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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  «Русский язык» 

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

общения; восприятие русского языка как явления национальной культуры; понимание того, что устная и письменная речь является 

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

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

необходимой информации в различных источниках для решения учебных задач; способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения; умение выбирать  адекватные языковые средства для успешного решения  коммуникативных задач (диалог, устные 

монологические высказывания, письменные тесты) с учётом особенностей разных видов речи, ситуаций общения; понимание необходимости 

ориентироваться на позицию партнёра, учитывать различные мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с целью 

успешного участия в диалоге; стремление к  более точному выражению собственного мнения и позиции; умение задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: овладение начальными представлениями о нормах 

русского литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение применять 

орфографические правила и правила постановки знаков препинания ( в объёме изученного) при записи собственных предложений и текстов; 

умение проверять написанное; умение ( в объёме изученного находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать такие языковые 

единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение; способность контролировать свои действия, 

проверять написанное. 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» в 3 классе являются следующие умения и качества: 



 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим людям, сопереживать; 

 чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию собственной речи; 

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

 интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

 интерес к изучению языка; 

 осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

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

технология,технология продуктивного чтения. 

 

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

 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

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

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

критериями. 

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

достижений (учебных успехов). 

 

Познавательные УУД: 

 вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную; 

 пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

 извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема);  

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

справочниками; 

осуществлять анализ и синтез; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения; 

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

 

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической 

формами речи. 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения; 



 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 задавать вопросы. 

 

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

воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

 осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

 самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, ключевым словам; 

 производить звукобуквенный анализ доступных слов; 

 видеть в словах изученные орфограммы по их опознавательным признакам (без введения этого понятия), правильно писать слова с буквами 

безударных гласных в корне, буквами проверяемых и непроизносимых согласных, с удвоенными буквами согласных в корне, с ь для 

обозначения мягкости, ь разделительным; владеть способами проверки букв гласных и согласных в корне; писать слова с непроверяемыми 

написаниями по программе; сложные слова с соединительной буквой о и е; частицу не с глаголами; буквы безударных гласных в 

окончаниях имён прилагательных; графически обозначать изученные орфограммы и условия их выбора (без использования термина «условия 

выбора орфограммы»); находить и исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами; 

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

пунктограммами (объёмом 55–60 слов), правильно переносить слова с удвоенными буквами согласных в корне, на стыке приставки и корня, с 

ь; 

 находить в слове окончание и основу, составлять предложения из слов в начальной форме (ставить слова в нужную форму), 

образовывать слова с помощью суффиксов и приставок;  

подбирать однокоренные слова, в том числе с чередующимися согласными в корне;  

разбирать по составу доступные слова;  выделять два корня в сложных словах; 

 распознавать имена существительные, имена прилагательные, личные местоимения, глаголы; производить морфологический разбор этих 

частей речи в объёме программы; 

определять вид предложения по цели высказывания и интонации, правильно произносить предложения с восклицательной и 

невосклицательной интонацией, с интонацией перечисления; 

 разбирать предложения по членам, выделять подлежащее и сказуемое, ставить вопросы к второстепенным членам, определять, какие из них 

относятся к подлежащему, какие к сказуемому; выделять из предложения сочетания слов, связанных между собой; 

 видеть в предложении однородные члены, ставить запятую в предложениях с однородными членами (без союзов, c одиночным союзом и); 

составлять предложения с однородными членами, употреблять их в речи; 

 осознавать важность орфографически грамотного письма и роль знаков препинания в письменном общении; 

 читать художественные тексты учебника, осмысливая их до чтения, во время чтения и после чтения (с помощью учителя), делить текст на 

части с опорой на абзацы, озаглавливать части текста, составлять простой план, пересказывать текст по плану; 

 читать и понимать учебно-научные тексты (определять количество частей, задавать вопрос к каждой части, составлять план, пересказывать 

по плану); 

 письменно пересказывать текст (писать подробное изложение доступного текста). 

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

в собственной речи изученных конструкций, слов, к совершенствованию своей речи. 

 



3. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «Русский язык» 

170 ч (5 часов в неделю) 

Повторение. (11 ч)  

Слово. (123  ч) 

Предложение и текст. (26 ч) 

Повторение. (10 ч) 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Название раздела Ко

л-

во 

час

ов 

Планируемые результаты 

(метапредметные, предметные) 

Основные виды деятельности контроль Оценка 

1 Вводный урок. 

Повторение 

12 
Регулятивные УУД: 

– определять и формулировать цель 

деятельности на уроке с помощью 

учителя; 

– учиться высказывать своё 

предположение (версию) на основе 

работы с материалом учебника; 

Коммуникативные УУД: 

– слушать и понимать речь других; 

пользоваться приёмами слушания: 

фиксировать тему (заголовок), 

Читать художественные тексты учеб-

ника, осмысливая их до чтения, во 

время чтения и после; Делить текст на 

части с опорой на абзацы, 

Графически обозначать выбор 

написания, писать графические 

диктанты. Находить и исправлять 

орфографические ошибки, работать по 

алгоритму. 

Различать звуки: гласные и согласные, 

твердые и мягкие, звонкие и глухие. 

Выборочно – 

распределите

льный 

диктант  

Проверочное 

списывание 

№1 

  

 

отметка 



ключевые слова; 

– договариваться с одноклассниками 

совместно с учителем о правилах 

поведения и общения оценки и 

самооценки и следовать им; 

– учиться работать в паре, группе; 

выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя). 

Предметные результаты 

- производить звукобуквенный анализ 

слов и соотносить количество звуков и 

букв в доступных двусложных словах; 

– правильно называть звуки в слове, 

делить слова на слоги, ставить 

ударение, различать ударный и 

безударные слоги; 

– делить слова на части для переноса; 

– видеть опасные места в словах, 

видеть в словах изученные 

орфограммы; 

- графически объяснять выбор 

написаний в словах с изученными 

орфограммами; 

Личностные результаты: 

– осознавать роль языка и речи в жизни 

людей; 

– понимать эмоции других людей, 

сочувствовать, сопереживать; 

Сравнивать звуковой и буквенный 

состав слова. Оценивать правильность 

предложенной характеристики звука, 

находить допущенные в ней ошибки. 

Анализировать разные способы 

проверки орфограммы. Уметь 

использовать разные способы 

проверки: изменение формы слова, 

подбор однокоренных слов, 

использование орфографического 

словаря. Сравнивать звуковой и 

буквенный состав слова. Объяснять 

(характеризовать) особенности 

гласных, согласных звуков. Наблюдать 

(находить из ряда предложенных) 

слова с заданными характеристикам 

2 Части слова. 

Корень. 

Чередование 

согласных  звуков 

3 
Личностные: интерес к чтению, к 

ведению диалога с автором текста; 

потребность в чтении; 

Познавательные: пользоваться 

разными видами чтения: изучающим, 

просмотровым, ознакомительным 

умеет с большой долей 

самостоятельности работать с 

моделями, соотносить  

результаты с реальностью  

Находить корень в группе 

однокоренных слов, аргументировать 

правильность выбора.  Обнаруживать 

чередующиеся согласные звуки в 

корне однокоренных слов, выделять 

эти корни. Составлять связный текст 

из деформированных предложений. 

Наблюдать за словами с изучаемыми 

орфограммами, устанавливать 

несоответствие произношения и 

написания. Участвовать в открытии и 

Неосложнённ

ое 

списывание  

Развитие 

речи. Твор-

ческая работа. 

ВАРИАНТЫ 

обучающее 

изложение 

отметка 



в рамках изученного материала; 

понимает цель чтения и осмысливает 

прочитанное; определяет 

последовательность действий для 

решения предметной задачи, 

осуществляет простейшее 

планирование своей работы. 

Регулятивные: выделяет учебную 

задачу на основе соотнесения 

известного, освоенного и неизвестного; 

– обращается к способу действия, 

оценивая свои возможности; 

работая по плану, сверяет свои 

действия с целью и при необходимости 

исправляет ошибки с помощью 

учителя, других учащихся и 

самостоятельно. 

