


 

1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

 

 Рабочая программа разработана на основе: 

• Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 № 273-

ФЗ); 

• Примерная основная образовательная программа начального общего и основного общего 

образования (одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему обра-

зованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15);  

• приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных начального общего, основного общего и образования» (в 

ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164,от 31.08.2009 № 320, от 

19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, 08.04.2015 № 1/15); 

• приказ Минобразования России от 09.03. 2004 № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учрежде-

ний Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в ред. при-

казов Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241, 30.08.2010 № 889, 03.06.2011 № 1994, 

от 01.02.2012 № 74); 

• приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в дей-

ствие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 

№ 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643); 

• приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального переч-

ня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государствен-

ную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 № 

576, от 28.12.2015 №1529, от 26.01.2016 № 38, от 5 июля 2017г.); 

• приказ от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373»; 

• письмо Минобразования Ростовской области от 25.04.2018 24/4.1-5705 «О направлении реко-

мендаций по составлению учебного плана образовательных организаций, реализующих основ-

ные образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего об-

разования, расположенных на территории  Ростовской области, на 2018-2019 учебный год»; 

• Программа автора Т. Г. Рамзаевой «Русский язык». 

 

 

 

 

Информационно-методическое обеспечение: 

• учебник для 3 класса общеобразовательных   учреждений в  2 частях «Русский язык 3»   

Рамзаевой   Т.Г. – М., Дрофа,2014г.; 

• для учителя – «Поурочные разработки к УМК Т.Г. Рамзаевой 3 класс»  Дмитриевой О.И. 

М. «ВАКО» 2017г.; 

• Тематический контроль знаний учащихся.-Воронеж:ООО «М-КНИГА»,2017.Голубь В.Т. 
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        Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы, определены с учетом 

особенностей  муниципального образования и в соответствии с Примерными программами 

начального общего образования. 

        Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой 

основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся; 

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, 

монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как 

показателя общей культуры человека. 

        Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о языке как 

явлении национальной культуры и основном средстве человеческого общения, на осознание ими 

значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнацио-

нального общения. 

Обоснованием выбора данной авторской программы является то, что она полностью 

соответствует федеральному государственному образовательному стандарту (второго 

поколения) для начальной школы.  Кроме того, она наиболее соответствует  уровню 

подготовленности и развития учащихся данного муниципального образования. Авторы 

учебников и учебных пособий взяли на вооружение всё лучшее, что было накоплено и 

апробировано в практике отечественной школы, доказало свою доступность для учащихся 

младшего школьного возраста, гарантирует достижение положительных результатов в обучении 

и реальные возможности личностного развития ребёнка. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и 

коммуникативной компетентности. Русский язык является для младших школьников основой 

всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческих способностей, основным каналом социализации личности. 

Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап системы 

лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность выпускников 

начальной школы к дальнейшему образованию. 

2.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основных 

задач образовательной области «Филология»: 

✓ формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

✓ развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 

✓  развитие коммуникативных умений; 

✓ развитие нравственных и эстетических чувств; 

✓ развитие способностей к творческой деятельности. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечивает 

достижение основных целей изучения предмета:     

✓ развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

✓ формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и 

структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав 

слова), морфологии и синтаксисе;  

✓  формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать 

и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические 

высказывания и письменные тексты;  

✓  воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты;  пробуждение 

познавательного  интереса  к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

Систематический курс русского языка представлен  следующими содержательными линиями: 

✓ система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, графика, 

состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис); 

✓ орфография и пунктуация; 

✓ развитие речи. 



Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение одних и тех 

же разделов и тем в каждом классе.  

Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников первоначальных 

представлений о системе и структуре русского языка с учётом возрастных особенностей младших 

школьников, а также способствует усвоению ими норм русского литературного языка.  

В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содержание обеспечивает 

ориентацию младших школьников в целях, задачах, средствах и значении различных видов речевой 

деятельности (слушания, говорения, чтения и письма). Развитие и совершенствование всех видов 

речевой деятельности заложит основы для овладения устной и письменной формами языка, 

культурой речи. 

Серьёзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-графических 

представлений о звуках и буквах русского языка. Чёткое представление звуковой и графической 

формы важно для формирования всех видов речевой деятельности: аудирования, говорения, 

чтения и письма. 

Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и словосочетание». Они 

наиболее явственно обеспечивают формирование и развитие коммуникативно-речевой 

компетенции учащихся. 

       Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков работы с 

информацией. В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с информационной 

культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, пользоваться лингвисти-

ческими словарями и справочниками.  

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует 

включению учащихся в активный познавательный процесс.  

Систематический курс русского языка представлен в программе следующими 

содержательными линиями: 

• система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, графика, 

состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис);  

• орфография и пунктуация;  

• развитие речи.  

Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение одних 

и тех же разделов и тем в каждом классе. Такая структура программы позволяет учитывать 

степень подготовки учащихся к восприятию тех или иных сведений о языке, обеспечивает 

постепенное возрастание сложности материала и организует комплексное изучение 

грамматической теории, навыков правописания и развития речи.  

Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников первоначальных 

представлений о системе и структуре русского языка с учётом возрастных особенностей 

младших школьников, а также способствует усвоению ими норм русского литературного языка. 

Изучение орфографии и пунктуации, а также развитие устной и письменной речи учащихся 

служит решению практических задач общения и формирует навыки, определяющие культурный 

уровень учащихся.  

Рабочая программа направлена на формирование у младших школьников представлений о 

языке как явлении национальной культуры и основном средстве человеческого общения, на 

осознание ими значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, 

языка межнационального общения. 

В рабочей программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содержание 

обеспечивает ориентацию младших школьников в целях, задачах, средствах и значении 

различных видов речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и письма). Развитие и 

совершенствование всех видов речевой деятельности заложит основы для овладения устной и 

письменной формами языка, культурой речи. Учащиеся научатся адекватно воспринимать 

звучащую и письменную речь, анализировать свою и оценивать чужую речь, создавать 

собственные монологические устные высказывания и письменные тексты в соответствии с 

задачами коммуникации. Включение данного раздела в программу усиливает внимание к 

формированию коммуникативных умений и навыков, актуальных для практики общения 

младших школьников. 



Содержание систематического курса русского языка представлено в программе как 

совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, отражающих 

реально существующую внутреннюю взаимосвязь всех сторон языка: фонетической, 

лексической, словообразовательной и грамматической (морфологической и синтаксической).  

Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их роль, функции, а 

также связи и отношения, существующие в системе языка и речи. Усвоение морфологической и 

синтаксической структуры языка, правил строения слова и предложения, графической формы 

букв осуществляется на основе формирования символико-моделирующих учебных действий с 

языковыми единицами. Через овладение языком — его лексикой, фразеологией, фонетикой и 

графикой, богатейшей словообразовательной системой, его грамматикой, разнообразием 

синтаксических структур — формируется собственная языковая способность ученика, 

осуществляется становление личности.  

Значимое место в рабочей программе отводится темам «Текст», «Предложение и 

словосочетание». Они наиболее явственно обеспечивают формирование и развитие 

коммуникативно-речевой компетенции учащихся. Работа над текстом предусматривает 

формирование речевых умений и овладение речеведческими сведениями и знаниями по языку, 

что создаст действенную основу для обучения школьников созданию текстов по образцу 

(изложение), собственных текстов разного типа (текст-повествование, текст-описание, текст-

рассуждение) и жанра с учётом замысла, адресата и ситуации общения, соблюдению норм 

построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и главной 

мысли и др.), развитию умений, связанных с оценкой и самооценкой выполненной учеником 

творческой работы. 

Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение учащихся нормам 

построения и образования предложений, на развитие умений пользоваться предложениями в 

устной и письменной речи, на обеспечение понимания содержания и структуры предложений в 

чужой речи. На синтаксической основе школьники осваивают нормы произношения, процессы 

словоизменения, формируются грамматические умения, орфографические и речевые навыки. 

Рабочая программа предусматривает формирование у младших школьников представлений 

о лексике русского языка. Освоение знаний о лексике способствует пониманию материальной 

природы языкового знака (слова как единства звучания и значения); осмыслению роли слова в 

выражении мыслей, чувств, эмоций; осознанию словарного богатства русского языка и 

эстетической функции родного слова; овладению умением выбора лексических средств в 

зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, ситуаций и условий общения; осознанию 

необходимости пополнять и обогащать собственный словарный запас как показатель 

интеллектуального и речевого развития личности.  

Серьёзное внимание уделяется в рабочей программе формированию фонетико-

графических представлений о звуках и буквах русского языка. Чёткое представление звуковой и 

графической формы важно для формирования всех видов речевой деятельности: аудирования, 

говорения, чтения и письма. 

Важная роль отводится формированию представлений о грамматических понятиях: 

словообразовательных, морфологических, синтаксических. Усвоение грамматических понятий 

становится процессом умственного и речевого развития: у школьников развиваются 

интеллектуальные умения анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, классификации, 

обобщения, что служит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и 

познавательных (символико-моделирующих) универсальных действий с языковыми единицами. 

Рабочая программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе 

формирования универсальных учебных действий. Сформированность умений различать части 

речи и значимые части слова, обнаруживать орфограмму, различать её тип, соотносить 

орфограмму с определённым правилом, выполнять действие по правилу, осуществлять 

орфографический самоконтроль является основой грамотного, безошибочного письма. 

Содержание рабочей программы является основой для овладения учащимися приёмами 

активного анализа и синтеза (применительно к изучаемым единицам языка и речи), 

сопоставления, нахождения сходств и различий, дедукции и индукции, группировки, 

абстрагирования, систематизации, что, несомненно, способствует умственному и речевому 



развитию. На этой основе развивается потребность в постижении языка и речи как предмета 

изучения, выработке осмысленного отношения к употреблению в речи основных единиц языка. 

Рабочей программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков 

работы с информацией. В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с 

информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, 

пользоваться лингвистическими словарями и справочниками. Школьники будут работать с 

информацией, представленной в разных форматах (текст, рисунок, таблица, схема, модель 

слова, памятка). Они научатся анализировать, оценивать, преобразовывать и представлять 

полученную информацию, а также создавать новые информационные объекты: сообщения, 

отзывы, письма, поздравительные открытки, небольшие сочинения, сборники творческих работ, 

классную газету и др.  

Рабочая программа предполагает организацию проектной деятельности, которая 

способствует включению учащихся в активный познавательный процесс. Проектная 

деятельность позволяет закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, создаёт 

условия для творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков 

совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, 

совместно планировать свои действия, вести поиск и систематизировать нужную информацию.  

