восстанавливать правильный 
порядок абзацев текста. 

Работа со схема-
ми и таблицами. 
 
Запись текста. 

Работа на 
уроке.  
Словарный 
диктант. 

Окт1 

19. Самостоятельная работа №1 
по развитию речи по теме 
«Текст, заголовок текста». 

Редактировать текст, выбирать наиболее эффективные спо-
собы решения учебных задач. 

Запись текста. Работа на 
уроке. 

Окт1 

20. Написание разделительных 
знаков. 

Группировать слова по разным основаниям. Различать 
одинаково звучащие приставки и предлоги. Графически 
доказывать выбор ъ и ь. 

Обозначение ор-
фограммы. 

Работа на 
уроке. 

Окт1 

21. Главные члены предложения. Использовать алгоритмы нахождения главных членов 
предложения. Восстанавливать пропущенный главный 
член предложения. 

Работа со схема-
ми и таблицами. 

Работа на 
уроке. 

Окт2 

22. Списывание №1 по теме: 
«Повторение изученных орфо-
грамм». Написание приставок.  

Устанавливать границы предложения. Проверить результа-
ты освоения темы. Устанавливать орфограмму и объяснять 
написание слов. 

Обозначение ор-
фограммы. 

Списывание. Окт2 

23 Написание приставок, оканчи-
вающихся на з/с. 

Выявлять закономерности написания и формулировать вы-
воды о правилах написания приставок. Преобразовывать 
транскрипцию в буквенную запись. Представлять инфор-
мацию в виде таблицы. Соотносить транскрипцию с бук-
венной записью слов. Использовать алгоритм написания 
приставок. Группировать слова по заданному основанию. 

Обозначение ор-
фограммы. 

Работа на 
уроке. 

Окт2 

24. Подлежащее.  Наблюдать за различными способами выражения подле-
жащего. Оценивать правильность высказанной точки зре-
ния. Использовать алгоритм нахождения подлежащего. 
Устанавливать связь подлежащего и сказуемого по смыслу 
и форме. 

Работа со схема-
ми и таблицами. 

Работа на 
уроке. 

Окт2 

25. Сказуемое. Учимся писать 
письма. 

Наблюдать за различными способами выражения сказуемо-
го. Оценивать правильность высказанной точки зрения. 
Использовать алгоритм нахождения сказуемого. Устанав-
ливать связь подлежащего и сказуемого по смыслу и фор-

Работа со схема-
ми и таблицами. 
 
 

Работа на 
уроке. 

 
Окт3 
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ме.Устанавливать ситуацию общения и отбирать языковые 
средства для успешного решения коммуникативных задач. 
Составлять план текста. 

 
Запись текста. 

26. Контрольный диктант №2.  Использовать алгоритм письма под диктовку. Осуществ-
лять самоконтроль. Контролировать правильность выпол-
нения работы.  

Обозначение ор-
фограммы.Текст. 
Работа со схема-
ми и таблицами. 

Контроль-
ный дик-
тант. 

Окт3 

27. Анализ ошибок, допущенных 
в работе. Подлежащее и сказу-
емое. 

Составлять предложения по заданным основаниям. Уста-
навливать правильный порядок следования слов.  

Работа с таблица-
ми. 
Текст. 

Работа на 
уроке. 

Окт3 

28. Итоговая контрольная работа 
по темам «Простое предложе-
ние. Виды предложений по 
цели высказывания и интона-
ции. Главные члены предло-
жения». 

Находить и графически обозначать грамматическую основу 
предложения. Относить предложения к определённому ви-
ду по интонации и цели высказывания. Обнаруживать гра-
ницы предложений. 

Обозначение ор-
фограммы. 
Текст.  

Контрольная 
работа. 

Окт3 

29. Работа над ошибками. Второ-
степенные члены предложе-
ния.  

Относить слова к определённому типу орфограмм. Исполь-
зовать алгоритм работы над ошибками. 
Задавать вопросы по предложенному алгоритму. Находить 
предложение по заданному основанию. Определять для се-
бя возможность  или невозможность выполнения задания в 
зависимости от его сложности. 

Работа со схема-
ми и таблицами. 

Работа на 
уроке. 

Окт4 

30. Словарный диктант №3. 
Второстепенные члены пред-
ложения. Обстоятельство. 
Учимся писать письма. 

Задавать вопросы к обстоятельствам. Осуществлять взаим-
ный контроль и осуществлять взаимопомощь в группе. 
Графически обозначать обстоятельства. 

Работа со схема-
ми и таблицами. 

Словарный 
диктант. 
Работа на 
уроке. 

Окт4 

31. 
 

Второстепенные члены пред-
ложения. Обстоятельство.  
Учимся писать письма. 