Коммуникативные: высказывать и 

обосновывать свою точку зрения;  

строит монологическое высказывание, 

участвует в учебном диалоге, 

аргументирует свою точку зрения;   

выступает перед аудиторией 

сверстников с небольшими 

сообщениями, используя 

иллюстративный ряд  

формулировке орфографических 

правил, работать в группе (паре), 

представлять результат работы в виде 

текста, схемы, опорных сигналов. 

Находить в словах изученные 

орфограммы по их опознавательным 

признакам, правильно писать слова, 

графически объяснять выбор 

написаний, находить и исправлять 

орфографические ошибки.  

Осознавать, что удвоенная буква 

согласного обозначает один долгий 

звук, отражать это при написании 

слова. Формулировать обобщенное 

правило правописания букв, 

обозначающих согласные звуки на 

конце и в середине слова. 

Писать сочинение по опорным словам 

с изученными орфограммами. Писать 

свободный диктант после 

предварительной подготовки. 

«Соседи», 

«Лиса и 

медвежата»  

3 Правописание 

проверяемых 

согласных  букв в 

корне слова 

5 
Познавательные: использует 

сравнение для установления общих и 

специфических свойств объектов, 

высказывает суждения по результатам 

сравнения; делает выводы на основе 

обобщения знаний; понимает цель 

чтения и осмысливает прочитанное; 

определяет последовательность 

действий для решения предметной 

задачи, осуществляет простейшее 

планирование своей работы. 

Регулятивные: вырабатывает 

критерии оценки в диалоге с учителем, 

Моделировать алгоритм проверки 

проверяемых согласных в корне слова, 

владеть способами проверки.  

Уметь правильно писать слова с 

парными согласными. Следовать 

составленному алгоритму проверки 

проверяемых согласных в корне слова. 

Знать способы проверки парных 

согласных  владеть. Уметь проверять 

парные согласные  при письме. 

Сравнивать звуковой и буквенный 

состав слова. Наблюдать (находить) 

слова с заданными характеристиками. 

Предупредите

льный 

диктант; 

Выборочное 

списывание  

Проверочная 

работа №1 

 

отметка 



одноклассниками и самостоятельно; 

осознает уровень и качество 

выполнения; работая по плану, сверяет 

свои действия с целью и при 

необходимости исправляет ошибки с 

помощью учителя, других учащихся и 

самостоятельно. 

Самостоятельно анализировать 

изученные языковые явления и вы-

полнять проверочную работу 

4 Удвоенные 

согласные в корне 

слова 

6 
Личностные: интерес к письму, к 

созданию собственных текстов, к 

письменной форме общения; 

Познавательные: извлекать 

информацию, представленную в 

разных формах (сплошной текст; 

несплошной текст – иллюстрация, 

таблица, схема); умеет с большой 

долей самостоятельности работать с 

моделями, соотносить результаты с 

реальностью в рамках изученного 

материала; находит в справочниках, 

словарях и поисковых компьютерных 

системах ответ на интересующий 

вопрос; определяет последовательность 

действий для решения предметной 

задачи, осуществляет простейшее 

планирование своей работы. 

 

Оценивать свои возможности 

написания удвоенных согласных букв.  

Уметь работать со словарем, 

применять теорию в практике. 

Классифицировать слова с 

правописанием удвоенных согласных 

буквах. Знать правило написания 

удвоенных согласных букв. 

Письменно пересказывать и 

рассказывать текст; 

 

Выборочный 

зрительный 

диктант  

 

Развитие 

речи. 

Творческая 

работа 

Проверочная 

работа  №2  

 

 

Отметка 

5 Непроизносимые 

согласные в корне 

слова 

9 
Познавательные: использует 

сравнение для установления общих и 

специфических свойств объектов, 

высказывает суждения по результатам 

сравнения;  находит в справочниках, 

словарях и поисковых компьютерных 

системах ответ на интересующий 

вопрос;понимает цель чтения и 

осмысливает прочитанное; извлекает 

информацию, представленную в 

разных формах. 

Моделировать алгоритм правописания 

непроизносимых согласных  в корне.  

Знать правило написания проверяемых 

согласных  в корне.  Следовать 

составленному алгоритму 

правописания непроизносимых 

согласных  в корне. Уметь подбирать 

однокоренные слова. Обосновывать 

написание слов. Уметь обозначать на 

письме непроизносимые согласные 

звуки,  правильно писать слова с не-

произносимыми согласными в корне.  

Выборочное 

списывание  

Развитие 

речи. 

Творческая 

работа 

Объяснительн

ый диктант  

Развитие 

речи. 

Творческая 

работа 

Отметка 



Регулятивные: 

вырабатывает критерии оценки в 

диалоге с учителем, одноклассниками 

и самостоятельно; сопоставляет свою 

оценку с оценкой другого человека; 

осознает уровень  и качество 

выполнения; 

работая по плану, сверяет свои 

действия с целью и при необходимости 

исправляет ошибки с помощью 

учителя, других учащихся и 

самостоятельно. 

Коммуникативные: строит 

монологическое высказывание, 

участвует в учебном диалоге, 

аргументирует свою точку зрения; 

умеет слушать, извлекать пользу из 

опыта одноклассников, сотрудничать с 

ними при работе в группе. 

Контролировать  правильность записи 

текста. Уметь писать под диктовку, 

находить и исправлять ошибки. 

Анализировать разные способы 

проверки орфограммы. Уметь 

использовать разные способы 

проверки правописания проверяемых 

согласных в корне: изменения формы 

слова, подбор однокоренных слов, 

использование орфографического 

словаря. Составлять рассказ по 

опорным словам. Применять 

теоретические знания в практической  

деятельности 

Проверочная 

работа  №3 

Контрольный 

диктант  №2 

 

6 Безударные 

гласные в корне 

слова 

8 
Личностные: эмоциональность; 

умение осознавать и определять 

(называть) свои эмоции; 

Познавательные: использует 

сравнение для установления общих и 

специфических свойств объектов, 

высказывает суждения по результатам 

сравнения;  находит в справочниках, 

словарях и поисковых компьютерных 

системах ответ на интересующий 

вопрос;делает выводы на основе 

обобщения знаний;  извлекает 

информацию, представленную в 

разных формах; 

определяет последовательность 

действий для решения предметной 

задачи, осуществляет простейшее 

планирование своей работы; 

Прогнозировать наличие 

определенных орфограмм. Уметь 

находить корень в слове, правильно 

писать слова с безударными гласными 

в корне. Устанавливать наличие в 

словах двух безударных гласных.  

Уметь использовать разные способы 

проверки правописания проверяемых 

двух гласных в корне: изменения 

формы слова, подбор однокоренных 

слов, использование 

орфографического словаря.  

Устанавливать зависимость способа 

проверки от места орфограммы в 

слове. Знать правила написания 

безударных гласных. Оценивать свои 

возможности грамотного написания 

слов.   

Списывание 

неосложнённо

е, 

выборочный 

диктант с 

подготовкой  

 

Развитие 

речи.  

Свободный 

диктант 

Самодиктант  

 

Проверочная 

работа №4  

 

отметка 



перерабатывать и преобразовывать 

информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

Регулятивные: вырабатывает 

критерии оценки в диалоге с учителем, 

одноклассниками и самостоятельно; 

обращается к способу действия, 

оценивая свои возможности; осознает 

уровень и качество выполнения; 

обладает способностью к волевому 

усилию и умеет преодолевать 

препятствия; в диалоге с учителем 

вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности. 

Группировать слова по месту 

орфограммы. 

Уметь писать слова с безударными 

гласными. Знать правила написания 

безударных гласных. 

Участвовать в учебном диалоге, 

высказывать свою точку зрения. 

Оценивать свои возможности 

грамотного написания слов. Уметь 

писать под диктовку, находить и 

исправлять ошибки. 