 

 

3.Место курса «Русский язык» в учебном плане 
 

На изучение русского языка в 3 классе отводится 134 ч. (4 ч. в неделю).  

 

 

 

 

 

Распределение часов по теме курса: 

 

Повторение (15 ч.) Предложение, текст, слово – единицы речи (общее понятие). 

Однокоренные слова. Звуки и буквы. Алфавит. Звуки гласные и согласные. Двойная роль букв е, 

ё, ю, я. Слог. Правила переноса слов. Обозначение мягкости согласных в конце и в середине 

слова. Разделительный ь и ъ  - показатель мягкости согласных. Сочетания жи-ши, ча-щ, чу-щу, 

чк, чн, чт. Слова с двойными согласными. Обозначение безударных гласных, парных звонких и 

глухих согласных в корнях слов. Проверка путём изменения формы слова и подбора 

однокоренных: доски-доска, соль-солить, площади-площадка. 

 Предложение. Словосочетание (8 ч.). Виды предложений по цели высказывания 

(повествовательное, восклицательное, побудительное) и по интонации (восклицательное, 

невосклицательное). Подлежащее и сказуемое – главные члены предложения. Второстепенные 

члены. Связь слов в предложении. Распространённые и нераспространенные предложения. 

Точка, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения. 

 Словосочетание. Связь слов в словосочетании. Главное и зависимое слово в 

словосочетании. 

 Текст (2 ч) Тема и основная мысль текста. Заголовок. Связь предложений в тексте с 

помощью личных местоимений, союзов  и, а, но, текстовых синонимов (например: ёж, зверёк, 

ёжик, колючий комочек и т.п.). Виды текстов: повествование, описание, рассуждение 

(ознакомление). Опорные слова в тексте.  

 Состав слова (48 ч). Основа и окончание слова. Общее понятие о значимых частях слова 

– корне, приставке, суффиксе, окончании. Наблюдения над изменением формы слова с 

помощью окончаний и образованием слов с помощью приставок и суффиксов. Однокоренные 

слова и формы одного и того же слова (сопоставление). 

 Распознавание орфограмм в разных частях слова и особенности проверки их написания. 

Способы проверки орфограмм в корнях слова (сопоставление). Правописание проверяемых и 

непроверяемых безударных гласных в корне слова. Правописание парных звонких и глухих 



согласных, непроизносимых согласных в корне слова. Чередование согласных в корне слова: 

пеку-печь, лицо-личный, бег-бежать, верх-вершина, вязать-вяжет и др. (ознакомление). 

 Приставка как значимая часть слова. Правописание гласных и согласных в приставках о-, 

об-, от-, до, по-, под-, про-, за-, на-, над-, в-, с-. Вы-, пере-. Употребление в речи слов с 

приставками. Приставка и предлог (сопоставление). Разделительный ь в словах с приставками. 

Сопоставление ь и ъ 

 Суффикс значимая часть слова. Наблюдения за лексическим значением слов, 

образованных с помощью суффиксов. Правописание суффиксов –оньк-, -еньк-, -очк-, -ечк-, -

овн-, -евн-, -оват-, -еват- (ознакомление) 

 Лексика Лексическое значение слова (общее понятие). Многозначные слова. 

Употребление слов в прямом и переносном значении. Синонимы. Антонимы. Устаревшие и 

новые слова (ознакомление). 

 Части речи (5 ч.) Общее знакомство с частями речи (имя существительное, имя 

прилагательное, глагол, местоимение, наречие, числительное, предлоги, союзы). 

 Имя существительное (18 ч.) как часть речи: общее значение, вопросы, роль в 

предложении. Имена существительные одушевлённые и неодушевлённые. Имена 

существительные собственные и нарицательные. Заглавная буква в собственных именах 

существительных. Род имён существительных. Правописание безударных гласных в родовых 

окончаниях имён существительных: солнце, озеро. Изменение имён существительных по 

числам и падежам. 

 Склонение имён существительных с ударными окончаниями в единственном числе. 

Распознавание падежей. Буква ь после шипящих на конце имён существительных женского рода 

(речь, вещь, рожь, мышь) и его отсутствие на конце имён существительных мужского рода 

(товарищ, мяч). Имена существительные, которые употребляются только в единственном числе 

(молоко, молодёжь) или только во множественном числе (очки, ножницы). 

 Имя прилагательное (13 ч.) как часть речи: общее значение, вопросы, роль в 

предложении. Имена прилагательные, близкие и противоположные по смыслу. Употребление в 

речи прилагательных-антонимов. Изменение имён прилагательных по родам и числам при 

сочетании с именами существительными. Правописание окончаний –ий, -ый, -ая, -яя, -ое, -ее, -

ие, -ые.  

 Глагол (22 ч.) как часть речи: общее значение, вопросы, роль в предложении. Начальная 

форма. Глаголы совершенного и несовершенного вида (ознакомление без термина). Изменение 

глаголов по числам и временам. Настоящее, прошедшее, будущее время. Окончание глаголов в 

прошедшем времени. Правописание не с глаголами. Глаголы, близкие и противоположные по 

смыслу (антонимы и синонимы). Выбор наиболее точного глагола для выражения мысли. 

Многозначность глаголов. Употребление глаголов в прямом и переносном значении. 

 Умение пользоваться толковым словарём, словарём синонимов, антонимов. 

 Текст. Развитие связной речи. Общее понятие о видах текстов (или типах речи): 

повествование, описание, рассуждение; о стилях речи (разговорный, деловой, художественный). 

 Изложение текста-повествования по коллективно или самостоятельно-составленному 

плану. Сочинения-повествования по серии сюжетных картинок, по картине, а также на темы, 

близкие учащимся (об играх, о наблюдениях за природой, об экскурсиях и т.п.), с 

предварительной коллективной подготовкой. Включение в текст фрагментов описаний или 

рассуждений. Написание короткого письма о своих делах с элементами рассуждения, описания 

или повествования. Составление устных текстов-рассуждений делового стиля. 

 Речевая этика. Устное и письменное приглашение, поздравление, просьба, извинение. 

 Повторение изученного за год (5 ч) Текст и предложение. Повествовательные, 

вопросительные, побудительные предложения. Состав слова. Правописание звонких, глухих, 

непроизносимых, двойных согласных, безударных гласных в корне слова. Разделительные ь и ъ. 

Части речи: имя существительное, имя прилагательное, глагол. 

 Слова с непроверяемыми написаниями: автобус, адрес, аллея, аптека, библиотека, 

болото, ботинки, вагон, валенки, вдруг, вместе, вокруг, воскресенье, восток, вчера, герой, горох, 

декабрь, дорога, жёлтый, животное, завтра, завтрак, запад, завод, земляника, картина, 

картофель, квартира, килограмм, коллектив, коллекция, комбайн, комбайнёр, комната, 

компот, корабль, космонавт, космос, Красная площадь, Кремль, кровать, лагерь, лестница, 



магазин, малина, месяц, метро, молоток, молоко, ноябрь, обед, овёс, овощи, огород, огурец, 

однажды, октябрь, орех, осина, отец, памятник, песок, пловец, победа, погода, помидор, 

понедельник, потом, праздник, приветливо, пшеница, пятница, ракета, рассказ, расстояние, 

растение, революция, рисунок, сахар, север, сегодня, сентябрь, сирень, совет, солдат, соловей, 

солома, столица, тарелка, топор, трактор, трамвай, ужин, улица, февраль, хоккей, хороший, 

чёрный, четверг, чувство, яблоко, яблоня, январь. 

 

 

 

4.Содержание курса 
 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, 

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.  

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание 

и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с 

учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета 

в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, 

языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с 

изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного 

текстов (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по 

интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных 

картин, серий картин, репродукций картин художников, просмотра фрагмента видеозаписи и 

т. п.). 

  

Систематический курс 

 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове 

ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, 

определение парных и непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение звонких 

и глухих согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных 

звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный 

ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный 

звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. Слогообразующая роль 

гласных звуков. Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в предложениях. 

Словообразующая функция ударения. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический анализ 

слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости 

согласных звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в словах 

с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного).  



Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование 

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.  

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение 

которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с 

помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом 

и переносном значении слова, о синонимах, антонимах, омонимах, фразеологизмах. Наблюдение 

за их использованием в тексте. Работа с разными словарями. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». 

Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение 

однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. 

Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 

суффикса (постфикса -ся), основы. Различение изменяемых и неизменяемых слов. 

Представление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов помощью 

суффиксов и приставок. Сложные слова. Нахождение корня в однокоренных словах с 

чередованием согласных в корне. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имён 

существительных одушевлённых и неодушевлённых по вопросам кто? и что? Выделение имён 

существительных собственных и нарицательных.  

Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 

существительных по числам. Начальная форма имени существительного. Изменение 

существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя 

существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение 

принадлежности имён существительных к 1, 2, 3-му склонению. Словообразование имён 

существительных. Морфологический разбор имён существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по 

родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Зависимость формы 

имени прилагательного от формы имени существительного. Начальная форма имени 

прилагательного. Словообразование имён прилагательных. Морфологический разбор имён 

прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение и 

употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного 

числа. Склонение личных местоимений. 

Числительное. Общее представление о числительных. Значение и употребление в речи 

количественных и порядковых числительных. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение 

глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? Изменение глаголов по временам: 

настоящее, прошедшее, будущее время. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и 

будущем времени (спряжение). Способы определения І и ІІ спряжения глаголов (практическое 

овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Возвратные глаголы. 

Словообразование глаголов от других частей речи. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов от 

приставок. 

Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи.  

Частица. Частица не, её значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различия). Определение в словосочетании главного и зависимого слов при помощи вопроса. 

Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 

побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и 

невосклицательные. 

Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и 

сказуемое. Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи 

(при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 



Предложения распространённые и нераспространённые. Синтаксический анализ простого 

предложения с двумя главными членами. 

Нахождение однородных членов и самостоятельное составление предложений с ними без 

союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с 

однородными членами.  

Нахождение в предложении обращения (в начале, в середине или в конце предложения). 

Сложное предложение (общее представление). Различение простых и сложных 

предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в слове. 

Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: 

• сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 

• сочетания чк—чн, чт, нч, щн и др.;  

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

• непроизносимые согласные; 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

(непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова 

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

• разделительные ъ и ь; 

• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, рожь, мышь); 

• соединительные о и е, в сложных словах (самолёт, вездеход) 

• е и и в суффиксах имен существительных (ключик — ключика, замочек-замочка). 

• безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -

мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

• безударные падежные окончания имён прилагательных;  

• раздельное написание предлогов с именами существительными; 

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

• раздельное написание частицы не с глаголами; 

• мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице единственного числа 

(читаешь, учишь); 

• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

• безударные личные окончания глаголов; 

• раздельное написание предлогов с другими словами; 

• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательные 

знаки; 

• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 

• запятая при обращении в предложениях; 

• запятая между частями в сложном предложении. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит 

общение? 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, 

его аргументация с учётом ситуации общения. Овладение умениями ведения разговора (начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п.). Овладение нормами речевого 

этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой), в том числе при обращении с помощью средств ИКТ. 

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное 

монологическое высказывание на определённую тему с использованием разных типов речи 

(описание, повествование, рассуждение).  

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 



Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев).  

План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным и самостоятельно составленным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.  

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 

синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания учащимися 

определений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения; 

сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Планируемые результаты изучения курса 
Рабочая программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

определенных личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

 

Личностные результаты 

1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 



8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 

творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

 

Метапредметные результаты 

 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления. 

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

3. Использование знаково-символических средств представления информации. 

4. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 

9. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон 

и сотрудничества. 

11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык». 

12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

13. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Русский язык». 

 

Предметные результаты 

 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения. 

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 



4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах 

речевого этикета.  

5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных 

задач при составлении несложных монологических высказываний и письменных текстов. 

6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня 

культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания при 

записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять написанное. 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского 

языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и синтаксисе; 

об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 

9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 

грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого 

общения. 

  

 

Основные требования к знаниям и умениям к концу 3 класса 

 

Обучающиеся должны знать:  

● части слова: корень, окончание, приставку, суффикс; 

● части речи: имя существительное, имя прилагательное, глагол, предлог; 

● члены предложения: главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные. 

Обучающиеся должны уметь:  

● грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку текст (55-65 слов), 

включающий изученные орфограммы (безударные гласные, проверяемые ударением; 

безударные гласные, не проверяемые ударением; звонкие и глухие согласные, разделительные ь 

и ъ , непроизносимые согласные, ь после шипящих на конце имён существительных женского 

рода, не с глаголами, раздельное написание предлогов со словами) и знаки препинания в конце 

предложения )точка, вопросительный и восклицательный знаки);  

● производить разбор слов по составу: находить окончание, выделять корень, приставку, 

суффикс; 

● подбирать однокоренные слова разных частей речи; 

● распознавать части речи, их грамматические признаки (род, число, падеж имён 

существительных, род и число имён прилагательных, время и число глаголов); 

● изменять имена существительные по числам; 

● склонять в единственном числе имена существительные с ударными окончаниями; 

● изменять имена прилагательные по родам и числам в соответствии с родом и числом 

существительного; 

● изменять глагол по временам (простые случаи) и в прошедшем времени – по родам; 

● распознавать и употреблять в тексте синонимы, антонимы; 

● устанавливать по вопросам связь между словами в предложении, вычленять словосочетания; 

● распознавать главное и зависимое слово в словосочетании; 

● производить синтаксический разбор предложений: определять их вид по цели высказывания и 

по интонации, выделять главные и второстепенные члены предложения, устанавливать связь 

между ними по вопросам; 

● интонационно правильно произносить предложения; 

● писать изложение в 60-75 слов по коллективно (или самостоятельно) составленному плану; 

● определять тему и основную мысль текста; 

● делить текст на части, соблюдать красную строку; 

● устанавливать связь между частями текста; 

● делить текст на части, соблюдать красную строку; 

● устанавливать связь между частями текста; 



● устанавливать связь между предложениями в каждой части текста; 

● озаглавливать текст с опорой на тему или его основную мысль; 

● распознавать текст – повествование, описание, рассуждение; 

● писать (после предварительной подготовки) сочинение повествовательного характера по 

сюжетной картинке, личным наблюдениям; 

● составлять устный ответ-рассуждение.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

№ 

Раздел Дата 

план 

Тема урока Ко

ли

ч. 

час 

Планируемые результаты Деятельность 

учащихся 

Домашн

ее 

задание 
Личностные Метапредметн

ые 

Предметны

е 

1.  
П

о
в

т
о
р

ен
и

е 
и

зу
ч

ен
н

о
г
о
 в

о
 2

 к
л

а
сс

е
 (

1
6
 ч

а
со

в
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03.09 Текст, предложение, 

слово - единицы 

языка и речи. 

1 Формирование 

чувства гордости за 

свою Родину, 

российский народ и 

историю России; 

осознание своей 

этнической и 

национальной 

принадлежности, 

формирование 

ценностей 

многонационального 

российского 

общества; 

становление 

гуманистических и 

демократических 

ценностных 

ориентаций. 

Формирование 

целостного, 

социально 

ориентированного 

взгляда на мир в его 

органичном 

единстве и 

разнообразии 

природы, народов, 

культур и религий. 

Регулятивные 

УУД: 

определять и 

формулировать 

цель 

деятельности на 

уроке с 

помощью 

учителя; 

 Познавательные 

УУД: 

ориентироваться

 в учебнике (на 

развороте, в 

оглавлении, в 

условных 

обозначениях); 

Коммуникативн

ые УУД: 

оформлять свои 

мысли в устной 

и письменной 

форме (на 

уровне 

предложения 

или небольшого 

текста); 

 Регулятивные 

УУД: 

Формирован

ие 

первоначаль

ных 

представлен

ий о 

единстве и 

многообрази

и языкового 

и 

культурного 

пространств

а России, о 

языке как 

основе 

национально

го 

самосознани

я. 

Понимание 

обучающим

ися того, что 

язык 

представляе

т собой 

явление 

национально

й культуры 

и основное 

Различать язык и 

речь. Объяснять, в 

каких случаях 

жизни мы 

пользуемся 

разными видами 

речи и что такое 

хорошая речь.  

Рассказывать о 

сферах 

употребления в 

России русского 

языка и 

национальных 

языков.  

Составлять текст 

по рисунку. 

Отличать 

предложение от 

группы слов, не 

составляющих 

предложение. 

Анализировать 

непунктированный 

текст, выделять в 

нём предложения.  

Выделять в 

письменном тексте 

диалог. 

 

2.  05.09 Обобщение знаний о 

предложении. 

 

1 

Упр.5 

с.5 

3.  06.09 Текст - единица 

языка и речи. 

1 Упр.11 

с.8 

4.  07.09 Части речи. (Имена 

существительные, 

имена 

прилагательные, 

глаголы) 

1 Упр.21 

с.13. 

5.  10.09 Распознавание слов 

по вопросам, точное 

употребление слов в 

предложении. 

 

1 

 

 

Упр.23 

с.14 

6.  12.09 Имена собственные. 

Заглавная буква. 

1 Упр.26 

с.15 

7.  13.09 Входной Диктант 

№1 по теме : 

«Повторение, 

изученного во 2 

классе» 

 

 

 

 

1  

8.  14.09 Работа над 

ошибками. 

1 Упр.43 

с.22 



Однокоренные 

слова. 

Звуки и буквы. 

Гласные буквы е, ё, 

ю, я. 

Формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов. 

 Овладение 

начальными 

навыками адаптации 

в динамично 

изменяющемся и 

развивающемся 

мире. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения. 

 

 

 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

 проговаривать п

оследовательнос

ть действий на 

уроке; 

учиться высказы

вать своё 

предположение 

(версию) на 

основе работы с 

материалом 

учебника; 

Познавательные 

УУД: 

находить 

ответы на 

вопросы в 

тексте, 

иллюстрациях; 

 делать выводы в 

результате 

совместной 

работы класса и 

учителя; 

Коммуникативн

ые УУД: 

слушать и поним

ать речь других; 

выразительно 

читать и переска

зывать текст; 

 

средство 

человеческо

го общения; 

осознание 

значения 

русского 

языка как 

государстве

нного языка 

Российской 

Федерации, 

языка 

межнациона

льного 

общения. 

 

Наблюдать над 

значением 

предложений, 

различных по цели 

высказывания (без 

терминологии), 

находить их в 

тексте, составлять 

предложения 

такого типа. 

Соблюдать в 

устной речи 

логическое 

(смысловое) 

ударение и 

интонацию конца 

предложения. 

 

9.  17.09 Слово и слог. 

Перенос слов. 

 

1 

Упр.49 

10.  19.09 Мягкий знак - 

показатель мягкости 

согласных. 

Разделительный ь. 

1 Упр. 

№51. 

11.  20.09 Правописание слов с 

сочетаниями жи, ши, 

ча, ща, чу, щу, чн, 

чк. 

 

1 Упр. 

№56. 

12.  21.09 Разделительный ь. 

Текст и его части. 

Связь между 

частями текста. 

1 Упр. 

№59. 

13.  24.09 Звонкие и глухие 

согласные звуки, 

обозначение их 

буквами. 

1 Упр. 

№64. 

14.  26.09 Ударные и 

безударные гласные 

звуки. (Обозначение их 

буквами. Сопоставление 

правил проверки парных 

согласных на конце слова и 

безударных гласных в 

двусложных словах) 

1 Упр. 

№68. 

15.  27.09 Проверочный 

диктант по теме: 

1  



"Безударные 

гласные и парные 

согласные в 

словах". 

чувствам других 

людей. 

 Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях, умения 

не создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций. 

 Формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни, мотивации к 

творческому труду, к 

работе на результат, 

бережному 

отношению к 

материальным и 

духовным ценностям 

16.  28.09 Работа над 

ошибками. 

Упражнение в 

построении 

предложений и 

написании слов на 

изученные правила. 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Упр. 

№74. 

17.  

П
р

ед
л

о
ж

ен
и

е 
( 

8
 ч

.)
 

01.10 Повествовательные, 

вопросительные и 

побудительные 

предложения. 

1 

 

Регулятивные 

УУД: 

определять и 

формулировать 

цель 

деятельности на 

уроке с 

помощью 

учителя; 

 проговаривать п

оследовательнос

ть действий на 

уроке; 

Познавательные 

УУД: 

ориентироваться

 в учебнике (на 

развороте, в 

оглавлении, в 

условных 

 Формирова

ние умения 

ориентирова

ться в целях, 

задачах, 

средствах и 

условиях 

общения, 

выбирать 

адекватные 

языковые 

средства для 

успешного 

решения 

коммуникат

ивных задач 

при 

составлении 

несложных 

монологичес

Классифицироват

ь предложения по 

цели высказывания 

и по интонации.  

Анализировать 

содержание 

таблицы и 

использовать его 

для составления 

сообщения о типах 

предложений.  

Обосновывать 

знаки препинания в 

конце 

предложений. 