Использовать алгоритм нахождения обстоятельств. Преоб-
разовывать предложения с обстоятельствами.  
Наблюдать за отбором языковых средств пи написании пи-
сем различным адресатам. Редактировать предложенные 

Работа со схема-
ми и таблицами. 
 

Запись текста. 

Работа на 
уроке. 

Окт4  
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тексты. 

32. Написание приставки с-.  
Учимся писать письма. 

Составлять слова из предложенных морфем. Преобразовы-
вать транскрипцию в буквенную запись. Контролировать 
собственные действия в связи с поставленной задачей. 
 

Работа со схема-
ми и таблицами. 
Запись текста. 

Работа на 
уроке. 

Окт4 

33. Определение. Анализировать языковые объекты с выделением общих 
признаков. Задавать вопросы  к определениям. Графически 
обозначать определения. 

Работа со схема-
ми и таблицами. 

Работа на 
уроке. 

Нояб 1 

34. Определение. 
 

Выбирать предложения, удовлетворяющие определённым 
условиям. Дополнять предложения определениями. Срав-
нивать предложения.  

Работа со схема-
ми и таблицами. 

Работа на 
уроке. 

Нояб1 

35. Написание слов с двумя кор-
нями. Соединительные глас-
ные о,е. 
 

Графически  обозначать корни в сложных словах. Анали-
зировать языковые объекты с выделением общих призна-
ков. 
Представлять информацию в виде таблицы. Графически 
обозначать корни в словах. 

Обозначение ор-
фограммы. 
 

Работа на 
уроке. 

Нояб1 

36. Тест №2. Дополнение. Учим-
ся писать письма. 

Устанавливать вопросы дополнений. Дополнять предложе-
ния дополнениями. Устанавливать связь слов в предложе-
нии. 

Работа со схема-
ми и таблицами. 

Тест. Работа 
на уроке. 

Нояб2 

37. Дополнение.  
 

Устанавливать вопросы дополнений. Дополнять предложе-
ния дополнениями. Устанавливать связь слов в предложе-
нии. 

Работа со схема-
ми и таблицами. 

Работа на 
уроке. 

Нояб2 

38. Словарный диктант №4. 
Написание букв о, ё после 
шипящих в корне  слова. 

Находить в предложении слова по заданным основаниям. 
Наблюдать за формами одного слова  и их синтаксической 
функции в предложении. 

Обозначение ор-
фограммы. 

Словарный 
диктант. 
Работа на 
уроке. 

Нояб2 
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39. Написание букв о, ё после 
шипящих в корне  слова. 
Учимся писать письма. 

Использовать алгоритм обозначения ударного звука 
[о]после шипящих в корне слова. Контролировать свою де-
ятельность при использовании алгоритма. 

Обозначение ор-
фограммы. 

Работа на 
уроке. 

Нояб 2 

40. Контрольный диктант №3 
по теме «Сложные слова. О и 
ё после шипящих». 

Использовать алгоритм обозначения ударного звука 
[о]после шипящих в корне слова. Контролировать свою де-
ятельность при использовании алгоритма. 

Запись текста. Диктант. Нояб3 

41. Работа над ошибками. Обо-
значение звука [ы] после звука 
[ц]. 

Относить слова к определённому типу орфограмм. Исполь-
зовать алгоритм работы над ошибками. Формулировать за-
висимость выбора буквы от части слова. Объяснять напи-
сание слов  с изучаемой орфограммой. 

Обозначение ор-
фограммы. 

Работа на 
уроке. 

Нояб3 

42. Однородные члены предложе-
ния. 

Сравнивать предложения с однородными членами и без 
них. Наблюдать за особенностями однородных членов 
предложения. Использовать символические средства для 
фиксации однородных членов предложения. 

Работа со схема-
ми и таблицами. 

Работа на 
уроке. 

Нояб3 

43. Однородные члены предложе-
ния. 

Соотносить предложения и схемы. Знакомиться с союзами 
при однородных членах. Использовать знаково-
символические средства для доказательства знаков препи-
нания. 

Работа со схема-
ми и таблицами. 

Работа на 
уроке. 

Нояб3 

44. Знаки препинания при одно-
родных членах. Учимся писать 
письма. 

Составлять предложения с однородными членами. Уста-
навливать необходимость постановки знаков препинания. 

Работа со схема-
ми и таблицами. 

Работа на 
уроке. 

Дек 1 

45. Контрольная работа №3  по 
теме «Члены предложения». 

Анализировать  языковой материал. Дополнять предложе-
ния второстепенными членами. Выделять грамматическую 
основу предложения. 

Обозначение ор-
фограммы.  Текст. 

Контрольная 
работа. 

Дек1 

46. Анализ ошибок, допущенных 
в работе. Однородные члены 
предложения. 