 

Контрольный 

диктант №3 

 

7 Сложные слова и 

их правописание 

7 
Познавательные:  использует 

сравнение для установления общих и 

специфических свойств объектов, 

высказывает суждения по результатам 

сравнения; находит в справочниках, 

словарях и поисковых компьютерных 

системах ответ на интересующий 

вопрос; 

делает выводы на основе обобщения 

знаний; понимает цель чтения и 

осмысливает прочитанное; извлекает 

информацию, представленную в 

разных формах. 

Регулятивные:  выделяет учебную 

задачу на основе соотнесения 

известного, освоенного и неизвестного; 

работая по плану, сверяет свои 

действия с целью и при необходимости 

исправляет ошибки с помощью 

учителя, других учащихся и 

самостоятельно;  обладает 

способностью к волевому усилию и 

умеет преодолевать препятствия. 

Находить в предложении (тексте) 

сложные слова путем  выделения двух 

корней и соединительной гласной. 

Осознавать лексическое значение 

сложного слова. 

Использовать в речи и правильно 

писать сложнее слова разных 

тематических групп, в том числе 

характеризующих человека -выделять 

два корня. 

Группировать слова по месту 

орфограммы. 

Уметь выделять два корня. 

Моделировать алгоритм правописания  

соединительных гласных в сложных 

словах. Вводить в активный 

словарный запас учащихся сложные 

слова с разными тематическими 

группами.  Знать правило написания 

сложных слов с соединительной 

гласной, объяснять выбор 

соединительного гласного. Уметь 

правильно писать сложные слова с 

соединительными гласными. 

Тест  

Развитие 

речи. Сво-

бодный 

диктант 

Проверочная 

работа № 5   

отметка 



Коммуникативные: умеет слушать, 

извлекать пользу из опыта 

одноклассников, сотрудничать  

с ними при работе  в группе; 

проявляет интерес и уважение к 

различным точкам зрения;  выступает 

перед аудиторией сверстников с 

небольшими сообщениями, используя 

иллюстративный ряд. 

Оценивать свои возможности 

грамотного написания слов. 

Придумывать предложения с 

заданным словом с последующим 

распространением предложений. 

Писать изложение доступного текста. 

8 Части слова. 

Приставка 

1 
Личностные: умение осознавать и 

определять эмоции других людей; 

сочувствовать другим людям, 

сопереживать; 

Регулятивные : самостоятельно 

формулировать тему и цели урока; 

Познавательные: 

пользоваться словарями, 

справочниками; 

Коммуникативные:владеть 

монологической и диалогической 

формами речи. 

Находить в словах корень, суффиксы, 

приставки, различать омонимичные 

приставки и предлоги. 

Мотивировать слитное - раздельное 

написание. 

Различать приставки по- и па-, про- и 

пра-. Различать и правильно писать 

слова с удвоенной буквой согласного в 

корне и на стыке приставки и корня. 

. 

 отметка 

9 Безударные 

гласные в 

приставках. Слова 

с удвоенной 

согласной на стыке 

приставки и корня 

5 
Познавательные: умеет с большой 

долей самостоятельности работать с 

моделями, соотносить результаты с 

реальностью в рамках изученного 

материала; делает выводы на основе 

обобщения знаний; 

понимает цель чтения и осмысливает 

прочитанное;  извлекает информацию, 

представленную в разных 

формах;определяет последовательность 

действий для решения предметной 

задачи, осуществляет простейшее 

планирование своей работы. 

Регулятивные: вырабатывает 

критерии оценки в диалоге с учителем, 

одноклассниками и самостоятельно; 

сопоставляет свою оценку с оценкой 

Различать омонимичные приставки и 

предлоги, отличать их от сходных по 

буквосочетаниям начальных частей 

корня. Уметь находить в слове 

приставки. Моделировать слова с 

заданными приставками. Объяснять 

роль и значение приставок. 

Различать ударные и безударные 

гласные в приставках. Знать правило 

написания приставок с безударной 

гласной, уметь графически её 

обозначать. Оценивать правильность 

предложенной характеристики звука, 

находить допущенные в ней ошибки. 

Устанавливать закономерность 

правописание приставок. 

Самодиктант  

Графический 

диктант  

отметка 



другого человека;  работая по плану, 

сверяет свои действия с целью и при 

необходимости исправляет ошибки с 

помощью учителя, других учащихся и 

самостоятельно. 

Коммуникативные:  строит 

монологическое высказывание, 

участвует в учебном диалоге, 

аргументирует свою точку зрения; 

проявляет интерес и уважение к 

различным точкам зрения; 

выступает перед аудиторией 

сверстников с небольшими 

сообщениями, используя 

иллюстративный ряд. 

 Уметь писать буквы безударных 

гласных в приставках с опорой на 

значение приставок. Анализировать 

слова с удвоенной буквой, графически 

её обозначать. Уметь отличать эту 

орфограмму от орфограммы – буквы 

удвоенного согласного в корне. 

Анализировать заданную схему 

состава слова и подбирать к ней слова. 

Приводить доказательства («Докажи, 

что в слове… корень…») 

10 Разделительные 

твёрдые и мягкие 

знаки 

7 Познавательные: использует 

сравнение для установления общих и 

специфических свойств объектов, 

высказывает суждения по результатам 

сравнения;  находит в справочниках, 

словарях и поисковых компьютерных 

системах ответ на интересующий 

вопрос;понимает цель чтения и 

осмысливает прочитанное;  извлекает 

информацию, представленную в 

разных формах. 

Регулятивные: 

выделяет учебную задачу на основе 

соотнесения известного, освоенного и 

неизвестного; вырабатывает критерии 

оценки в диалоге с учителем, 

одноклассниками и самостоятельно; 

сопоставляет свою оценку с оценкой 

другого человека; работая по плану, 

сверяет свои действия с целью и при 

необходимости исправляет ошибки с 

помощью учителя, других учащихся и 

Анализировать разные приёмы чтения, 

перерабатывать. Уметь различать в 

звучащей речи отдельные звуки, 

слышать звук [й].  

Моделировать алгоритм правописания 

разделительного Ъ и Ь.  Уметь 

различать 

Объяснительн

ый диктант 

(зрительный); 

Проверочная 

работа № 6 ( 

Диктант с 

подготовкой; 

Контрольный 

диктант № 4 

 

 

отметка 



самостоятельно; обладает 

способностью к волевому усилию и 

умеет преодолевать препятствия.   

11 Части слова. 

Основа и 

окончание. 

4 
Коммуникативные: проявляет 

интерес и уважение к различным 

точкам зрения; выступает перед 

аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, используя 

иллюстративный ряд; 

старается соблюдать нормы речевого 

взаимодействия при интерактивном 

общении 

Объяснять роль окончаний в слове. 

Уметь выделять окончание и основу 

слова.. Различать однокоренные слова 

и формы одного и того же слова. 

Уметь разбирать по составу доступные 

слова - находить окончание и основу в 

слове; 

Тест 

 

отметка 

12 Части слова. 

Суффикс  

2 
Познавательные:  умеет с большой 

долей самостоятельности работать с 

моделями, соотносить результаты с 

реальностью в рамках изученного 

материала; в справочниках, словарях и 

поисковых компьютерных системах 

ответ на интересующий вопрос; делает 

выводы на основе обобщения знаний;  

определяет последовательность 

действий для решения предметной 

задачи, осуществляет простейшее 

планирование своей работы. 

Разбирать по составу доступные слова 

Анализировать таблицу «Правильно 

изменяй формы слов», использовать ее 

как алгоритм при самостоятельном 

изменении слова. 

Образовывать слова с помощью 

суффикса; применять на практике 

изученные правила. 

 

Распределите

льный 

диктант 

Контрольный 

диктант за 1 

полугодие 

отметка 

13 Разбор слова по 

составу 

5 
Личностные: сочувствовать другим 

людям, сопереживать; 

Познавательные: использует 

сравнение для установления общих и 

специфических свойств объектов, 

высказывает суждения по результатам 

сравнения; делает выводы на основе 

обобщения знаний; понимает цель 

чтения и осмысливает прочитанное; 

определяет последовательность 

действий для решения предметной 

задачи, осуществляет простейшее 

планирование своей работы. 