Находить 

обращения в 

предложении и 

наблюдать за 

выделением 

Упр. 

№78, 

сведени

я на стр. 

35. 

18.  03.10 Восклицательные и 

невосклицательные 

предложения. 

 

1 

 

Упр. 

№85. 

19.  04.10 Упражнение в 

правильном 

построении 

предложений и 

оформлении их на 

письме. 

1 Упр. 

№89. 

20.  05.10 Главные и 

второстепенные 

члены предложения. 

Связь слов в 

предложении.       

1 Упр. 

№95. 

21.  08.10 Упражнение в 1 Упр. 



установлении связи 

слов в предложении 

(Закрепление знаний 

о главных и 

второстепенных 

членах 

предложения). 

обозначениях); 

находить 

ответы на 

вопросы в 

тексте, 

иллюстрациях; 

Коммуникативн

ые УУД: 

оформлять свои 

мысли в устной 

и письменной 

форме (на 

уровне 

предложения 

или небольшого 

текста); 

слушать и поним

ать речь других; 

выразительно 

читать и переска

зывать текст; 

 

 

 

ких 

высказывани

й и 

письменных 

текстов. 

 

обращения в 

письменной речи. 

Составлять 

рассказ по рисунку, 

использовать в 

нём диалог, а в 

предложениях — 

обращения. 

Устанавливать 

при помощи 

вопросов связь 

между членами 

предложения. 

Различать и 

выделять главные 

и второстепенные 

члены в 

предложении, 

распространённые 

и 

нераспространённы

е предложения. 

Распространять 

нераспространённо

е предложение 

второстепенными 

членами. 

Читать и 

составлять модели 

предложения, 

находить по ним 

предложения в 

тексте.  

№100, 

выучить 

сведени

я стр. 

47. 

22.  10.10 Простое и сложное 

предложение. 

Словосочетание. 

1 

 

 

Упр. 

№104, 

выучить 

сведени

я на стр. 

49. 

23.  11.10 Предложение и 

словосочетание. 

1 

 

Упр. 

№101. 

24.  12.10 Сочинение по 

сюжетным 

картинкам. 

(обучающее). 

1  



Составлять 

сообщение по 

информации, 

представленной в 

таблице. 

Планировать свои 

действия при 

разборе 

предложения по 

членам на основе 

заданного 

алгоритма. 

Обсуждать 

алгоритм разбора 

предложения по 

членам и 

разбирать 

предложение по 

членам. 

Различать простые 

и сложные 

предложения, 

объяснять знаки 

препинания внутри 

сложного 

предложения. 

Составлять из 

двух простых 

предложений одно 

сложное. 

Разделять запятой 

части сложного 

предложения. 



Различать 

словосочетание и 

предложение.  

Выделять в 

предложении 

словосочетания.  

Устанавливать 

при помощи 

смысловых 

вопросов связь 

между словами в 

словосочетании и 

предложении.  

 Составлять 

предложения из 

деформированных 

слов, 

словосочетаний по 

рисунку, по 

заданной теме, по 

модели. 

 

25.  

Т
ек

ст
 (

2
 ч

.)
. 

15.10 Текст. Тема текста. 1 Развитие навыков 

сотрудничества  в 

различных 

ситуациях, умения 

не создавать 

конфликтов и 

находить выход из 

спорных ситуаций. 

Сформирова

нность 

позитивного 

отношения к 

правильной 

устной и 

письменной 

речи. 

Определять тему и 

основную мысль 

текста. Знать 

основные типы 

текстов. Уметь 

составлять тексты 

разных типов. 

озаглавливать 

текст, 

анализировать его. 

Упр. 

№110. 

26.  17.10 Заголовок текста. 

(Составление 

текста по плану.) 

 

 

 

1 Упр. 

№116. 



27.  

С
о
ст

а
в

 с
л

о
в

а
 (

1
2
 ч

.)
 

18.10 Корень. 

Однокоренные 

слова. 

1 Развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки, в том 

числе в 

информационной 

деятельности, на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе. 

 Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств. 

 Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей. 

 

Регулятивные 

УУД: 

учиться высказы

вать своё 

предположение 

(версию) на 

основе работы с 

материалом 

учебника; 

учиться работать

 по 

предложенному 

учителем плану 

Познавательные 

УУД: делать 

выводы в 

результате 

совместной 

работы класса и 

учителя; 

преобразовывать

 информацию из 

одной формы в 

другую: 

подробно переск

азывать небольш

ие тексты. 

Коммуникативн

ые УУД: 

договариваться с 

одноклассникам

и совместно с 

учителем о 

Овладение 

учебными 

действиями 

с языковыми 

единицами и 

формирован

ие умения 

использоват

ь знания для 

решения 

познаватель

ных, 

практически

х и 

коммуникат

ивных задач. 

Овладение 

первоначаль

ными 

представлен

иями о 

нормах 

русского 

языка 

(орфоэпичес

ких, 

лексических, 

грамматичес

ких, 

орфографич

еских, 

пунктуацион

ных) и 

Формулировать 

определения 

однокоренных слов 

и корня слова. 

Различать 

однокоренные 

слова, 

группировать 

однокоренные 

слова (с общим 

корнем), выделять 

в них корень, 

подбирать 

примеры 

однокоренных 

слов. Находить 

чередования звуков 

в корне слов. 

Формулировать 

определение 

окончания, 

выделять 

окончание в слове, 

доказывать 

значимость 

окончания в слове. 

Различать 

однокоренные 

слова и формы 

одного и того же 

слова. 

Формулировать 

определения 

Упр. 

№125. 

28.  19.10 Написание корня в 

однокоренных 

словах. 

1 

 

Упр. 

№128. 

29.  22.10 Контрольный 

диктант за 1 

четверть. 

1  

30.  24.10 Работа над 

ошибками. 

Общее понятие о 

приставке и 

суффиксе. 

1 

 

 

Упр. 

№136. 

31.  25.10 Изложение текста 

по вопросам. 

 

1 

Индивид

уальные 

задания. 

32.  26.10 Закрепление 

пройденного. 

1 

 

карточк

и 

33.  07.11 Закрепление знаний 

о суффиксах и 

приставках как 

значимых частях 

слова. 

1 Упр.149. 

34.  08.11 Понятие об 

окончании и его 

роли в речи. 

1 Упр.151 

35.  09.11 Роль окончания и 

предлога в 

предложении.  

 

 

1 Упр. 

№154.   

 

  

36.  12.11 Суффикс - значимая 1 Упр. 



часть слова. 

Образование слов с 

помощью суффикса. 

правилах 

поведения и 

общения и 

следовать им; 

 

учиться работать 

в паре, 

группе; выполня

ть различные 

роли (лидера, 

исполнителя). 

 

 

правилах 

речевого 

этикета.  

 

приставки и 

суффикса. 

Объяснять 

значение приставок 

и суффиксов в 

слове. Выделять в 

словах приставки и 

суффиксы. 

Образовывать 

слова с помощью 

приставки или 

суффикса. 

Выделять в словах 

основу слова. 

Различать 

однокоренные 

слова и синонимы, 

однокоренные 

слова и слова с 

омонимичными 

корнями, 

однокоренные 

слова и формы 

одного и того же 

слова. 

Обсуждать 

алгоритм разбора 

слов по составу, 

планировать 

учебные действия 

при определении в 

слове значимых 

частей. 

№161, 

163. 

37.  14.11 Значение приставок 

и их роль в языке. 

Образование слов с 

помощью 

приставок. 

1 Упр. 

№168. 

38.  15.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обобщение знаний о 

составе слова. 

Разбор слов по 

составу. 

Диктант на тему 

"Состав слова. 

Однокоренные 

слова". 

1 Упр. 

№176. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проводить разбор 

слов по составу 

(кроме слов типа 

семья, читать и 

слов, утративших 

членимость в 

современном 

русском языке).  

Анализировать, 

составлять модели 

разбора по составу 

и подбирать слова 

по этим моделям. 

Работать со 

словообразовательн

ым словарём, 

находить в нём 

нужную 

информацию о 

составе слова. 

Редактировать 

предложения с 

однокоренными 

словами. 

Подробно 

излагать 

содержание 

повествовательного 

текста по плану.  

Составлять 

«семью слов» по 

аналогии с данным 

объектом. 



39.  

П
р

а
в

о
п

и
са

н
и

е 
сл

о
в

 с
о

 з
в

о
н

к
и

м
и

 и
  
г
л

у
х
и

м
и

 с
о
г
л

а
сн

ы
м

и
 в

 к
о
р

н
е 

(7
 ч

.)
 

16.11 Правописание 

безударных 

гласных, глухих и 

звонких согласных в 

корне. 

1 

 

 

 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях, умения 

не создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций. 

 Формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни, мотивации к 

творческому труду, к 

работе на результат, 

бережному 

отношению к 

материальным и 

духовным 

ценностям. 

 

Регулятивные 

УУД: 

определять и 

формулировать 

цель 

деятельности на 

уроке с 

помощью 

учителя; 

 проговаривать п

оследовательнос

ть действий на 

уроке; 

Познавательные 

УУД: 

ориентироваться

 в учебнике (на 

развороте, в 

оглавлении, в 

условных 

обозначениях); 

находить 

ответы на 

вопросы в 

тексте, 

иллюстрациях; 

Коммуникативн

ые УУД: 

оформлять свои 

мысли в устной 

и письменной 

форме (на 

уровне 

 Формирова

ние умения 

ориентирова

ться в целях, 

задачах, 

средствах и 

условиях 

общения, 

выбирать 

адекватные 

языковые 

средства для 

успешного 

решения 

коммуникат

ивных задач 

при 

составлении 

несложных 

монологичес

ких 

высказывани

й и 

письменных 

текстов. 

 

Знать о 

единообразном 

написании корня, 

иметь 

представление об 

орфограммах в 

корне. 

познакомиться со 

способом проверки 

парных согласных 

в корне слова.  

Уметь правильно 

писать слова с 

парными 

согласными на 

конце и в середине 

слова.  

Уметь 

анализировать и 

исправлять свой 

текст.  

Распознавать 

согласные буквы, 

требующие 

проверки. 

Определять тему 

текста, 

озаглавливать его. 

Планировать 

учебные действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Упр. 

№189. 

40.  19.11 Проверка слов с 

парными 

согласными на 

конце и в середине 

слова. 

1 Упр. 

№198. 

41.  21.11 Проверка слов с 

парными 

согласными на 

конце и в середине 

слова. 

1 Упр. 

№199. 

42.  22.11 Упражнение в 

написании слов с 

глухими и звонкими 

согласными в корне. 

1 Упр. 

№201. 