Находить предложения с однородными членами. Оцени-
вать правильность работы, находить и исправлять ошибки. 

Работа со схема-
ми и таблицами. 

Работа на 
уроке. 

Дек1  

47. Учимся ставить знаки препи- Сравнивать предложения с законченным и незаконченным Работа со схема- Работа на Дек1 
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нания в предложениях с одно-
родными членами предложе-
ния. Учимся писать письма. 

перечислением однородных членов. Устанавливать необ-
ходимость постановки знаков препинания. 

ми и таблицами уроке. 

48. Словарный диктант №5. 
Однородные члены предложе-
ния.  

Сравнивать предложения с законченным и незаконченным 
перечислением однородных членов. Устанавливать необ-
ходимость постановки знаков препинания 

Работа со схема-
ми и таблицами. 

Словарный 
диктант. 
Работа на 
уроке. 

Дек2 

49. Учимся ставить знаки препи-
нания в предложениях с одно-
родными членами.  

Сравнивать предложения с законченным и незаконченным 
перечислением однородных членов. Устанавливать необ-
ходимость постановки знаков препинания 

Работа со схема-
ми и таблицами 

Работа на 
уроке. 

Дек2 

50. Тест 3. Повторяем фонетику и 
состав слова. 
Повторение  

Выявлять слова неудовлетворяющие условиям задания. 
Контролировать правильность выполнения фонетического 
анализа. Характеризовать слово по предложенной модели. 

Работа со схема-
ми и таблицами. 

Тест. Работа 
на уроке.  

Дек2 

51. Части речи. Классификация слов по вопросам. Работа со схема-
ми и таблицами. 

Работа на 
уроке. 

Дек2 

52. Самостоятельные и служеб-
ные части речи. Повторение. 

Группировать слова по заданным основаниям. Различать 
самостоятельные и служебные части речи. Осуществлять 
взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необхо-
димую помощь. 

Работа со схема-
ми и таблицами. 

Работа на 
уроке. 

Дек3 

53. Списывание №2. Контролировать правильность выполнения задания. Поль-
зоваться алгоритмом списывания. 

Запись текста Списывание. Дек3 

54. Имя существительное. Определять часть речи по набору признаков. Группировать 
слова по заданному основанию. 

Работа со схема-
ми и таблицами. 

Работа на 
уроке. 

Дек3 
 

55. Повторение. Учимся писать 
изложение. 

Группировать слова по заданному основанию. составлять 
предложения в соответствии с предложенными моделями. 

Работа со схема-
ми и таблицами. 

Работа на 
уроке. 

Дек3 

56. Итоговая контрольная рабо-

та 4 за первое полугодие По-
вторение. 

Устанавливать место и тип орфограмм  в слове. Ставить 
знаки препинания в предложениях с однородными члена-
ми. Контролировать правильность выполнения задания. 
Доказывать написание слов. Составлять  предложения в 
соответствии с предложенными моделями. 

Обозначение ор-
фограммы. 
Текст. 
 

Итоговая 
контрольная 
работа. 
 

Дек4 

57. Анализ ошибок, допущенных Находить ошибки и объяснять их. Относить слова к опре- Обозначение ор- Работа на Дек4 



34 
 

в работе. делённому типу орфограмм. Использовать алгоритм рабо-
ты над ошибками. 

фограмм. уроке. 

58. Контрольный диктант №4  
по итогам первого полугодия. 

Графически обозначать наличие заданной орфограммы. 
Контролировать собственные действия  в связи с постав-
ленной задачей. 

Обозначение ор-
фограммы. 

Контроль-
ный дик-
тант.  

Дек4 

59. Работа над ошибками. Род 
имён существительных. 
Учимся писать изложение. 

Находить ошибки и объяснять их. Относить слова к опре-
делённому типу орфограмм. Использовать алгоритм рабо-
ты над ошибками.  
Понимать информацию, предложенную в виде моделей. 
Определять род. Определять для себя возможность выпол-
нения задания. 

Запись текста.  
Работа со схема-
ми и таблицами. 

Работа на 
уроке. 

Дек4 

60 Словарный диктант №6. Род 
имен существительных.  

Наблюдать за связью слов  в предложении. Устанавливать 
род несклоняемых существительных. Дополнять предло-
жения несклоняемыми существительными.  

Работа со схема-
ми и таблицами. 

Словарный 
диктант. 
Работа на 
уроке. 

Янв 3 

61 Число имён существительных. Образовывать форму множественного числа. Различать 
формы единственного и множественного числа. 

Работа со схема-
ми и таблицами. 

Работа на 
уроке. 

Янв3 

62 Правописание мягкого знака 
после шипящих на конце имён 
существительных. 