Моделировать алгоритм разбора слова 

по составу. 

Уметь разбирать по составу на основе 

словообразовательного анализа. Уметь 

соотносить информацию, 

представленную в разных формах. 

Уметь читать схемы слов. Овладеть 

навыками анализа, сравнения, 

обобщения. Уметь подбирать слова к 

заданным схемам. Анализировать 

заданную схему состава слова и 

подбирать к ней слова. 

Правильно безошибочно списывать 

Выборочный 

диктант 

Контрольное 

списывание  

№1  

Проверочная 

работа№7  

отметка 



Регулятивные: обращается к способу 

действия, оценивая свои возможности; 

 осознает уровень и качество 

выполнения; 

 работая по плану, сверяет свои 

действия с целью и при необходимости 

исправляет ошибки с помощью 

учителя, других учащихся и 

самостоятельно. 

текст. 

Применять на практике изученные 

правила 

14 Части речи в 

русском языке. 

Имя 

существительное 

как часть речи 

4 
Личностные действия: нравственно-

этическая ориентация, умение 

чувствовать красоту и выразительность 

речи 

Регулятивные действия: 

целеполагание и планирование. 

Познавательные действия: выбор 

оснований и критериев для сравнения, 

классификации объектов 

Коммуникативные действия: умение 

с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации 

Открывать, участвуя в проблемном 

диалоге, признаки имени 

существительного как части речи. 

Определять начальную форму имени 

существительного. Наблюдать за 

использованием имен 

существительных в речи. 

Анализировать текст с 

преимущественным употреблением 

имен существительных. Употреблять 

имена существительные в 

речи.Сочинять сказку, используя 

имена существительные с различными 

суффиксами. 

Выборочно-

распределите

льный 

диктант 

Развитие 

речи.  

 

отметка 

15 Одушевлённые и 

неодушевлённые 

имена 

существительные 

2 
Познавательные: использует 

сравнение для установления общих и 

специфических свойств объектов, 

высказывает суждения по результатам 

сравнения; находит в справочниках, 

словарях и поисковых компьютерных 

системах ответ на интересующий 

вопрос; делает выводы на основе 

обобщения знаний; создает текст-

описание проведенных наблюдений и 

опытов. 

Регулятивные:  выделяет учебную 

задачу на основе соотнесения 

известного, освоенного и неизвестного; 

Сравнивать имена существительные. 

Уметь различать  существительные 

одушевленные и неодушевленные. 

Определять тематические группы, 

работать по плану. Уметь составлять 

рассказ на лингвистическую тему об 

имени существительном по изученным 

признакам. 

Распределите

льный 

диктант 

отметка 



вырабатывает критерии оценки в 

диалоге с учителем, одноклассниками 

и самостоятельно; 

сопоставляет свою оценку с оценкой 

другого человека; работая по плану, 

сверяет свои действия с целью и при 

необходимости исправляет ошибки с 

помощью учителя, других учащихся и 

самостоятельно. 

16 Род имён 

существительных 

3 
Познавательные: использует 

сравнение для установления общих и 

специфических свойств объектов, 

высказывает суждения по результатам 

сравнения; находит в справочниках, 

словарях и поисковых компьютерных 

системах ответ на интересующий 

вопрос; делает выводы на основе 

обобщения знаний; создает текст-

описание проведенных наблюдений и 

опытов. 

Регулятивные:  выделяет учебную 

задачу на основе соотнесения 

известного, освоенного и неизвестного; 

вырабатывает критерии оценки в 

диалоге с учителем, одноклассниками 

и самостоятельно; 

сопоставляет свою оценку с оценкой 

другого человека; работая по плану, 

сверяет свои действия с целью и при 

необходимости исправляет ошибки с 

помощью учителя, других учащихся и 

самостоятельно. 

Определять в тексте наличие имен 

существительных женского, среднего 

и мужского рода. Уметь выделять 

признаки каждого рода. 

Разграничивать известную и новую 

информацию, устанавливать 

противоречие и находить новые 

способы решения задач. 

Анализировать окончание 

существительных разных родов. 

Подбирать синонимы к словам, 

употреблять синонимы в речи. 

Реконструировать события и 

объяснять ошибки художника; 

составлять рассказы после внесения 

изменений в последовательность 

картинок. 

 

тест    

отметка 

17 Число имен 

существительных 

4 Регулятивные:  вырабатывает 

критерии  оценки в диалоге с учителем, 

одноклассниками и самостоятельно; 

сопоставляет свою оценку с оценкой 

другого человека; обладает 

Составлять сообщение на основе 

схемы, таблицы. Знать понятия 

«единственное и множественное 

число» имен существительных. 

Анализировать образование 

множественного числа имен 

Тест 

Выборочный 

диктант 

отметка  



способностью к волевому усилию и 

умеет преодолевать препятствия. 

Коммуникативные: умеет слушать, 

извлекать пользу из опыта 

одноклассников, сотрудничать  с ними 

при работе  в группе;проявляет интерес 

и уважение к различным точкам 

зрения; выступает перед  аудиторией 

сверстников с небольшими 

сообщениями , используя 

иллюстративный ряд 

существительных. Уметь подбирать 

имена существительные  

единственного и  множественного 

числа. Анализировать окончание форм 

единственного и  множественного 

числа. Уметь определять особые 

случаи образование форм 

множественного числа.  

18 Словообразование 

имен 

существительных 

9 
Познавательные: умеет с большой 

долей самостоятельности работать с 

моделями, соотносить результаты с 

реальностью в рамках изученного 

материала; находит в справочниках, 

словарях и поисковых компьютерных 

системах ответ на интересующий 

вопрос; понимает цель чтения и 

осмысливает прочитанное; 

создает текст-описание проведенных 

наблюдений и опытов. 

Регулятивные: выделяет учебную 

задачу на основе соотнесения 

известного, освоенного и неизвестного; 

обращается к способу действия, 

оценивая свои возможности; работая 

по плану, сверяет свои действия с 

целью и при необходимости 

исправляет ошибки с помощью 

учителя, других учащихся и 

самостоятельно. 

 

Устанавливать способ образования 

имён существительных. Уметь 

образовывать существительные с 

помощью суффиксов, выделять в 

слове его части. Наблюдать 

значимость использования разных 

форм личных имён. Уметь 

образовывать различные формы 

мужских и женских имён и правильно 

использовать их в речи. Оценивать 

образование имен существительных от 

основ существительных и глаголов. 

Уметь выделять суффиксы, с 

помощью которых образуются 

существительные.Уметь соблюдать 

правильный порядок и графически 

оформлять разбор по составу. 

Оценивать уместность употребления 

слов в тексте, заменять 

повторяющиеся в тексте имена 

существительные. Уметь грамотно 

оформлять текст в соответствии с 

изученными правилами.  

Зрительный 

диктант; 

Развитие речи  

Проверочная 

работа №8  

Отметка  

19 Местоимение как 

часть речи 

8 
Личностные: любовь и уважение к 

Отечеству, его языку, культуре; 

Познавательные: перерабатывать и 

Писать предлоги с местоимениями 

раздельно. Осознавать роль личных 

местоимений в речи. 

Творческий 

диктант; 

Отметка, 

накопител

ьная 



преобразовывать информацию из 

одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему); использует 

сравнение для установления общих и 

специфических свойств объектов, 

высказывает суждения по результатам 

сравнения; делает выводы на основе 

обобщения знаний; извлекает 

информацию, представленную в 

разных формах; 

определяет последовательность 

действий для решения предметной 

задачи, осуществляет простейшее 

планирование своей работы. 

Регулятивные: корректировать свою 

деятельность; вырабатывает критерии 

оценки в диалоге с учителем, 

одноклассниками и самостоятельно; 

сопоставляет свою оценку с оценкой 

другого человека; обращается к 

способу действия, оценивая свои 

возможности; 

осознает уровень и качество 

выполнения; 

обладает способностью к волевому 

усилию и умеет преодолевать 

препятствия.  