43.  23.11 Упражнение в 

написании слов с 

глухими и звонкими 

согласными в корне. 

1 Упр. 

№207. 

44.  26.11 Правописание слов 

с парными 

согласными. 

Составление текста 

по картинке и 

опорным словам. 

1 

 

 

 

 

Упр. № 

213 

45.  28.11 Контрольный 

диктант по теме 

"Безударные 

гласные и парные 

1  



согласные в корне 

слова". 

 

 

 

 

 

 

предложения 

или небольшого 

текста); 

слушать и поним

ать речь других; 

выразительно 

читать и переска

зывать текст; 

46.  

П
р

а
в

о
п

и
са

н
и

е 
сл

о
в

 с
 п

р
о
в

ер
я

ем
ы

м
и

 б
ез

у
д

а
р

н
ы

м
и

 г
л

а
сн

ы
м

и
 

в
 к

о
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. 
(1

3
ч

.)
 

29.11 Работа над 

ошибками. 

Безударные гласные 

в корне слова. 

1 

 

 

Формирование 

чувства гордости за 

свою Родину, 

российский народ и 

историю России; 

осознание своей 

этнической и 

национальной 

принадлежности, 

формирование 

ценностей 

многонационального 

российского 

общества; 

становление 

гуманистических и 

демократических 

ценностных 

ориентаций. 

 Формирование 

целостного, 

социально 

ориентированного 

взгляда на мир в его 

органичном 

Регулятивные 

УУД: 

 проговаривать п

оследовательнос

ть действий на 

уроке; 

учиться высказы

вать своё 

предположение 

(версию) на 

основе работы с 

материалом 

учебника; 

Познавательные 

УУД: 

находить 

ответы на 

вопросы в 

тексте, 

иллюстрациях; 

 делать выводы в 

результате 

совместной 

работы класса и 

учителя; 

Осознание 

безошибочн

ого письма 

как одного 

из 

проявлений 

собственног

о уровня 

культуры, 

применение 

орфографич

еских 

правил и 

правил 

постановки 

знаков 

препинания 

при записи 

собственных 

и 

предложенн

ых текстов. 

Владение 

умением 

проверять 

Определять наличие 

в слове изученных и 

изучаемых 

орфограмм.  

Находить и 

отмечать в словах 

орфограммы.  

Обсуждать алгоритм 

действий для 

решения 

орфографических 

задач и 

использовать 

алгоритм в 

практической 

деятельности. 

Подбирать 

несколько 

проверочных слов с 

заданной 

орфограммой.  

Объяснять, 

доказывать 

правильность 

написания слова с 

изученными 

орфограммами. 

Упр. 

№232. 

47.  30.11 Правописание слов 

с проверяемыми 

безударными 

гласными в корне. 

1 Упр. 

№236. 

48.  03.12 Обобщение знаний 

о способах проверки 

безударных гласных 

в корне. 

1 

 

 

 

Упр. 

№241. 

49.  05.12 Сочинение по 

картинке "Зимние 

забавы детей". 

1  

50.  06.12 Работа над 

ошибками. 

Упражнения  в 

правописании слов с 

безударными 

гласными  в корне. 

1 Упр. 

№245. 

51.  07.12 Слова с 

проверяемыми и 

непроверяемыми 

гласными в корне. 

1 Упр. 

№248. 



52.  10.12 Слова с 

проверяемыми и 

непроверяемыми 

гласными в корне. 

1 единстве и 

разнообразии 

природы, народов, 

культур и религий. 

 

Коммуникативн

ые 

УУД:слушать и 

понимать речь 

других; 

выразительно 

читать и переска

зывать текст; 

 

 

написанное. 

 

Группировать слова 

по типу орфограммы, 

по месту 

орфограммы в слове 

Приводить примеры 

слов с заданной 

орфограммой. 

Осуществлять 

взаимоконтроль и 

самоконтроль при 

проверке 

выполненной 

письменной работы. 

Контролировать 

правильность записи 

текста, находить 

неправильно 

написанные слова и 

исправлять ошибки. 

Работать с 

орфографическим 

словарём. 

 

Упр. 

№260. 

53.  12.12 Слова с безударной 

гласной Е, 

проверяемой Ё. 

1 Упр. 

№268. 

54.  13.12 Проверка слов с 

двумя безударными  

в корне. 

1 

 

Упр.№2

73. 

55.  14.12 Правописание слов 

с безударными 

гласными в корне. 

1 Упр. 

№281. 

56.  17.12 Правописание слов 

с безударными 

гласными  в корне. 

1 Упр. 

№287. 

57.  19.12 Упражнение в 

анализе и 

составлении текста-

описания. 

 

 

1 Упр. 

№292. 

58.  20.12 Контрольный 

диктант за 2 

четверть по теме: 

«Непроизносимые 

согласные в корне  

« 

 

 

 

 

 

1  



59.  

П
р

а
в

о
п

и
са
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ы

м
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со
г
л

а
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ы
м

и
 в
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о
р

н
е 

(4
 ч

.)
 

21.12 Работа над 

ошибками. 

Правила проверки  

слов с 

непроизносимыми 

согласными в корне. 

1     Упр. 

№297. 

60.  24.12 Правописание слов 

с непроизносимыми 

согласными в корне. 

 

1 

 

Развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки, в том 

числе в 

информационной 

деятельности, на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе. 

 Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств. 

Регулятивные 

УУД: 

учиться высказы

вать своё 

предположение 

(версию) на 

основе работы с 

материалом 

учебника; 

учиться работать

 по 

предложенному 

учителем плану 

Познавательные 

УУД: делать 

выводы в 

результате 

совместной 

работы класса и 

учителя; 

преобразовывать

 информацию из 

одной формы в 

другую: 

подробно переск

азывать небольш

ие тексты. 

Освоение 

первоначаль

ных 

научных 

представлен

ий о системе 

и структуре 

русского 

языка: 

фонетике и 

графике, 

лексике, 

словообразо

вании 

(морфемике)

, 

морфологии 

и 

синтаксисе; 

об основных 

единицах 

языка, их 

признаках и 

особенностя

х 

употреблени

я в речи; 

Определять 

наличие в слове 

изученных и 

изучаемых 

орфограмм.  

Находить и 

отмечать в словах 

орфограммы.  

Обсуждать 

алгоритм действий 

для решения 

орфографических 

задач и 

использовать 

алгоритм в 

практической 

деятельности. 

Подбирать 

несколько 

проверочных слов с 

заданной 

орфограммой.  

Объяснять, 

доказывать 

правильность 

написания слова с 

изученными 

Упр. 

№301, 

302. 

61.  26.12 Правописание слов 

с непроизносимыми 

согласными в корне. 

 

1 

 

Упр. 

№304. 

62.  27.12 Обобщение правил  

правописания  

корней слов. 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

63.  

О
б
о
  
  
о
б
о
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щ
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а
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п
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в
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п

и
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н
и

я
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09.01 Обобщение правил  

правописания  

корней слов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативн

ые УУД: 

договариваться с 

одноклассникам

и совместно с 

учителем о 

правилах 

поведения и 

общения и 

следовать им; 

 

учиться работать 

в паре, 

группе; выполня

ть различные 

роли (лидера, 

исполнителя). 

Формирован

ие умений 

опознавать и 

анализирова

ть основные 

единицы 

языка, 

грамматичес

кие 

категории 

языка, 

употреблять 

языковые 

единицы 

адекватно 

ситуации 

речевого 

общения. 

орфограммами. 

Группировать 

слова по типу 

орфограммы, по 

месту орфограммы  

 

в слове 

Приводить 

примеры слов с 

заданной 

орфограммой. 

Осуществлять 

взаимоконтроль и 

самоконтроль при 

проверке 

выполненной 

письменной 

работы. 

Контролировать 

правильность 

записи текста, 

находить 

неправильно 

написанные слова и 

исправлять 

ошибки. 

Работать с 

орфографическим 

словарём. 

Составлять 

словарики слов с 

определённой 

орфограммой. 



 

64.  

 

10.01 Обучающее 

изложение. 

 

 

 

1 Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося 

Регулятивные 

УУД: 

учиться 

высказывать 

своё 

предположение 

(версию) на 

основе работы с 

материалом 

учебника; 

учиться работать 

по 

предложенному 

учителем плану 

Познавательные 

УУД: делать 

выводы в 

результате 

совместной 

работы класса и 

учителя; 

преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую: 

подробно 

пересказывать 

небольшие 

тексты. 

Коммуникативн

Овладение 

учебными 

действиями 

с языковыми 

единицами и 

формирован

ие умения 

использоват

ь знания для 

решения 

познаватель

ных, 

практически

х и 

коммуникат

ивных задач. 

  

65.  
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8
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11.01 Приставка - 

значимая часть 

слова. 

 

1 

Формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов. 

 Овладение 

начальными 

навыками адаптации 

в динамично 

изменяющемся и 

развивающемся 

мире. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения. 

Формулировать 

определения 

однокоренных слов 

и корня слова. 

Формулировать 

определения 

приставки и 

суффикса. 

Объяснять 

значение приставок 

и суффиксов в 

слове. Выделять в 

словах приставки и 

суффиксы. 

Образовывать 

слова с помощью 

приставки или 

суффикса. 

Выделять в словах 

основу слова. 

Обсуждать 

алгоритм разбора 

слов по составу, 

планировать 

учебные действия 

Упр. 

№328. 

66.  14.01 Правописание 

приставок. 

 

1 

Упр. 

№332. 

67.  16.01 Правописание 

безударных гласных 

в приставках. 

 

 

1 

Упр. 

№336. 

68.  17.01 Правописание 

предлогов и 

приставок.  

1 Упр. 

№344. 

69.  18.01 Упражнение в 

правописании 

предлогов и 

приставок.  

1 Упр. 

№348. 

70.  21.01 Проверочный 

диктант по теме: 

«Правописание 

предлогов и 

приставок» 

1  

 

 

 

 

 



ые УУД: 

договариваться с 

одноклассникам

и совместно с 

учителем о 

правилах 

поведения и 

общения и 

следовать им; 

 учиться 

работать в паре, 

группе; 

выполнять 

различные роли 

(лидера, 

исполнителя). 

 

при определении в 

слове значимых 

частей. 

Проводить разбор 

слов по составу 

(кроме слов типа 

семья, читать и 

слов, утративших 

членимость в 

современном 

русском языке).  

Анализировать, 

составлять модели 

разбора по составу 

и подбирать слова 

по этим моделям. 

Работать со 

словообразовательн

ым словарём, 

находить в нём 

нужную 

информацию о 

составе слова. 

. 

71.  