Устанавливать орфограмму и объяснять написание слов. 
Преобразовывать транскрипцию в буквенную запись. 

Обозначение ор-
фограммы. 

 
Работа на 
уроке. 

Янв3 

63. Правописание мягкого знака 
после шипящих на конце имён 
существительных. 

Группировать слова  в зависимости от типа и места орфо-
граммы.  Понимать информацию в таблице. Применять 
правило написания ь у существительных после шипящих. 

Обозначение ор-
фограммы. 

Работа на 
уроке. 

Янв3 

64. Самостоятельная работа №2 
по развитию речи.  

Находить в предложении слова по заданным основаниям. 
Наблюдать за формами одного слова  и их синтаксической 
функции в предложении. 

Работа с таблица-
ми и схемами. 

Работа на 
уроке. 

Янв4 

65. Число имён существительных. Определять род существительного в форме множественно-
го числа. Различать изученные части речи. 

Обозначение ор-
фограммы. 

Работа на 
уроке. 

Янв4 

66. Изменение существительных 
по числам. 

Наблюдать за сложными случаями образования множе-
ственного числа существительных. Заканчивать предложе-

Обозначение ор-
фограммы. 

Работа на 
уроке. 

Янв4 
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ния, используя слова с указанными характеристиками. 

67. Изменение существительных 
по числам. Учимся писать из-
ложение. 

Соблюдать порядок действий при списывании. Образовы-
вать форму множественного числа от существительных на 
–мя. 

Обозначение ор-
фограммы. 

Работа на 
уроке. 

Янв4 

68 Текущая контрольная рабо-

та №5 по теме «Части речи. 
Имя существительное». 

Составлять предложения по заданным условиям. Различать 
изученные части речи. Образовывать форму множествен-
ного числа. Определять род существительного. 

Запись текста. Контрольная 
работа. 

Янв 5 

69. Анализ ошибок, допущенных 
в работе. Изменение имён су-
ществительных по падежам. 
Учимся писать изложение. 

Различать родственные слова и формы одного и того же 
слова. Знакомиться с падежом как грамматическим призна-
ком существительного.  
Выявлять признаки текста. Восстанавливать текст. Оза-
главливать текст. Отбирать необходимые языковые сред-
ства для успешного решения коммуникативной задачи. 

Работа со схема-
ми и таблицами. 

Работа на 
уроке. 

Янв5 

70. Словарный диктант №7. Па-
деж имён существительных. 

Определять нужную форму слова в предложении. Контро-
лировать правильность выполнения задания. Наблюдать 
взаимодействие предлогов с падежными формами. 

Работа со схема-
ми и таблицами. 

Словарный 
диктант. 
Работа на 
уроке. 

Янв5 

71. Падеж имён существитель-
ных. 

Определять нужную форму слова в предложении. Контро-
лировать правильность выполнения задания. Наблюдать 
взаимодействие предлогов с падежными формами. 

Работа со схема-
ми и таблицами. 

Работа на 
уроке. 

Янв5 

72. Написание слов с удвоенными 
согласными в корне слова. 

Систематизировать информацию. Опознавать границы 
предложений и ставить необходимый знак пунктуации. 

Обозначение ор-
фограммы. 

Работа на 
уроке. 

Февр 1 

73. Падеж имён существитель-
ных. Учимся писать письма. 

Восстанавливать предложения, включая имена существи-
тельные в падежной форме. Знакомиться с системой паде-
жей русского языка. 

Работа со схема-
ми и таблицами. 

Работа на 
уроке. 

Февр1 

74. Учимся писать суффикс – ок- 
в именах существительных. 
Урок образования понятий, 
установлений законов, правил. 

Договариваться о последовательности действий и порядке 
работы в группах. Записывать слова  в соответствии с 
условием. 

Обозначение ор-
фограммы. 

Работа на 
уроке. 

Февр1 

75. Словарный диктант №8. Па- Понимать информацию, представленную в таблице. Разли- Работа со схема- Словарный Февр1 
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деж имён существительных. чать падежные и смысловые вопросы. Знакомиться с алго-
ритмом  определения падежа существительного. 

ми и таблицами. диктант.  
Работа на 
уроке. 

76. Учимся писать суффиксы –ец- 
и –иц- и сочетания ичк и ечк. 
Работа   с  текстом. 

Наблюдать за написанием суффиксов. Выявлять признак, 
определяющий написание суффиксов. Кратко пересказы-
вать текст по составленному плану и опорным предложе-
ниям. Находить в тексте фрагменты описания и повество-
вания 

Обозначение ор-
фограммы. 

Работа на 
уроке. 

Февр2 

77. Склонение имён существи-
тельных. 

Устанавливать начальную форму существительных. Гра-
фически обозначать падежные окончания. Наблюдать за 3 
системами падежных окончаний. 