Продуцировать текст с 

использованием местоимений 

(сочинение «О себе»). 

Извлекать информацию, 

представленную в схеме, таблице.  

Уметь определять признаки 

местоимения.  

Различать местоимения  1-го, 2-го, 3-

го лица. Уметь отличать личные 

местоимения от слов других частей 

речи. Моделировать алгоритм разбора 

местоимения как части речи.  

Создавать речевые произведения с 

использованием личных местоимений. 

Находить место¬имения в текстах; 

Исправлять дефор-мированные тексты 

с неправильным употреблением ме-

стоимений 

 

Развитие речи   

Выборочный 

диктант; 

Проверочная 

работа   

№9  

система 

рейтинга 

20 Имя 

прилагательное 

как часть речи 

4 Познавательные: использует 

сравнение для установления общих и 

специфических свойств объектов, 

высказывает суждения по результатам 

сравнения; находит в справочниках, 

словарях и поисковых компьютерных 

системах ответ на интересующий 

вопрос; понимает цель чтения и 

осмысливает прочитанное; определяет 

последовательность действий для 

решения предметной задачи, 

Уметь находить прилагательные в 

тексте. Классифицировать слова по 

частям речи, объяснять основания 

классификации. Характеризовать 

признаки изученных частей речи. 

Подбирать максимальное количество 

имен прилагательных к заданному 

имени существительному. Уметь 

соотносить прилагательные и 

существительные по значению. 

Моделировать алгоритм разбора 

Письмо по 

памяти; 

Выборочно-

распределите

льный 

диктант; 

Тест. 

Отметка  



осуществляет простейшее 

планирование своей работы. 

Регулятивные:  выделяет учебную 

задачу на основе соотнесения 

известного, освоенного и неизвестного; 

обращается к способу действия, 

оценивая свои возможности,  осознает 

уровень и качество выполнения; 

работая по плану, сверяет свои 

действия с целью и при необходимости 

исправляет ошибки с помощью 

учителя, других учащихся и 

самостоятельно. 

прилагательного как части речи. Знать 

сферу употребления прилагательных. 

21 Правописание 

безударных 

гласных в 

окончаниях имён 

прилагательных 

5 
Коммуникативные: строит 

монологическое высказывание, 

участвует в учебном диалоге, 

аргументирует свою точку зрения;  

выступает перед аудиторией 

сверстников с небольшими 

сообщениями, используя 

иллюстративный ряд; 

старается соблюдать нормы речевого 

взаимодействия при интерактивном 

общении. 

  

 

Анализировать грамматические 

признаки заданных имен 

прилагательных. Знать окончания 

прилагательных в ед. и во мн.  числах. 

Моделировать алгоритм написания 

букв безударных гласных в 

окончаниях имён прилагательных. 

Уметь осуществлять проверку 

прилагательных с безударными 

окончаниями. 

Диктант с 

подготовкой. 

Письмо по 

памяти. 

Предупредите

льный 

диктант. 

Отметка  

22 Разбор имён 

прилагательных по 

составу 

6 
Личностные: интерес к письму, к 

созданию собственных текстов, к 

письменной форме общения; 

Познавательные: умеет с большой 

долей самостоятельности работать с 

моделями, соотносить результаты с 

реальностью в рамках изученного 

материала; находит в справочниках, 

словарях и поисковых компьютерных 

системах ответ на интересующий 

вопрос; понимает цель чтения и 

Наблюдать за образованием имён 

прилагательных.  

Уметь определять значение суффиксов  

–н-, -еньк-, -оват-, -еват-.   

Следовать составленному алгоритму 

разбора прилагательного как части 

речи. Анализировать антонимы и 

синонимы с точки зрения их состава, 

определять их роль в построении 

текста 

Работа над связным текстом 

Развитие речи 

Контрольный 

диктант  № 5 

Проверочная 

работа №10  

Отметка  



осмысливает прочитанное; определяет 

последовательность действий для 

решения предметной задачи, 

осуществляет простейшее 

планирование своей работы. 

  

23 Глагол как часть 

речи 

4 
Познавательные: использует 

сравнение для установления общих и 

специфических свойств объектов, 

высказывает суждения по результатам 

сравнения; находит в справочниках, 

словарях и поисковых компьютерных 

системах ответ на интересующий 

вопрос; делает выводы на основе 

обобщения знаний;  определяет 

последовательность действий для 

решения предметной задачи, 

осуществляет простейшее 

планирование своей работы. 

Регулятивные: выделяет учебную 

задачу на основе соотнесения 

известного, освоенного и неизвестного; 

обращается к способу действия, 

оценивая свои возможности; осознает 

уровень и качество выполнения; 

обладает способностью к волевому 

усилию и умеет преодолевать 

препятствия. 

Наблюдать за ролью глаголов в речи. 

Анализировать текст с употреблением 

глаголов. 

Участвовать в проблемном диалоге, 

открывать новее знания о 

грамматических признаках глаголов. 

Выделять начальную форму глагола и 

преобразовывать глагол в другой 

форме  

в начальную. 

Образовывать и употреблять в речи 

глаголы в различных формах времени. 

Выделять суффикс – л –  в форме 

прошедшего времени глагола. 

Определять изученные 

грамматические признаки глагола. 

Накапливать опыт употребления 

глагольных форм в речи. 

Совместно составлять алгоритм 

разбора глагола как части речи. 

Выборочный 

диктант. 

Письмо по 

памяти. 

Творческий 

диктант. 

Отметка , 

накопител

ьная 

система 

рейтинга 

24 Правописание 

частицы не с 

глаголами 

4 
Личностные: умение осознавать и 

определять эмоции других людей; 

сочувствовать другим людям, 

сопереживать; 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать тему и цели урока; 

Познавательные: 

пользоваться словарями, 

справочниками. 

Уметь писать глаголы с частицей НЕ, 

графически обозначать орфограмму. 

Группировать найденные в тексте 

глаголы. Уметь писать НЕ с глаголами 

раздельно. 

Работа над связным текстом. 

Неосложнённ

ое 

списывание; 

Контрольный 

диктант  № 6 

 

Отметка  

25 Неопределённая 8 
Культурно-компетентностный опыт: 

знаниево-предметный уровень; 

Воспроизводить текст в соответствии с 

заданием. Выборочный Отметка  



форма глагола репродуктивно-деятельностный 

уровень; 

креативно-преобразовательный 

уровень; 

личностно-диалогический уровень. 

Приобретенная компетентность:  

Предметная. 

Познавательные: умеет с большой 

долей самостоятельности работать с 

моделями, соотносить результаты с 

реальностью в рамках изученного 

материала; делает выводы на основе 

обобщения знаний; 

извлекает информацию, 

представленную в разных формах; 

определяет последовательность 

действий для решения предметной 

задачи, осуществляет простейшее 

планирование своей работы; 

создает текст-описание проведенных 

наблюдений и опытов 

 

Анализировать грамматические 

признаки заданных глаголов. Уметь 

отличать неопределенную форму 

глагола.  

Извлекать информацию, 

представленную в схеме, таблице. 

Уметь писать Ь на конце глаголов в 

неопределенной форме после 

шипящих. Моделировать в процессе 

коллективной работы алгоритм 

образование форм времени от 

неопределенной формы глагола.  

Уметь определять форму глагола. 

Моделировать алгоритм разбора 

глагола как части речи.  

диктант 

Распределите

льный 

диктант 

Контрольное 

изложение 

«Белка» или 

Проверочная 

работа №11  

26 Предложение. 

Виды предложений 

по цели 

высказывания и 

интонац 

3 
Личностные: 

владеть монологической и 

диалогической формами речи. 

Регулятивные : 

составлять план решения учебной 

проблемы совместно с учителем. 