Р
а
зд

ел
и

т
ел

ь
н

ы
й

 

т
в

ёр
д

ы
й

 з
н

а
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 (
5
 ч

) 23.01 Работа над 

ошибками. 

Разделительный 

твёрдый знак. 

1 Развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки, в том 

числе в 

информационной 

деятельности, на 

основе 

Регулятивные 

УУД: 

определять и 

формулировать 

цель 

деятельности на 

уроке с 

помощью 

учителя; 

Освоение 

первоначаль

ных 

научных 

представлен

ий о системе 

и структуре 

русского 

языка: 

Определять 

наличие в слове 

изученных и 

изучаемых 

орфограмм.  

Находить и 

отмечать в словах 

орфограммы.  

Обсуждать 

Упр. 

№353. 

72.  24.01 Разделительные 

мягкий 

и твёрдый  знаки. 

1 Упр. 

№357, 

358. 

73.  25.01 Написание слов с 

разделительными 

 

 

Упр. 

№361. 



мягким и твёрдым 

знаками. 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

представлений о 

нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе. 

 Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств. 

 проговаривать 

последовательно

сть действий на 

уроке; 

Познавательные 

УУД: 

ориентироваться 

в учебнике (на 

развороте, в 

оглавлении, в 

условных 

обозначениях); 

находить ответы 

на вопросы в 

тексте, 

иллюстрациях; 

Коммуникативн

ые УУД: 

оформлять свои 

мысли в устной 

и письменной 

форме (на 

уровне 

предложения 

или небольшого 

текста); 

слушать и 

понимать речь 

других; 

выразительно 

читать и 

пересказывать 

текст; 

фонетике и 

графике, 

лексике, 

словообразо

вании 

(морфемике)

, 

морфологии 

и 

синтаксисе; 

об основных 

единицах 

языка, их 

признаках и 

особенностя

х 

употреблени

я в речи; 

Формирован

ие умений 

опознавать и 

анализирова

ть основные 

единицы 

языка, 

грамматичес

кие 

категории 

языка, 

употреблять 

языковые 

единицы 

адекватно 

алгоритм действий 

для решения 

орфографических 

задач и 

использовать 

алгоритм в 

практической 

деятельности. 

Подбирать 

несколько 

проверочных слов с 

заданной 

орфограммой.  

Объяснять, 

доказывать 

правильность 

написания слова с 

изученными 

орфограммами. 

Группировать 

слова по типу 

орфограммы, по 

месту орфограммы 

в слове 

Приводить 

примеры слов с 

заданной 

орфограммой. 

Осуществлять 

взаимоконтроль и 

самоконтроль при 

проверке 

выполненной 

74.  28.01 Ознакомление с 

особенностями 

повествовательног

о текста. 

Отработка умения 

озаглавливать 

текст и 

воспроизводить его 

по частям. 

1 Упр. 

№367. 



ситуации 

речевого 

общения. 

письменной 

работы. 

Контролировать 

правильность 

записи текста, 

исправлять 

ошибки. 

Работать с 

орфографическим 

словарём. 

 

75.  

Ч
а
ст

и
 р

еч
и

 (
6
 ч

) 

30.01 Понятие о частях 

речи.  

1 Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей. 

 Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях, умения 

не создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций. 

 Формирование 

Регулятивные 

УУД: 

 проговаривать 

последовательно

сть действий на 

уроке; 

учиться 

высказывать 

своё 

предположение 

(версию) на 

основе работы с 

материалом 

учебника; 

Познавательные 

УУД: 

находить ответы 

на вопросы в 

тексте, 

иллюстрациях; 

 делать выводы в 

результате 

Формирован

ие 

первоначаль

ных 

представлен

ий о 

единстве и 

многообрази

и языкового 

и 

культурного 

пространств

а России, о 

языке как 

основе 

национально

го 

самосознани

я. 

Понимание 

обучающим

ися того, что 

Определять по 

изученным 

признакам слова 

различных частей 

речи. 

Классифицироват

ь слова по частям 

речи (имя 

существительное, 

имя 

прилагательное, 

глагол, 

местоимение, имя 

числительное). 

Подбирать 

примеры слов 

изученных частей 

речи. 

Составлять по 

рисунку текст, 

определять, к 

каким частям речи 

Упр. 

№371. 

76.  31.01 Общее понятие о 

местоимении как 

части 

речи. 

 

1 

Упр. 

№373. 

77.  01.02 Части речи и члены 

предложения. 

 

1 

Упр. 

№375, 

376. 

78.  04.02 Изменение имён 

существительных, 

имён 

прилагательных и 

глаголов по числам.   

1 Упр. 

№385. 

79.  06.02 Обобщение 

сведений о частях 

речи. Составление 

текста по картинке и 

плану. 

 

 

1 

 

 

Упр. 

№387. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни, мотивации к 

творческому труду, к 

работе на результат, 

бережному 

отношению к 

материальным и 

духовным 

ценностям. 

совместной 

работы класса и 

учителя; 

Коммуникативн

ые УУД: 

слушать и 

понимать речь 

других; 

выразительно 

читать и 

пересказывать 

текст; 

 

язык 

представляе

т собой 

явление 

национально

й культуры 

и основное 

средство 

человеческо

го общения; 

осознание 

значения 

русского 

языка как 

государстве

нного языка 

Российской 

Федерации, 

языка 

межнациона

льного 

общения. 

относятся слова в 

предложениях. 

Распознавать 

имена 

существительные 

среди других 

частей речи, 

определять 

лексическое 

значение имён 

существительных. 

Находить 

устаревшие слова-

имена 

существительные 

Выделять среди 

имён 

существительных 

одушевлённые и 

неодушевлённые 

(по вопросу).  

Определять 

порядок действий 

при организации 

самостоятельной 

работы по 

алгоритму при 

подготовке к 

изложению, 

последовательно 

выполнять эти 

действия при 

работе над 



изложением. 

Распознавать 

собственные и 

нарицательные 

имена 

существительные, 

определять 

значение имён 

собственных. 

Обосновывать 

написание 

заглавной буквы в 

именах 

собственных. 

Составлять 

рассказ о своём 

имени. 

Определять число 

имён 

существительных и 

изменять их по 

числам. 

Распознавать 

имена 

существительные, 

имеющие форму 

одного числа. 

Записывать текст-

образец по памяти. 

Определять род 

имён 

существительных. 

Классифицироват



ь имена 

существительные 

по роду и 

обосновывать 

правильность 

определения рода. 

Согласовывать 

имена 

существительные 

общего рода и 

имена 

прилагательные. 

(Этот мальчик — 

большой умница. 

Эта девочка — 

большая умница.) 

  

 

80.  

И
м

я
 с

у
щ

е
ст

в
и

т
ел

ь
н

о
е
 (

1
8
 ч

.)
 

07.02 Имя 

существительное и 

его роль в  речи. 

1 Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей. 

 Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

Регулятивные 

УУД: 

 проговаривать 

последовательно

сть действий на 

уроке; 

учиться 

высказывать 

своё 

предположение 

(версию) на 

основе работы с 

материалом 

учебника; 

Познавательные 

Формирован

ие 

первоначаль

ных 

представлен

ий о 

единстве и 

многообрази

и языкового 

и 

культурного 

пространств

а России, о 

языке как 

основе 

Определять по 

изученным 

признакам слова 

различных частей 

речи. 

Классифицироват

ь слова по частям 

речи (имя 

существительное, 

имя 

прилагательное, 

глагол, 

местоимение, имя 

числительное). 

Подбирать 

Упр. 

№392, 

390. 

81.  08.02 Имена 

существительные 

одушевлённые и 

неодушевлённые  

(отвечающие на 

вопрос кто? и на 

вопрос что?)  

1 Упр. 

№396. 

82.  11.02 Заглавная  буква в 

именах 

собственных.  

1 

 

Упр. 

№399. 

83.  13.02 Род имён 

существительных. 

 

1 

Упр. 

№403. 



84.  14.02 Определение рода 

имён 

существительных в 

единственном и во 

множественном 

числе.  

1 социальных 

ситуациях, умения 

не создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций. 

 Формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни, мотивации к 

творческому труду, к 

работе на результат, 

бережному 

отношению к 

материальным и 

духовным 

ценностям. 

УУД: 

находить ответы 

на вопросы в 

тексте, 

иллюстрациях; 

 делать выводы в 

результате 

совместной 

работы класса и 

учителя; 

Коммуникативн

ые УУД: 

слушать и 

понимать речь 

других; 

выразительно 

читать и 

пересказывать 

текст; 

 

национально

го 

самосознани

я. 

Понимание 

обучающим

ися того, что 

язык 

представляе

т собой 

явление 

национально

й культуры 

и основное 

средство 

человеческо

го общения; 

осознание 

значения 

русского 

языка как 

государстве

нного языка 

Российской 

Федерации, 

языка 

межнациона

льного 

общения. 

примеры слов 

изученных частей 

речи. 

Составлять по 

рисунку текст, 

определять, к 

каким частям речи 

относятся слова в 

предложениях. 

Распознавать 

имена 

существительные 

среди других 

частей речи, 

определять 

лексическое 

значение имён 

существительных. 

Находить 

устаревшие слова-

имена 

существительные 

Выделять среди 

имён 

существительных 

одушевлённые и 

неодушевлённые 

(по вопросу).  

Определять 

порядок действий 

при организации 

самостоятельной 

работы по 

Упр. 

№407, 

408. 

85.  15.02 Определение рода 

имён 

существительных в 

косвенных падежах.  

1 Упр. 

№412. 

86.  18.02 Родовые окончания 

имён 

существительных. 

1 Выписат

ь из 

словаря 

по 5 

имён 

сущ-х 

каждого 

рода. 

87.  20.02 Обучающее 

изложение. 

1 Упр. 

№421. 

88.  21.02  

Работа над 

ошибками. 

Изменение имён 

существительных по 

числам. 

 

1 

 

 

 

Упр. 

№426. 

89.  22.02 Упражнение в 

изменении имён 

существительных по 

числам и 

определении рода. 

 

1 

 

 

 

Упр. 

№428. 

90.  25.02 Изменение имён 

существительных по 

1 Упр. 

№430. 



падежам (общее 

понятие о 

склонении). 

алгоритму при 

подготовке к 

изложению, 

последовательно 

выполнять эти 

действия при 

работе над 

изложением. 

Распознавать 

собственные и 

нарицательные 

имена 

существительные, 

определять 

значение имён 

собственных. 

Обосновывать 

написание 

заглавной буквы в 

именах 

собственных. 

Составлять 

рассказ о своём 

имени. 

Определять число 

имён 

существительных и 

изменять их по 

числам. 