Работа со схема-
ми и таблицами. 

Работа на 
уроке. 

Февр2 

78. Учимся писать сочетания -
инк, -енк.  

Группировать слова на основе определения набора оконча-
ний. Контролировать собственные действия. Подбирать 
примеры к предложенным схемам. Использовать алгоритм 
написания суффиксов. 

Обозначение ор-
фограммы. 

Работа на 
уроке. 

Февр2 

79. Склонение имён существи-
тельных. 

Характеризовать существительные по заданным граммати-
ческим признакам. Конструировать слова из заданных эле-
ментов. 

Обозначение ор-
фограммы. 

Работа на 
уроке. 

Февр2 

80. Контрольный диктант №5 
по теме «Правописание суще-
ствительных». 

Определять нужную форму слова в предложении. Контро-
лировать правильность выполнения задания. Определять 
границы предложений. 

Запись текста. Контроль-
ный дик-
тант. 

Февр3 

81. Работа над ошибками. Право-
писание безударных оконча-
ний имён существительных 1-
го склонения. 

Относить слова к определённому типу орфограмм. Исполь-
зовать алгоритм работы над ошибками. Выявлять несколь-
ко грамматических признаков одного и того же слова. 
Формулировать алгоритм определения склонения суще-
ствительных в косвенных падежах. Наблюдать за обозна-
чением безударных гласных в окончаниях существитель-
ных. 

Обозначение ор-
фограммы.  
Работа со схема-
ми и таблицами. 

Работа на 
уроке. 

Февр3 

82. Склонение имён существи-
тельных. Работаем с текстом. 

Отрабатывать алгоритм изученного правила. Повторять 
изученные орфограммы. 

Работа со схема-
ми и таблицами. 

Работа на 
уроке. 

Февр3 
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83. Правописание безударных 
окончаний имён существи-
тельных 1-го склонения.  
 

Выявлять несколько грамматических признаков одного и 
того же слова. Формулировать алгоритм определения 
склонения существительных в косвенных падежах. Наблю-
дать за обозначением безударных гласных в окончаниях 
существительных. 

Работа со схема-
ми и таблицами. 
 

Работа на 
уроке. 
 

Февр3 

84. Словарный диктант №9. 
Имена существительные оду-
шевлённые и неодушевлён-
ные. 

Находить лишнее слово в группе. Находить слова по за-
данному основанию. Наблюдать за группами слов, объеди-
нённых общим признаком. Знакомиться с лексико-
грамматическим признаком существительного. 

Обозначение ор-
фограммы. 

Словарный 
диктант. 
Работа на 
уроке. 

Февр4 

85. Правописание безударных 
окончаний имён существи-
тельных 2-го склонения 

Выбирать способ проверки написания безударных гласных 
в окончаниях существительных. Контролировать собствен-
ные действия в соответствии со способом проверки. 

Работа со схема-
ми и таблицами. 
Тест. 

Работа на 
уроке. 

Февр4 

86. Имена существительные оду-
шевлённые и неодушевлён-
ные. 
Учимся писать изложения. 

Наблюдать за приёмом олицетворения. Работать с именами 
существительными одушевлёнными и неодушевлёнными. 
Редактировать текст с нарушением норм письменной речи. 
Заканчивать текст по предложенному  началу. Обсуждать 
варианты продолжения событий. 

Обозначение ор-
фограммы.  
Запись текста. 

Работа на 
уроке. 

Февр4 

87. Правописание безударных 
окончаний имён существи-
тельных  2-го склонения. 

Характеризовать существительные по заданным граммати-
ческим признакам. Графически обозначать место орфо-
граммы в слове. 

Работа со схема-
ми и таблицами. 

Работа на 
уроке. 

Февр4 

88. Тест №4 по теме «Род, число, 
падеж, склонение имён суще-
ствительных». 

Выполнять тестовые задания с выбором варианта или ва-
риантов правильного ответа. 

Тест. Тест7 Март 1 

89. Имена существительные соб-
ственные и нарицательные. 

Контролировать собственные действия, распознавать не-
решаемую задачу. Договариваться о последовательности 
действий при работе в группе. Сопоставлять пары слов, 
объяснять написание прописной буквы. Использовать пра-
вило написания собственных имён. 

Обозначение ор-
фограммы. 

Работа на 
уроке. 

Март1 

90. Гласные о и е в окончаниях 
имён существительных после 
шипящих и ц. 

Формулировать результаты наблюдения за языковым мате-
риалом. Определять нужную форму записи слов. 

Обозначение ор-
фограммы. 
 

Работа на 
уроке. 

Март1 



38 
 

91. Списывание №3 Соблюдать порядок действий при списывании. Осуществ-
лять самоконтроль. 