Различать виду предложений по цели 

высказывания Произносить с 

соответствующей интонацией 

предложения повествовательные, 

восклицательные, вопросительные, 

побудительные; восклицательные и 

невосклицательны 

 

 

 

 

 Отметка  

27 Главные и 

второстепенные 

члены 

предложения 

7 
Познавательные: умеет с большой 

долей самостоятельности работать с 

моделями, соотносить результаты с 

реальностью в рамках изученного 

материала; 

Знать названия и определение членов 

предложения: главных (подлежащее и 

сказуемое) и второстепенных (без 

дифференциации).  

Разбирать предложения по членам: 

Объяснительн

ый диктант; 

Контрольное 

списывание  

Отметка  



находит в справочниках, словарях и 

поисковых компьютерных системах 

ответ на интересующий вопрос; делает 

выводы на основе обобщения знаний; 

понимает цель чтения и осмысливает 

прочитанное; определяет 

последовательность действий для 

решения предметной задачи, 

осуществляет простейшее 

планирование своей работы. 

Регулятивные:  вырабатывает 

критерии оценки в диалоге с учителем, 

одноклассниками и самостоятельно; 

обращается к способу действия, 

оценивая свои возможности; осознает 

уровень и качество выполнения; 

обладает способностью к волевому 

усилию и умеет преодолевать 

препятствия. 

Коммуникативные: проявляет 

интерес и уважение к различным 

точкам зрения; выступает перед 

аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, используя 

иллюстративный ряд; старается 

соблюдать нормы речевого 

взаимодействия при интерактивном 

общении 

выделять подлежащее и сказуемое; 

выделять сочетания слов 

ставить вопросы к второсте-пенным 

членам, определять, какие относятся к 

подлежащему и какие к сказуемому 

Различать слово, словосочетание и 

предложение. 

Различать грамматическую основу и 

второстепенные члены предложения. 

Устанавливать грамматические связи в 

словосочетаниях с помощью вопроса. 

Разделять не пунктированный текст на 

предложения. Совместно обсуждать 

порядок действий при синтаксическом 

разборе простого предложения. 

Использовать его при разборе. 

Оценивать правильность работы. 

Распространять и сокращать 

предложение до основы, сравнивать 

смысл. Уметь составлять на основе 

схем предложения с разным порядком 

слов. Написание текста под диктовку. 

Уметь писать под диктовку, находить 

и исправлять ошибки. 

28 Предложения с 

однородными 

членами 

7 
Личностные: умение чувствовать 

красоту и выразительность речи, 

Регулятивные : работать по плану, 

сверяя свои действия с целью;  

выделяет учебную задачу на основе 

соотнесения известного, освоенного и 

неизвестного; вырабатывает критерии 

оценки в диалоге с учителем, 

одноклассниками и самостоятельно; 

сопоставляет свою оценку с оценкой 

Правильно произносить предложения 

с интонацией перечисления; 

Осознавать роль знаков препинания в 

письменном общении; 

Составлять предложения с 

однородными членами, употреблять 

их в речи 

Находить однородные члены 

предложения. 

Объяснять постановку знаков 

препинания. 

Предупредите

льный 

диктант; 

Развитие речи  

Отметка  



другого человека;  работая по плану, 

сверяет свои действия с целью и при 

необходимости исправляет ошибки с 

помощью учителя, других учащихся и 

самостоятельно. 

Познавательные: строить 

рассуждения, использует сравнение для 

установления общих и специфических 

свойств объектов, высказывает 

суждения по результатам сравнения; 

находит в справочниках, словарях и 

поисковых компьютерных системах 

ответ на интересующий вопрос; 

делает выводы на основе обобщения 

знаний; определяет последовательность 

действий для решения предметной 

задачи, осуществляет простейшее 

планирование своей работы; 

создает текст-описание проведенных 

наблюдений и опытов. 

Конструировать  предложения с 

однородными членами. 

Накапливать опыт нахождения в тесте 

и использования в речи таких 

предложений. 

Наблюдать за ролью разделительного 

знака- запятой в предложении с 

однородными членами. 

 Излагать текст 

29 Простые и 

сложные 

предложения   

8 Личностные: интерес к письму, к 

созданию собственных текстов, к 

письменной форме общения; 

Регулятивные : работать по плану, 

сверяя свои действия с целью, 

корректировать свою деятельность; 

вырабатывает критерии оценки в 

диалоге с учителем, одноклассниками 

и самостоятельно; сопоставляет свою 

оценку с оценкой другого человека; 

обращается к способу действия, 

оценивая свои возможности; осознает 

уровень и качество выполнения; 

обладает способностью к волевому 

усилию и умеет преодолевать 

препятствия. 

Познавательные: извлекать 

информацию, представленную в 

разных формах (сплошной текст; 

Читать и понимать учебно-научные 

тексты; 

Письменно пересказывать текст; 

Ставить запятую в предложениях 

с однородными членами и видеть в 

предложении однородные члены, 

ставить запятую в предложениях с 

однородными членами. 

Выполнять синтаксический разбор 

простого и сложного 

предложенийМоделировать алгоритм 

разбора простого и сложного 

предложений.  

Самостоятельно анализировать 

изученные языковые явления и 

выполнять проверочную работу 

Различать простое и сложное 

предложения 

Накапливать опыт постановки запятой 

Итоговый 

контрольный 

диктант за год 

Итоговый 

контрольный 

диктант по 

текстам 

администраци

и 

Проверочная 

работа №12  

Развитие речи 

  

Отметка  



несплошной текст – иллюстрация, 

таблица, схема); использует сравнение 

для установления общих и 

специфических свойств объектов, 

высказывает суждения по результатам 

сравнения; умеет с большой долей 

самостоятельности работать с 

моделями, соотносить результаты с 

реальностью в рамках изученного 

материала; делает выводы на основе 

обобщения знаний; понимает цель 

чтения и осмысливает прочитанное; 

извлекает информацию, 

представленную в разных формах.  

и употребления в речи сложных 

предложений из двух частей с 

бессоюзной связью. 

Конструировать сложные 

предложения (по схеме, по данному 

началу). 

Совместно составлять алгоритм 

синтаксического разбора сложного 

предложения, действовать по 

алгоритму, проверять себя.  

Уметь отличать предложения разной 

структуры. 

Контролировать и анализировать 

собственное написание работы 

30 
Повторение 10 

Познавательные:  умеет с большой 

долей самостоятельности работать с 

моделями, соотносить результаты с 

реальностью в рамках изученного 

материала; находит в справочниках, 

словарях и поисковых компьютерных 

системах ответ на интересующий 

вопрос; понимает цель чтения и 

осмысливает прочитанное; определяет 

последовательность действий для 

решения предметной задачи, 

осуществляет простейшее 

планирование своей работы; создает 

текст-описание проведенных 

наблюдений и опытов. 

Регулятивные: выделяет учебную 

задачу на основе соотнесения 

известного, освоенного и неизвестного; 

вырабатывает критерии оценки в 

диалоге с учителем, одноклассниками 

и самостоятельно; сопоставляет свою 

оценку с оценкой другого человека; 

осознает уровень и качество 

выполнения; работая по плану, сверяет 

свои действия с целью и при 

Классифицировать  орфограммы. 

Уметь писать слова с изученными 

орфограммами. Группировать 

орфограммы. 

Уметь определять вид предложения по 

цели высказывания и интонации, 

делить текст на части, составлять 

план. Уметь распознавать части речи, 

выполнять морфологический разбор.  

Уметь различать простое и сложное 

предложение, выделять главные и 

второстепенные члены предложения. 

Уметь выделять из предложения 

словосочетания, однородные члены, 

правильно ставить запятые в простых 

случаях. 

Контролировать и анализировать 

собственное написание работы,  

самостоятельно анализировать 

изученные языковые явления и вы-

полнять проверочную работу. 

Применить ЗУН по теме. 

 

Итоговая 

контрольная 

работа 

 

Отметка  



необходимости исправляет ошибки с 

помощью учителя, других учащихся и 

самостоятельно; обладает 

способностью к волевому усилию и 

умеет преодолевать препятствия. 