Распознавать 

имена 

существительные, 

имеющие форму 

91.  27.02 Упражнение в 

склонении имён 

существительных и 

распознавании 

падежей. 

1 Упр. 

№439, 

438. 

92.  28.02 Упражнение в 

определении 

падежа, наблюдение 

над ролью в 

предложении 

существительных в 

именительном 

падеже. 

1 Упр. 

№443. 

93.  01.03 Упражнение в 

склонении имён 

существительных и 

распознавании 

падежей, разборе 

предложений по 

членам. 

1 Упр. 

№447. 

 

 

 

 

 

 

94.  04.03 Мягкий знак на 

конце 

существительных 

после шипящих. 

1 Упр. 

№454. 

95.  06.03 Упражнение в 

написании слов с 

шипящими на 

конце. 

 

1 Упр. 

№459. 



96.  07.03 Контрольный 

диктант по теме 

 « Имя 

существительное». 

1 одного числа. 

Записывать текст-

образец по памяти. 

Определять род 

имён 

существительных. 

Классифицироват

ь имена 

существительные 

по роду и 

обосновывать 

правильность 

определения рода. 

Согласовывать 

имена 

существительные 

общего рода и 

имена 

прилагательные. 

(Этот мальчик — 

большой умница. 

Эта девочка — 

большая умница.) 

  

 

 

97.  11.03 Работа над 

ошибками. 

Обобщение знаний 

об именах 

существительных. 

1 

 

 

 

Упр. 

№467. 



98.  
И

м
я

 п
р

и
л

а
г
а

т
ел

ь
н

о
е 

(1
3
 ч

.)
 

13.03 Имя  

прилагательное и 

его роль в речи. 

1 

 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей. 

 Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях, умения 

не создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций. 

 Формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни, мотивации к 

творческому труду, к 

работе на результат, 

бережному 

отношению к 

материальным и 

духовным 

Регулятивные 

УУД: 

 проговаривать п

оследовательнос

ть действий на 

уроке; 

учиться высказы

вать своё 

предположение 

(версию) на 

основе работы с 

материалом 

учебника; 

Познавательные 

УУД: 

находить 

ответы на 

вопросы в 

тексте, 

иллюстрациях; 

 делать выводы в 

результате 

совместной 

работы класса и 

учителя; 

Коммуникативн

ые УУД: 

слушать и поним

ать речь других; 

выразительно 

читать и переска

зывать текст; 

Формирован

ие 

первоначаль

ных 

представлен

ий о 

единстве и 

многообрази

и языкового 

и 

культурного 

пространств

а России, о 

языке как 

основе 

национально

го 

самосознани

я. 

Понимание 

обучающим

ися того, что 

язык 

представляе

т собой 

явление 

национально

й культуры 

и основное 

средство 

человеческо

го общения; 

Писать диктант и 

проверять 

написанное. 

Распознавать 

имена 

прилагательные 

среди других 

частей речи. 

Определять 

лексическое 

значение имён 

прилагательных. 

Выделять 

словосочетания с 

именами 

прилагательными 

из предложения.  

Подбирать к 

именам 

существительным 

подходящие по 

смыслу имена 

прилагательные, а к 

именам 

прилагательным - 

имена 

существительные. 

Распознавать 

художественное и 

научное описания. 

Наблюдать над 

употреблением 

Упр. 

№471. 

99.  14.03 Связь имён 

прилагательных с 

именами 

существительными.  

1 

 

 

 

Упр. 

№474. 

100.  15.03 Прилагательные-

синонимы и 

прилагательные-

антонимы. 

1 

 

 

Упр. 

№484. 

101.  18.03 Контрольный 

диктант за 3 

четверть по теме: 

«Имена 

прилагательные» 

1  

102.  20.03 Работа над 

ошибками. 

Изменение имён 

прилагательных по 

родам. 

 

 

 

 

 

1 

 

 

Упр. 

№493. 



103.  21.03 Изменение имён 

прилагательных по 

родам. 

 

1 

 

ценностям. 

 

 

 

осознание 

значения 

русского 

языка как 

государстве

нного языка 

Российской 

Федерации, 

языка 

межнациона

льного 

общения. 

 

имён 

прилагательных в 

таких текстах. 

Выделять в 

текстах 

художественного 

стиля 

выразительные 

средства языка. 

Составлять 

описание растения 

в научном стиле. 

Проверять 

письменную работу 

(изложение, 

сочинение)  

Определять род 

имён 

прилагательных, 

классифицироват

ь имена 

прилагательные по 

роду. 

Наблюдать 

зависимость рода 

имени 

прилагательного от 

формы рода имени 

существительного. 

Изменять имена 

прилагательные по 

родам в 

единственном 

Упр. 

№496. 

104.  22.03 Изменение имён 

прилагательных по 

родам. 

 

1 

 

Упр. 

№502, 

505 

(устно) 

105.  01.04 Изменение имён 

прилагательных по 

родам. 

1 

 

 

Упр. 

 №508. 

106.  03.04 Правописание 

родовых 

окончаний имен 

прилагательных. 

 

1 

Упр. 

 №512. 

107.  04.04 Изменение имён 

прилагательных по 

числам. 

1 

 

 

Упр. 

№513. 

108.  05.04 Упражнение в 

правописании 

окончаний имён 

прилагательных. 

1 Упр. 

№514. 

109.  08.04 Изложение научно-

познавательного 

текста 

по вопросам.  

1 

 

Упр. 

№516. 

110.  10.04 Обобщение знаний 

об имени 

прилагательном. 

 

1 

Упр. 

№517. 

111.  

Г
л

а
г
о
л

 (
2
2

 

ч
.)

 

11.04 Глагол и его роль в  

речи. 

1 

 

Развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки, в том 

Регулятивные 

УУД: 

 проговаривать п

оследовательнос

ть действий на 

Осознание 

безошибочн

ого письма 

как одного 

из 

Упр. 

№523. 

112.  12.04 Роль глаголов в 

предложении 

1 

 

Упр. 

№527. 

113.  15.04 Глаголы-синонимы  Упр. 



и глаголы-

антонимы.  

1 числе в 

информационной 

деятельности, на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе. 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств. 

 Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей. 

 Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

уроке; 

учиться высказы

вать своё 

предположение 

(версию) на 

основе работы с 

материалом 

учебника; 

Познавательные 

УУД: 

находить 

ответы на 

вопросы в 

тексте, 

иллюстрациях; 

 делать выводы в 

результате 

совместной 

работы класса и 

учителя; 

Коммуникативн

ые УУД: 

слушать и поним

ать речь других; 

выразительно 

читать и переска

зывать текст; 

 

 

проявлений 

собственног

о уровня 

культуры, 

применение 

орфографич

еских 

правил и 

правил 

постановки 

знаков 

препинания 

при записи 

собственных 

и 

предложенн

ых текстов. 

Владение 

умением 

проверять 

написанное. 

Овладение 

учебными 

действиями 

с языковыми 

единицами и 

формирован

ие умения 

использоват

ь знания для 

решения 

познаватель

ных, 

числе.  

Подбирать имена 

прилагательные 

для сравнения 

признаков 

предметов. 

Писать правильно 

родовые окончания 

имён 

прилагательных.  

Соблюдать нормы 

правильного 

употребления в 

речи имён 

прилагательных в 

словосочетаниях 

типа серая мышь, 

пенистый 

шампунь, белый 

лебедь и др.  

Определять форму 

числа имени 

прилагательного, 

изменять имена 

прилагательные по 

числам. 

Составлять текст-

описание о 

животном по 

личным 

наблюдениям.  

Изменять имена 

прилагательные по 

№536. 

114.  17.04 Употребление 

глаголов в прямом и 

переносном смысле.  

1 Упр. 

№532. 

115.  18.04 Изменение глаголов 

по числам.  

 

1 

Упр. 

№545. 

116.  19.04 Упражнение в 

определении числа 

глагола и изменении 

глаголов по числам. 

 

 

1 

 

Упр. 

№548. 

117.  22.04 Обучающее 

изложение 

1  

118.  24.04 Работа над 

ошибками, 

допущенными в 

изложении. 

 

1 

 

Упр. 

№556. 

119.  25.04 Изменение глаголов 

по временам. 

1 

 

Упр. 

№530. 

 26.04 Упражнения  в 

определении времён 

глагола. 

 

1 

 

Упр. 

№567. 

121 29.04 Неопределённая 

форма 

глагола. 

 

 

1 

Упр. 

№569. 

122 06.05 Изменение глаголов 

по временам 

1 

 

Упр. 

№577. 

123 08.05 Изменение  глаголов 

прошедшего 

времени по родам.  

Составление текста 

о Дне Победы. 

1  



124 13.05 Употребление 

глаголов 

прошедшего 

времени. 

Правописание 

глаголов с 

приставками. 

1 различных 

социальных 

ситуациях, умения 

не создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций. 

практически

х и 

коммуникат

ивных задач. 

 

падежам. 

Определять 

начальную форму 

имени 

прилагательного. 

Определять падеж 

имён 

прилагательных по 

падежу имён 

существительных. 

 

Распознавать 

глаголы среди 

других частей речи. 

Различать 

глаголы, 

отвечающие на 

определённый 

вопрос.  

Определять 

лексическое 

значение глаголов. 

  

Составлять 

письменный 

рассказ по 

сюжетным 

рисункам.  

Узнавать 

неопределённую 

форму глагола по 

вопросам. 

Распознавать 

Упр. 

№579. 

125 15.05 Контрольный 

диктант за 4 

четверть по теме 

«Глагол». 

1  

126 16.05 Работа над 

ошибками. 

Изменение глаголов 

по временам. 

Закрепление. 

1 Упр. 

№588, 

587. 

127 17.05 Правописание 

глаголов с частицей 

не. 

1 Упр. 

№593. 

128 20.05 Правописание 

глаголов с частицей 

не.  

1 Упр. 

№599. 

129 22.05 Повторение правил 

о написании корня и 

окончаний.  

 

 

1 

Упр. 

№596. 

130 23.05 Итоговый 

контрольный 

диктант за год. 

 

 

1  

131 24.05 Работа над 

ошибками. 

Обобщение знаний о 

 

1 

 

Упр. 

№616. 



глаголе. число глагола. 

Изменять глаголы 

по числам. 

  

 

 

 

 

 

 

Обобщать и 

систематизироват

ь изученные за год 

орфограммы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

132 
П

о
в

т
о
р

ен
и

е 
и

зу
ч

ен
н

о
г
о
  
(5

 ч
.)

 

 
27.05 Слово и 

предложение. Текст. 

1 

 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств. 

 Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей. 

 Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях, умения 

не создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций. 