Запись текста Списывание. Март1 

92. Анализ ошибок, допущенных 
в работе. Способы образова-
ния имён существительных. 
Учимся писать изложение. 

Дополнять таблицу.  Определять способ образования слов. 
Объяснять значение слова через развёрнутое толкова-
ние.Соотносить слова с графическими моделями.  
Составлять план собственного текста. Записывать текст. 
Сравнивать предложенные варианты окончания рассказа  с 
авторским. Знакомиться с алгоритмом написания изложе-
ния. 

Работа со схема-
ми и таблицами.  
 
 
Запись текста. 

Работа на 
уроке. 

Март2 

93. Способы образования имён 
существительных. 

Дополнять таблицу.  Определять способ образования слов. 
Объяснять значение слова через развёрнутое толкова-
ние.Соотносить слова с графическими моделями. 

 
Работа со схема-
ми и таблицами. 

Работа на 
уроке. 

Март2 

94. Словарный диктант №10. 

Правописание безударных 
окончаний имён существи-
тельных 3-го склонения. 

Применять алгоритм проверки написания безударной глас-
ной в окончаниях. Подбирать слова к заданной модели. 

Работа со схема-
ми и таблицами. 

Словарный 
дик-
тант.Работа 
на уроке. 

Март2 

95. Правописание безударных 
окончаний имён существи-
тельных 3-го склонения. 
Учимся писать изложения. 

Применять алгоритм проверки написания безударной глас-
ной в окончаниях. Подбирать слова к заданной модели.  
Редактировать текст. Находить лишние предложения. 
Письменно пересказывать исходный текс с изменением ли-
ца повествователя. 

Работа со схема-
ми и таблицами. 
 
Запись текста. 

Работа на 
уроке. 

Март2 

96. Контрольная работа 6 по теме: 
«Грамматические признаки  
имён существительных». 

Выполнять задания базового уровня и надстандартного 
уровня. 

Запись текста. Контрольная 
работа. 

Март3 

97. Работа над ошибками. Повто-
ряем фонетику и состав слова. 

Поводить фонетический анализ слова. Находить в тексте 
слово по нескольким признакам. 

Работа со схема-
ми и таблицами. 

Работа на 
уроке. 

Март3 

98. Правописание безударных 
окончаний имён существи-
тельных. Словарный дик-

Контролировать собственные действия в соответствии с 
алгоритмом написания безударных падежных окончаний. 

Работа со схема-
ми и таблицами. 

Работа на 
уроке. 
Словарный 

Март3 
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тант №11. диктант. 

99 Контрольный диктант №6 
по теме «Орфограммы  изу-
ченные в 3 четверти». 

Применять алгоритм проверки написания безударной глас-
ной в окончаниях. 

Запись текста. Контроль-
ный дик-
тант. 

Март3 

100. Анализ ошибок, допущенных 
в работе.  

Относить слова к определённому типу орфограмм. Исполь-
зовать алгоритм работы над ошибками. Обосновывать 
применение разных способов работы над ошибками. 

Обозначение ор-
фограммы. 

Работа на 
уроке. 

Апр 1 

101. Имя прилагательное. Наблюдать за значением прилагательного. Находить в тек-
сте прилагательные с опорой на вопросы. 

Обозначение ор-
фограммы. 

Работа на 
уроке. 
 

Апр1 

102 Правописание безударных 
окончаний имён существи-
тельных  множественного 
числа. 

Контролировать собственные действия в соответствии с 
алгоритмом написания безударных падежных окончаний. 

Работа со схема-
ми и таблицами. 

Работа на 
уроке. 

Апр1 

103 Словарный диктант № 12. 
Имя прилагательное. Повто-
рение. 

Грамматически обозначать окончания прилагательных. 
Наблюдать за синтаксической функцией прилагательного. 
Фронтально работать с текстом: восстановление порядка 
предложений подбор заголовка, составление плана. Языко-
вой анализ текста. 

Обозначение ор-
фограммы. 
 
Работа с текстом. 

Словарный 
диктант. 
Работа на 
уроке. 

Апр1 

104. Правописание безударных 
окончаний имён существи-
тельных. 

Сопоставлять окончания имён существительных разных 
склонений. Объяснять выбор окончаний. 

Работа со схема-
ми и таблицами. 
 

Работа на 
уроке. 
 

Апр2 

105. Имя прилагательное. Комби-
нированный урок. 

Наблюдать за языковым материалом. Записывать предло-
жения с именами прилагательными в роли сказуемых. 

Обозначение ор-
фограммы. 

Работа на 
уроке. 

Апр2 

106. Правописание окончаний 
имён существительных на –
ий,-ия,-ие. 