 Итого 170     
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Предмет  Русский язык 

Класс      3 

 

Наименован

ие разделов 

 

Общ

ее 

кол-

во 

часо

в 

Номер 

урока 
Календарн

ый срок 

Фактичес

кая дата 

Тема урока 

 

Повторение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 01.09  Водный урок. Знакомство с новым 

учебником.  Что мы знаем о слове. 

2 02.09  Предложение, текст. Признаки текста. 

3 05.09  Что мы знаем о тексте. 

4 06.09  Признаки орфограмм в словах и между 

словами. 

5 07.09  Изученные орфограммы и их 

графическое обозначение. 

6 08.09  Графическое обозначение орфограмм. 

7 09.09  Письмо слов с изученными 

орфограммами, графическое 

обозначение орфограммы. 

8 12.09  Заглавная буква в словах. Повторение 

алфавита. 

9 13.09  Правописание большой буквы в словах. 

Проверочное списывание. 

10 14.09  Правописание большой буквы в словах. 

Работа над ошибками. 

11 15.09  Однокоренные слова , чередование 

согласных звуков в корне слова. 

12 16.09  Развитие речи.Составление связаного 

текста из деформированных 

предложений. 

 

 



  

Части 

слова.  

Корень. 

Чередовани

е согласных  

звуков 

 

 

3 

13 19.09  Корень слова, однокоренные слова. 

Чередование согласных звуков в корне 

слова. 

14 20.09  Контрольный( входной) диктант по 

теме «Повторение». 

15 21.09   Работа над ошибками.Письмо слов с 

изученными орфограммами.    .   

Правописан

ие 

проверяем

ых 

согласных 

букв в 

корне слова 

 

    5 

16 22.09  Проверяемые (парные) согласные буквы 

в корне слова. 

17 23.09  Правописание проверяемых (парных) 

согласных букв в корне слова. 

18 26.09  Развитие умения видеть изучаемую ор-

фограмму в словах, правильно писать 

слова и графически обозначать орфо-

грамму. 

19 27.09  Проверочная работа  по теме «Части 

слова. Корень. Правописание 

проверяемых согласных в слове». 

20 28.09  Правописание парных согласных букв в 

корне слова.  Работа над ошибками.  

Удвоенные 

согласные в 

корне слова 

 

6 

21 29.09  Понятие об удвоенных согласных бук-

вах. 

22 30.09  Правописание слов с удвоенными 

согласными буквами в корне. 

23 3.10  Правописание слов с удвоенными 

согласными буквами в корне. 

24 4.10  Правописание слов с удвоенными 

согласными буквами в корне. Развитие 

речи. Составление текста на заданную 

тему. 

25 5.10  Проверочная работа  по теме «Удво-

енная согласная буква в корне слова». 

26 6.10  Правописание слов с удвоенными 

согласными буквами в корне. Работа 

над ошибками. 

Непроизнос

имые 

согласные в 

корне слова   

 

 

 

 

 

 

 

 

  9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 7.10  Наблюдение за словами с непроизноси-

мым согласным звуком в корне. 

28 10.10  Правило написания букв, обозначающих 

непроизносимые согласные звуки в кор-

не слова. 

29 11.10  Правописание слов с непроизносимыми 

согласными в корне. 

30 12.10  Правописание слов, в которых нет 

непроизносимого согласного звука.  

 

31 13.10  Правописание проверяемых согласных в 

корне слова.  

 



 

 

 

 

32 14.10  Проверочная работа 

«Непроизносимые согласные в корне 

слова».  

33 17.10  Правописание проверяемых согласных в 

корне слова. 

34 18.10  Контрольный диктант за 1 четверть.  

35 19.10  Правописание проверяемых согласных в 

корне слова. Работа над ошибками.  

Безударные 

гласные в 

корне слова 

   

  8 

36 20.10  Правописание безударных гласных в 

корне слова. 

37 21.10   Контрольный диктант по теме 

«Непроизносимые согласные в корне 

слова». 

38 24.10   Работа над ошибками.Правописание 

безударных гласных в корне слова. 

39 25.10  Правописание слов с безударными 

гласными в корне   слова. 

40 26.10  Проверочная работа 

по теме «Безударные гласные в корне 

слова». 

41 27.10  Правописание слов с безударными 

гласными в корне слова.  Развитие 

речи. Сочинение по опорным словам. 

42 28.10  Правописание безударных гласных в 

корне слова.  

43 8.11  Правописание безударных гласных в 

корне слова. 

Сложные 

слова и их 

правописан

ие 

 

 

 

 

    

 

   7 

 

 

 

 

 

 

 

 

44 9.11  Знакомство с понятием «Сложные сло-

ва».  

45 10.11  Соединительные  гласные  о и е в 

сложных словах 

46 11.11  Образование сложных слов.  

47 14.11  Сложные слова: имена существительные 

и имена прилагательные, их 

использование в речи для 

характеристики людей. 

48 15.11  Проверочная работа по теме «Слож-

ные слова и их написание» 

49 16.11  Употребление в речи и правописание 

сложных слов.  

50 17.11  Контрольный диктант по теме 

«Безударные гласные в корне» 

Части 

слова. 

Приставка 

    

   1 

51 18.11  

 

 

Работа над ошибками. Приставка, ее 

роль в слове (повторение). Различение 

приставок и предлогов. 

Безударные 

гласные в 

приставках. 

Слова с 

 

 

 

 

 

52 21.11  Правописание безударных гласных в 

приставках. 

53 22.11  Правописание безударных гласных в 

приставках. 

54 23.11  Приставки ПРО-  и ПРА-,ПО- и  ПА- 



удвоенной 

согласной 

на стыке 

приставки 

и корня 

 

 

5 55 24.11  Почему появляется удвоенная согласная 

на стыке приставки и корня?  

56 25.11  Различение и правописание слов с 

удвоенной согласной буквой в корне 

слова и на стыке приставки и корня. 

Разделител

ьные 

твёрдые и 

мягкие 

знаки 

 

 

7 

57 28.11  Звук й и его обозначение на письме. 

Правописание слов с разделительными 

Ъ И Ь. 

58 29.11  Правописание слов с разделительными 

Ъ И Ь.  

59 30.11  Правописание слов с разделительными 

Ъ И Ь.  

60 1.12  Проверочная работа «Части слова - 

приставка. Разделительные ъ и ь» 

61 2.12  Упражнения в правописании слов с 

разделительными Ъ И Ь. 

62 5.12  Контрольный диктант   по теме 

«Части слова - приставка. 

Разделительные ъ и ь» 

63 6.12  Правописание слов с разделительными 

Ъ И Ь.  Работа над ошибками.. 

Части 

слова. 

Основа и 

окончание. 

 

 

4 

64 7.12  Понятие об окончании и основе слова. 

65 8.12  Как найти в слове основу? 

66 9.12  Развитие умения находить в слове окон-

чание . 

67 12.12  Развитие умения находить в слове 

основу. 

Части 

слова. 

Суффикс  

 

2 

68 13.12  Суффикс и его роль 

в слове. Развитие умения  

находить в слове суффикс. 

69 14.12  Контрольный диктант за первое 

полугодие. 

Разбор 

слова по 

составу 

 

5 

70 15.12  Составление слов по схемам. Порядок 

разбора слова по составу. 

71 16.12  Контрольное списывание.  

Упражнения в разборе слов по составу. 

72 19.12   Упражнения в разборе слов по составу. 

73 20.12  Проверочная работа «Части слова. 

Основа. Окончание» 

74 21.12  Упражнения в разборе слов по составу. 

Работа над ошибками.  

Части речи в 

русском языке. 

Имя 

существительно

е как часть 

речи 

 

 

4 

75 22.12  Части речи в русском языке. 

76 23.12  Определение имени существительного. 

77 26.12  Роль имен существительных в речи 

78 27.12  Роль имен существительных в речи  



Одушевлён

ные и 

неодушевлё

нные имена 

существите

льные 

 

 

2 

79 28.12  Понятие об одушевленных и неодушев-

ленных именах существительных. 