 

Регулятивные 

УУД: 

учиться высказы

вать своё 

предположение 

(версию) на 

основе работы с 

материалом 

учебника; 

учиться работать

 по 

предложенному 

учителем плану 

Познавательные 

УУД: делать 

выводы в 

результате 

совместной 

работы класса и 

учителя; 

преобразовывать

 информацию из 

одной формы в 

другую: 

подробно переск

азывать небольш

ие тексты. 

Коммуникативн

ые УУД: 

договариваться с 

одноклассникам

и совместно с 

Освоение 

первоначаль

ных 

научных 

представлен

ий о системе 

и структуре 

русского 

языка: 

фонетике и 

графике, 

лексике, 

словообразо

вании   

(морфемике)

, 

морфологии 

и 

синтаксисе; 

об основных 

единицах 

языка, их 

признаках и 

особенностя

х 

употреблени

я в речи; 

Формирован

ие умений 

опознавать и 

анализирова

ть основные 

Состави

ть текст-

описани

е. 

133 29.05 Роль приставок, 

суффиксов и 

окончаний. 

1 Упр. 

№634. 

134 30.05 Правописание 

корней слов. 

1 

 

Упр. 

№635. 

     

    

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учителем о 

правилах 

поведения и 

общения и 

следовать им; 

 

учиться работать 

в паре, 

группе; выполня

ть различные 

роли (лидера, 

исполнителя). 

единицы 

языка, 

грамматичес

кие 

категории 

языка, 

употреблять 

языковые 

единицы 

адекватно 

ситуации 

речевого 

общения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методическое обеспечение: 
1. Т.Г. Рамзаева «Русский язык 3 класс» Учебник для 3 класса.М.Дрофа,2016г. 

2. В.Т.Голубь «Русский язык 3 класс» Практическое пособие для начальной школы./Тематический контроль знаний учащихся/ 

   М.книга,Воронеж,2017г. 

 Материально- техническое обеспечение: 

Технические средства обучения. 

Настенная доска с набором приспособлений для крепления картинок. 

Мультимедийный проектор.  

Экранно-звуковые пособия. 

Аудиозаписи в соответствии с программой обучения. 

Мультимедийные образовательные ресурсы, соответствующие тематике программы по русскому языку. 

Электронно-образовательные ресурсы 

Электронное приложение к учебнику «Русский язык» Т.Г.Рамзаевой, CD, М. : Просвещение,2015 

Уроки русского языка с применением информационных технологий 1-4 классы,CD, Москва «Планета» 

http://school-collection.edu.ru- единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://www.openclass.ru Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества.  

http://nsc.1september.ru/ - журнал Начальная школа 

http://festival.1september.ru – Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

www.nachalka.com - Официальный ресурс для учителей, детей и родителей 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.openclass.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fnsc.1september.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffestival.1september.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fnach-school.ru%2Fwww.nachalka.com%2F


Контрольно – измерительные материалы по русскому языку. 3класс. 

I 

1. СЛОВАРНЫЙ ДИКТАНТ (входной) 

Ворона, капуста, лопата, мороз, петух, ребята, собака, тарелка, хорошо, язык. 

      

 2. КОНТРОЛЬНОЕ СПИСЫВАНИЕ С ЗАДАНИЕМ. 

 

Румяной зарёю покрылся в..сток. Сев..р планеты пусть встретится с Югом, Запад - с В..стоком, а дети – друг с другом. Весь этот шум-

ный весёлый народ пусть соберётся в один хоровод. На сев..ре диком стоит одиноко на горной вершине сосна. Мой друг более десяти лет 

живёт в таёжном сев..рном посёлке Хатанга и вполне считает себя сев..рянином. Раскинулась моя страна от с..вера до юга: когда в одном 

краю весна, в другом снега и вьюга. 

    Задание: 

1.Спишите, вставьте пропущенные буквы. 

2. Выпишите однокоренные слова к слову север, обозначьте корень. 

3. Найдите в тексте слова шумный, весёлый, северном, разберите их по составу. 

4. Подчеркните главные члены Iв. - в первом предложении; IIв.- в четвертом предложении. 

5. Выпишите Iв.- 3-4 слова с безударными гласными, проверяемыми ударением, подчеркните орфограммы; IIв.- 3-4 слова с парными соглас-

ными в корне, подчеркните орфограммы. 

      

3.СЛОВАРНЫЙ ДИКТАНТ (за I учебный период). 

Родина, растение, ягода, овощи, квартира, учитель, русский, язык, город, деревня. 

 

 

4.КОНТРОЛЬНЫЙ ДИКТАНТ ЗА  I  учебный период. 

Прощание с осенью. 

В октябре стоит сырая погода. Весь месяц льют дожди. Дует осенний ветер. Шумят в саду деревья. 

Ночью перестал дождь. Выпал первый снег. Кругом светло. Всё вокруг стало нарядным. Две вороны сели на берёзу. Посыпался пуши-

стый снежок. Дорога подмёрзла. Хрустят листья и трава на тропе у дома. 

Слова для справок: стало, подмёрзла. 



                  Грамматическое задание: 

1.Разобрать по частям речи и по членам Iв.- первое предложение; IIв.- второе предложение. 

2. Выписать 3-4 слова с парными согласными в корне, рядом написать проверочные слова. 

3. Выписать из текста слово, в котором букв больше, чем звуков. 

4. Разобрать по составу слова Iв.- осенний, саду; IIв.- весенний, дожди. 

 

1 полугодие. 

1.ИЗЛОЖЕНИЕ.  

На льду. 

Река была покрыта блестящим льдом, точно зеркалом. На лед выбежал мальчишка и лихо прокатился на ногах. За смельчаком стали 

бежать и другие. 

Но вот один мальчик упал. На него упали остальные. Лед не выдержал. Он треснул. Мальчики очутились по горло в воде. Они громко 

кричали. 

По берегу бегали люди. Появились доски, веревки. По льду с веревкой в зубах ползли рабочие. Мальчики ухватились за веревку. Ребя-

та были спасены. 

2.СЛОВАРНЫЙ ДИКТАНТ (за 1  полугодие). 

Картофель, капуста, огород, малина, север, ноябрь, мороз, комната, квартира, трактор, пейзаж, портрет. 

    

     3. Диктант. 

 

Снеговик. 

Стоит чудесный зимний день. Падает лёгкий пушистый снег. Деревья одеты в белые шубки. Спит пруд под ледяной коркой. 

Выбежала группа ребят на улицу. Они стали лепить снеговика. Глазки сделали ему из светлых льдинок, рот и нос из морковки, а 

брови из угольков. Радостно и весело всем! 

                  Грамматическое задание: 

1.  Подчеркнуть главные члены Iв. – в первом предложении; IIв.- во втором предложении. 

2.  Разобрать по составу слова Iв. – зимний, шубки; IIв.- белые, морковки. 

3. Выписать из текста 2 слова с проверяемым безударным гласным в корне. Подобрать к ним проверочные слова. 

 

 

1.КОНТРОЛЬНОЕ СПИСЫВАНИЕ С ЗАДАНИЕМ. 



    Ж..вёт в л..су белочка. Гн..здо у неё на с..сне. З..мой белка свернётся клуб..ком в своём тёплом гнёздышке. Не страшны ей никакие 

лютые м..розы. Осенью переменила она воё рыженькое п..льто на серую шу..ку. Наготовила хл..потунья запасов на всю долгую зиму, 

ут..плила свой домик. Ещё летом белочка нач.ла сушить гр..бы. 

    Задание: 

1.Спишите, вставьте пропущенные буквы. 

2. Озаглавьте текст. 

3. Выпишите из текста 3 существительных с безударными гласными в корне, проверяемыми ударением. Рядом напишите проверочные сло-

ва. 

4. Разберите по составу слова: Iв.- гнёздышко, шубка;IIв.- сахарный, грибки 

5. Сделайте фонетический разбор слова Iв.- мороз; IIв.- мёд. 

 

2.СЛОВАРНЫЙ ДИКТАНТ . 

Трамвай, топор, кровать, одежда, яблоко, лестница, праздник, восток, класс, группа, аллея, север. 

 

 

 

 

 

 

2. КОНТРОЛЬНЫЙ ДИКТАНТ . 

В селе. 

Мой товарищ Витя гостил летом у брата. Село Юрьево стоит на берегу реки. Заиграет утром луч солнца, а друзья уже у реки. А вот и 

первая рыбка - ёрш. Ловили мальчики и крупную рыбу. Попадался окунь, лещ, сом. 

Ребята часто ходили в лес за грибами. Однажды они зашли в лесную глушь. Тишина. Только в овраге журчал ключ. Много грибов 

набрали мальчики в лесной чаще. 

Грамматическое задание: 

1. Разобрать по членам предложения и частям речи пятое предложение. 

2. Написать пять имён существительных с шипящим звуком на конце. 

3. Разобрать слова по составу Iв.- рыбка, перелески;IIв.- лесною, заморозки. 

4. Сделать фонетический разбор слова Iв.- глушь; IIв.- рожь. 

 



     

1. ИЗЛОЖЕНИЕ. 

Весенняя песня. 

После долгого ненастья выдались яркие дни. Кругом чистое небо и сверкающий снег. Мы стоим на остановке, ждем трамвай. Далеко 

тянется аллея берез. 

Вдруг раздалась самая настоящая весенняя песня. Разве зимой поют весенние песни? Стоит середина января! 

Это пела большая синица. В редкие солнечные дни или в зимнюю оттепель синица может так петь. Люди улыбались. Настроение было хо-

рошее. 

     2. СЛОВАРНЫЙ ДИКТАНТ (за год). 

Тетрадь, язык, север, рисунок, народ, одежда, кровать, квартира, дежурный, берёза, восток, урожай. 

 
 

   3. АДМИНИСТРАТИВНАЯ ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ЗА ГОД.  

Береги птиц 

В солнечное утро у пруда закуковала кукушка. 

Деревья ещё не просохли от утренней росы. Откуковала кукушка. И вот весь сад засвистел, зашумел листьями. 

Божьи коровки, птицы взялись за работу. Для птиц настала жаркая пора. С утра до позднего вечера пернатые несут корм в гнёзда. 

В эти дни постарайся не гулять по лесу с собакой. Легко спугнуть птиц с гнезда. Погибнут от голода птенцы. 

Грамматические задания: 

1. Подберите однокоренные слова: 

Iв.: утро, кукушка. 

IIв.: роса, работа. 

2. Разобрать слова по составу: засвистел, жаркая, листьями. 

3. Первое предложение разберите по частям речи и членам предложения. 

4. В последнем предложении укажите род, число, падеж имён существительных. 
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