Определить особенности написания падежных окончаний 
существительных на –ий, -ие, -ия. Контролировать свои 
действия при их написании.  

Работа со схема-
ми и таблицами. 

Работа на 
уроке. 

Апр2 

107. Правописание окончаний 
имён существительных на –
ий, -ия, -ие. 

Графически обозначать окончания. Преобразовывать тран-
скрипцию в буквенную запись. Осуществлять контроль по 
результату выполнения задания. 

Работа со схема-
ми и таблицами. 

Работа на 
уроке. 

Апр2 
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108. Правописание безударных 
окончаний имён существи-
тельных. 

Сопоставлять окончания имён существительных разных 
склонений. Объяснять выбор окончаний. 
 

Работа со схема-
ми и таблицами. 
 

Работа на 
уроке. 
 

Апр3 

109. Качественные имена прилага-
тельные. Урок изучения ново-
го материала. 

Знакомиться с признаками качественных прилагательных. 
Находить в тексте слова по заданному основанию. 

Работа со схема-
ми и таблицами. 

Работа на 
уроке. 

Апр3 

110. Текущий диктант по теме 

№7: «Правописание безудар-
ных падежных окончаний су-
ществительных. 

Применять алгоритм проверки написания безударной глас-
ной в окончаниях. 

Запись текста. Контроль-
ный дик-
тант. 

Апр3 

111. Анализ ошибок, допущенных 
в работе. Качественные имена 
прилагательные. Учимся пи-
сать изложение с элементами 
сочинения. 

Наблюдать за значением качественных прилагательных и 
особенностями их словообразования. Подбирать антони-
мичную пару. 

Работа со схема-
ми и таблицами. 

Работа на 
уроке. 

Апр3 

112. Правописание окончаний 
имён прилагательных. Учимся 
писать изложение. 

Формулировать выводы о способах проверки написания 
безударных окончаний прилагательных. Доказывать напи-
сание окончаний. 

Работа со схема-
ми и таблицами. 

Работа на 
уроке. 

Апр4 

113. Словарный диктант №13. 
Краткая форма качественных 
прилагательных. Правописа-
ние окончаний имён прилага-
тельных 

Характеризовать прилагательные по заданным граммати-
ческим признакам. Наблюдать за образованием кратких 
прилагательных. 

Работа со схема-
ми и таблицами. 

Работа на 
уроке. 

Апр4 

114. Контрольное списывание 

№4. 

Устанавливать место и тип орфограммы в слове. Контро-
лировать собственные действия в соответствии с правила-
ми правописания. 

Запись текста. Списывание Апр4 

115. Относительные имена прила-
гательные. Правописание от-
носительных прилагательных. 

Предоставлять информацию в табличной форме. Наблю-
дать за прилагательными, не имеющими краткой формы. 
Находить и исправлять ошибки и объяснять причины их 

Работа со схема-
ми и таблицами.  
 

Работа на 
уроке. 

Апр4 
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Учимся писать сочинение. появления. Знакомиться с особенностями относительных 
прилагательных.  
Устанавливать связь заголовка с основной мыслью. Редак-
тировать текст с нарушением последовательности предло-
жений. Определять предложение для начала текста. 

 
 
 
Запись текста. 

116. Образование относительных 
имён прилагательных. Право-
писание относительных при-
лагательных. 

Образовывать качественные или относительные прилага-
тельные. Сравнивать их признаки. 
Подбирать слова по описанию. Конструировать слова в со-
ответствии с моделями. Устанавливать наличие в слове ор-
фограммы. 

Работа со схема-
ми и таблицами. 
Обозначение ор-
фограммы. 

Работа на 
уроке. 

Май 1 

117. Притяжательные имена при-
лагательные. Правописание 
притяжательных прилагатель-
ных. Учимся писать сочине-
ние. 

Упорядочивать запись в форме таблицы. Графически обо-
значать в словах суффикс и окончание. Сравнивать призна-
ки качественных, относительных и притяжательных прила-
гательных. Указывать несколько грамматических призна-
ков прилагательного. Контролировать свою деятельности 
при образовании прилагательных. 

Работа со схема-
ми и таблицами. 
 

Работа на 
уроке. 

Май1 

118. Правописание краткой формы 
имен прилагательных. Повто-
рение. 

Наблюдать за правописанием предложно-падежных форм 
личных местоимений. Понимать информацию, представ-
ленную в виде схемы. 

Работа с таблица-
ми и схемами. 

Работа на 
уроке. 

Май1  

119. Текущая контрольная рабо-

та №7 по теме «Имя прилага-
тельное и его грамматическое 
значение». 

Характеризовать прилагательные по заданным граммати-
ческим признакам. Находить словосочетания по заданному 
основанию. 

Запись текста. Контрольная 
работа. 