80 29.12  Имена существительные в речи.  

Одушевленные и неодушевленные 

имена существительные. 

Род имён 

существите

льных 

 

3 

81 30.12  Имена существительные мужского, 

среднего и женского рода. 

82 10.01  Род – постоянный признак имен  

Существительных. 

83 11.01  Окончания имен существительных  

мужского, среднего и женского рода 

 

Число имен 

существите

льных 

 

 

  4 

84 12.01  Изменение имен существительных по 

числам. 

85 13.01  Образование множественного числа 

имен существительных.  

86 16.01  Окончание имен существительных в 

единственном и множественном числе. 

87 17.01  Разбор имени существительного как 

части речи. 

Словообраз

ование 

имен 

существите

льных 

 

 

9 

88 18.01  Образование имен существительных с 

уменьшительно-ласкательным значе-

нием. 

89 19.01  Уменьшительно-ласкательные формы 

мужских и женских имен в русском 

языке. 

90 20.01  Образование имен существительных от 

основ существительных и глаголов. 

91 23.01  Развитие речи. Сочинение сказки по 

серии картинок  

92 24.01  Разбор имен существительных по соста-

ву. 

93 25.01  Разбор имен существительных по соста-

ву.Развитие речи. Свободный 

диктант «Ёжик» 

94 26.01  Развитие речи. Обучающее 

изложение «Мурлыка». 

95 27.01  Проверочная работа по теме «Имя 

существительное как часть речи» 

96 30.01  Работа над ошибками 

Местоимен

ие как 

часть речи 
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97 31.01  Понятие о местоимении. 

98 1.02  Личные местоимения. 

99 2.02  Местоимения 1,2, 3-го лица. Правопи-

сание предлогов с местоимениями. 

Развитие речи. Сочинение «О себе». 

100 3.02  Разбор местоимения как части речи. 

101 6.02  Роль личных местоимений в речи.  

Развитие речи. Свободный диктант 

«Паучок». 



102 7.02  Проверочная работа  по теме «Место-

имение как часть речи». 

103 8.02  Роль личных местоимений в речи.  

104 9.02  Контрольный диктант «Имена 

существительные. Местоимения» 

Имя 

прилагател

ьное как 

часть речи 
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105 10.02  Работа над ошибками. Определение 

имени прилагательного. 

106 13.02  Связь имен прилагательных с именами 

существительными 

107 14.02  Роль имен прилагательных в речи. 

108 15.02  Разбор имени  

прилагательного как части речи. 

Правописан

ие 

безударных 

гласных в 

окончаниях 

имён 

прилагател

ьных 
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109 16.02  Окончания имен прилагательных в муж-

ском, женском, среднем роде и во 

множественном числе. 

110 17.02  Окончания имен прилагательных в муж-

ском, женском, среднем роде и во 

множественном числе. 

111 20.02  Проверка  правописания безударных 

гласных в окончаниях имен прила-

гательных. 

112 21.02  Правописание безударных 

гласных в окончаниях имен прилага-

тельных. Антонимы. 

113 22.02  Правописание безударных 

гласных в окончаниях имен прилага-

тельных. Антонимы. 

Разбор имён 

прилагател

ьных по 

составу 
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114 27.02  Словообразование имен 

прилагательных. 

115 28.02  Разбор имен прилагательных по 

составу. 

116 1.03  Разбор имен прилагательных по 

составу. 

Развитие речи. Составление текста  

по опорным сочетаниям слов. 

117 2.03  Контрольный диктант  по теме «Имя 

прилагательное». 

118 3.03  Правописание окончаний  имен 

прилагательных.  

Работа над ошибками 

119 6.03  Проверочная работа по теме «Имя 

прилагательное как часть речи» . 

Глагол как 

часть речи 
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120 7.03  Работа над ошибками Определение 

глагола как части речи. 

121 9.03  Изменение глагола по временам. 

122 10.03  Контрольный диктант за 3 четверть. 

123 13.03  Работа над ошибками 

Суффикс -л- в глаголах прошедшего 

времени. Изменение глаголов 

прошедшего времени по родам. 



Правописан

ие частицы 

не с 

глаголами 
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124 14.03  Изменение глаголов по числам. 

125 15.03  Употребление частицы не с глаголами. 

Правило написания частицы не с глаго-

лами. 

126 16.03  Правописание частицы не с глаголами 

127 17.03  Правописание частицы не с глаголами 

Неопределё

нная форма 

глагола 
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128 20.03  Понятие о неопределенной форме 

глагола. 

129 21.03  Неопределенная форма глагола. Пра-

вописание ь в глаголах неопределенной 

формы. 

130 22.03  Правописание ь в глаголах 

неопределенной формы. 

131 23.03  Образование форм времени от неопре-

деленной формы глагола. 

132 3.04  Развитие речи. 

Контрольное изложение «Белка». 

133 4.04  Разбор глагола как части речи. 

134 5.04  Проверочная работа «Глагол как 

часть речи. Правописание частицы 

не с глаголом». 

135 6.04  Работа над ошибками в диктанте и 

изложении. 

Предложен

ие. Виды 

предложени

й по цели 

высказыва

ния и 

интонации 
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136 7.04  Виды предложений по цели высказыва-

ния. 

137 10.04  Интонация в предложениях. 

Логическое ударение. 

138 11.04  Восклицательные и невосклицательные 

предложения. 

Главные и 

второстепен

ные члены 

предложени

я 
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139 12.04  Грамматическая основа предложения.  

140 13.04  Грамматическая основа предложения.  

141 14.04  Понятие о второстепенных членах пред-

ложения. 

142 17.04  Составление схем предложения и пред-

ложений по схемам. 

143 18.04  Предложения распространенные и не -

распространенные. 

144 19.04  Разбор предложений.  

145 20.04  Контрольное списывание. 

Предложен

ия с 

однородны

ми членами 
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146 

 
21.04  Однородные подлежащие и сказуемые. 

147 24.04  Упражнение в нахождении однородных 

членов предложений и их графическом 

обозначении. 

148 25.04   Запятая в предложениях с однород-

ными членами. 

149 26.04  Постановка запятой в предложениях с 

однородными членами. 



150 27.04  Главные и второстепенные однородные 

члены предложения.   

151 28.04  Запятая в предложениях с однородными 

членами. 

152 2.05  Запятая в предложениях с однородными 

членами. 

Простые и 

сложные 

предложени

я   
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153 3.05  Контрольный диктант за год. 

154 4.05  Понятие о простом и сложном предло-

жении. 

155 5.05  Запятая в сложном предложении без 

союзов. Схема сложного предложения. 

156 10.05  Развитие умения различать сложные 

предложения и простые предложения с 

однородными членами. 

157 11.05  Работа над ошибками. Запятая в 

простом предложении с однородными 

членами и в сложном предложении. 

158 12.05  Разбор простого и сложного 

предложений. 

159 15.05  Проверочная работа по теме 

«Предложение». 

160 16.05  Работа над ошибками. Запятая в 

простом предложении с однородными 

членами и в сложном предложении  

Повторение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 161 17.05  Повторение знаний о предложении, 

тексте, частях речи. 

162 18.05  Итоговая (тестовая) контрольная 

работа. 

163 19.05  Повторение изученных орфограмм и 

состава слова. Работа над ошибками.  

164 22.05  Безударные гласные в корнях,  

приставках, окончаниях слов. 

165 23.05  Безударные гласные в корнях,  

приставках, окончаниях слов. 

166 24.05  Безударные гласные в корнях,  

приставках, окончаниях слов. 

167 25.05  Части речи. Разбор слова по составу и 

как часть речи. 

168 26.05  Части речи. Разбор слова по составу и 

как часть речи. 

169 29.05  Предложение. Синтаксический разбор 

предложений. 

170 30.05  Урок – игра «Путешествие по 

орфографии» 

 

План составил учитель _________ Ю.В.Золотоусова 
 


		2021-03-25T12:53:41+0300
	Позаниди Ирина Анатольевна
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