Май1 

120. Анализ ошибок, допущенных 
в работе. Повторяем фонетику 
и состав слова. 

Обосновывать применение разных способов работы над 
ошибками.  

Обозначение ор-
фограммы. 

Работа на 
уроке. 

Май2 

121. Местоимение. Работа с тек-
стом.   

Наблюдать за значением местоимений, их признакам, син-
таксической функцией. Записывать информацию в виде 
таблицы. 

Обозначение ор-
фограммы. 

Работа на 
уроке. 

Май2 
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122. Контрольный диктант №8 по 
итогам года. 

Систематизировать знания, приобретённые на уроках рус-
ского во 2-3 классах. 

Запись текста. Диктант  Май2 

123. Анализ ошибок, допущенных 
в работе. Личные местоиме-
ния. 

Обосновывать применение разных способов работы над 
ошибками. Наблюдать за правописанием предложно-
падежных форм личных местоимений. Понимать информа-
цию, представленную в виде схемы. 

Обозначение ор-
фограммы.. 
Работа с таблица-
ми и схемами. 

Работа на 
уроке. 

Май2 

124. Личные местоимения. Наблюдать за значением и синтаксической функцией ме-
стоимений. Находить в тексте местоимения, определять 
какие слова они заменяют. Восстанавливать текст с нару-
шенным порядком предложений. 

Работа со схема-
ми и таблицами. 

Работа на 
уроке. 

Май3 

125. Комплексная итоговая кон-
трольная работа №8. 

Систематизировать знания, приобретённые на уроках рус-
ского во 2-3 классах. 

Обозначение ор-
фограммы. 

Контрольная 
работа. 

Май3 

126. Анализ ошибок, допущенных 
в работе. Правописание ме-
стоимений с предлогами. 

Обобщать результаты наблюдений. Формулировать выво-
ды об особенностях написания. Определять грамматиче-
ские признаки местоимений. 

Обозначение ор-
фограммы. 

Работа на 
уроке. 

Май3 

127 Контрольный словарный 

диктант №14. Изменение ме-
стоимений. 

Обосновывать выбор нужной формы личных местоимений. 
Графически обозначать синтаксическую функцию место-
имений. Изменять местоимения по родам. 

Работа со схема-
ми и таблицами. 

Словарный 
диктант.  
Работа на 
уроке. 

Май3 

128. Изменение местоимений. Пра-
вописание местоимений. 

Обосновывать выбор нужной формы личных местоимений. 
Графически обозначать синтаксическую функцию место-
имений. Изменять местоимения по родам.  

Обозначение ор-
фограммы. 

Работа на 
уроке. 

Май4 

129. Игра «Знатоки русского язы-
ка». Урок – праздник. 

Систематизировать знания, полученные при изучении рус-
ского языка в 1-3 классах. Соотносить предложенный вари-
ант ответа с собственной точкой зрения. 

Работа со схема-
ми и таблицами. 

Работа на 
уроке. 

Май4 

130 Резерв. Систематизировать знания, полученные при изучении рус-
ского языка в 1-3 классах. Соотносить предложенный вари-
ант ответа с собственной точкой зрения. 

Работа со схема-
ми и таблицами. 

Работа на 
уроке 

Май4 

131 Резерв. Систематизировать знания, полученные при изучении рус- Работа со схема- Работа на Май4 
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ского языка в 1-3 классах. Соотносить предложенный вари-
ант ответа с собственной точкой зрения. 

ми и таблицами. уроке 

132 Резерв. Систематизировать знания, полученные при изучении рус-
ского языка в 1-3 классах. Соотносить предложенный вари-
ант ответа с собственной точкой зрения. 

Работа со схема-
ми и таблицами. 

Работа на 
уроке 

 

133 Резерв. Систематизировать знания, полученные при изучении рус-
ского языка в 1-3 классах. Соотносить предложенный вари-
ант ответа с собственной точкой зрения. 

Работа со схема-
ми и таблицами. 

Работа на 
уроке 

 

134 Резерв. Систематизировать знания, полученные при изучении рус-
ского языка в 1-3 классах. Соотносить предложенный вари-
ант ответа с собственной точкой зрения. 

Работа со схема-
ми и таблицами. 

Работа на 
уроке 

 

135 Резерв. Систематизировать знания, полученные при изучении рус-
ского языка в 1-3 классах. Соотносить предложенный вари-
ант ответа с собственной точкой зрения. 

Работа со схема-
ми и таблицами. 

Работа на 
уроке 

 

136 Резерв Систематизировать знания, полученные при изучении рус-
ского языка в 1-3 классах. Соотносить предложенный вари-
ант ответа с собственной точкой зрения. 

Работа со схема-
ми и таблицами. 

Работа на 
уроке 

 

 
 

 


