
 

 



Пояснительная записка 
к тематическому планированию по русскому языку 

3 класс 
      Рабочая программа предмета «Русский язык» составлена на основе Федерального государственного стандарта начального общего образования, 

Примерной программы начального общего образования по русскому языку  для образовательных учреждений с русским языком обучения и программы 

общеобразовательных учреждений  авторов  В.П.Канакиной, В.Г.Горецкого, М.В.Бойкиной, М.Н.Дементьевой, Н.Ф.Стефаненко  «Русский язык. 1-4 
классы».                                 

       Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых установок начального образования: становлении основ гражданской 

идентичности и мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; духовно-нравственном развитии 
и воспитании младших школьников. 

        Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и коммуникативной компетентности.  

       Изучение русского языка в начальных классах – первоначальный этап системы лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий 
готовность выпускников начальной школы к дальнейшему образованию. 

         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 определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение основных целей изучения предмета: 
• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

• освоение  первоначальных знаний о системе и структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии 

и синтаксисе; 

• овладение умениями 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. 
        Специфика начального курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи со всеми учебными предметами, особенно с литературным 

чтением. Эти два предмета представляют собой единую образовательную область, в которой изучение русского языка сочетается с обучением чтению и 

первоначальным литературным образованием. Систематический курс русского языка представлен в начальной школе как совокупность понятий, правил, 
сведений, взаимодействующих между собой и являющихся основой для интеллектуального и коммуникативного развития детей. 

 

 

 

Общая характеристика учебного предмета, курса 

 

        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.  



       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).  
       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.  

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

         Раздел «Лексика » предусматривает формирование у младших школьников представлений о материальной природе языкового знака (слова как 

единства звучания и значения); осмысление 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.  
         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  универсальных действий. 

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.  
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. 

 

                                                                                   Место учебного предмета в учебном плане 

 
        Во 2—4 классах на уроки русского языка отводится по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебных недель в каждом классе).  

Количество часов в год – 136  Количество часов в неделю – 4ч. 

Количество часов в   I четверти – 32 
Количество часов во II четверти – 32 

Количество часов в   III четверти – 40 

Количество часов в   IV четверти – 32 
Рабочая программа рассчитана на 136 часов в год. 



      В связи с производственной необходимостью (карантин, «морозные дни» ,окончание четверти, невозможность проведения контрольных работ в 

понедельник и пятницу) допустима перестановка тем уроков без изменения общего содержания курса. 
 

 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 

      За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представлении о целях образования и путях их реализации. От признания 

знаний, умений и навыков как основных итогов образования произошёл переход к пониманию обучения как процесса подготовки обучающихся к 
реальной жизни, готовности к тому, чтобы занять активную позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть 

готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда. 

      Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, социальный и государственный заказ системе образования, 
выраженный в Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые установки системы 

начального общего образования: 

формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности человека за благосостояние общества; 
— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа;  

·формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 
— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом 

позиций всех участников; 

·развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 
– принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и общества и стремления следовать им; 

– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, 

вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 
·развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке); 
·развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 

критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их результаты; 
– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах 

своих возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей. 
Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и воспитания, познавательного и личностного развития 

обучающихся на основе формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффективность решения 

жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся.  
 



                                                 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета, курса. 

      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 ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и  построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 
      3) формирование отношения к родному русскому языку как к духовной, культурно-исторической ценности, чувства сопричастности к сохранению его 

чистоты, выразительности, ёмкости, восприятия языка как средства и условия общения; 

      4) формирование целостного мировоззрения, соответствующему современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 
социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

      5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  

      6) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми 

в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 
      7)  развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера; 

      8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 
людей; 

      9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в учебном процессе и других социальных ситуациях. 

      Метапредметные результаты  

     Регулятивные 
     Обучающийся получит возможность для формирования регулятивных УУД: 

принимать и сохранять в памяти цель и учебную задачу; в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

овладевать способами решения учебной задачи, выбирать один из них для решения учебной задачи, представленной на наглядно-образном, словесно-
образном и словесно-логическом уровнях, проявлять познавательную инициативу; 

планировать свои действия для решения задачи (в сотрудничестве с учителем и самостоятельно);  

учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа решения; 
выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в источниках информации (в заданиях учебника, в «Справочных 

материалах» учебника — памятках); 

выполнять учебные действия, используя устную, письменную, а также внутреннюю речь;  

контролировать процесс и результаты своей деятельности с учебным материалом, вносить необходимые коррективы; 
оценивать свои достижения, определять трудности, осознавать причины успеха и неуспеха и способы преодоления трудностей;  

адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими лицами. 

      Познавательные 
      Обучающийся получит возможность для формирования познавательных УУД: 

осознавать познавательную задачу, решать её (под руководством учителя или самостоятельно); 

самостоятельно находить в учебнике, учебных пособиях и учебной справочной литературе (с использованием ресурсов библиотек и Интернета) 
необходимую информацию и использовать её для выполнения учебных заданий; 



понимать информацию, представленную в изобразительной, графической форме, переводить её в словесную форму; 

использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, поисковое чтение, осознавать цель чтения; 
воспринимать смысл читаемых текстов, выделять существенную информацию из текстов разных видов (художественного и познавательного), передавать 

устно или письменно содержание текста; 

анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста, определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; выступать перед аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями, 
используя иллюстративный материал (плакаты, презентацию); 

использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, таблицы) для решения учебных и практических задач, создавать и 

преобразовывать модели и схемы для решения лингвистических задач; 
пользоваться словарями и «Справочными материалами» учебника; 

анализировать изучаемые языковые объекты с выделением их существенных и несущественных признаков;  

осуществлять синтез как составление целого из их частей; 
овладевать общими способами решения конкретных лингвистических задач; 

ориентироваться на возможность решения отдельных лингвистических задач разными способами; выбирать наиболее эффективный способ решения 

лингвистической задачи; 

находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий; 
осуществлять анализ, синтез, сравнение, сопоставление, классификацию, обобщение языкового материала как по заданным критериям, так и по 

самостоятельно выделенным основаниям; 

осуществлять подведение фактов языка под понятие на основе выделения комплекса существенных признаков и их синтеза; 
осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом; 

составлять простейшие инструкции, определяющие последовательность действий при решении лингвистической задачи; 

строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-следственные связи, делать выводы, формулировать их. 

      Коммуникативные 

     Обучающийся получит возможность для формирования следующих коммуникативных УУД: 

выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, ориентируясь на задачи и ситуацию общения, соблюдая нормы литературного языка и 

речи (ясность, точность, содержательность, последовательность выражения мысли и др.); 
ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; понимать зависимость характера речи от задач и ситуации 

общения; 
участвовать в диалоге, в общей беседе, в совместной деятельности (в парах, группах), договариваться с партнёрами о способах решения учебной задачи, 

приходить к общему решению, осуществлять взаимоконтроль; 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром;  

контролировать действия партнёра, оказывать в сотрудничестве необходимую помощь; 
учитывать разные мнения и интересы и высказывать своё собственное мнение (позицию), аргументировать его;  

оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание и пытаться учитывать в своей деятельности; 

строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной задачи; 
применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного общения. 

        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 и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для 
успешного решения коммуникативных задач; 

      5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 
      6) умение применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объёме изученного) при записи собственных и 

предложенных текстов; 

      7) способность проверять написанное. 
 

 

 

 

Содержание учебного предмета, курса 

Язык и речь (2 ч.)  

Виды речи. Речь, еѐ назначение. Речь - отражение культуры человека.  
Язык, его назначение и его выбор в соответствии с целями и условиями общения. Формирование представлений о языке как основе национального 

самосознания.  

Развитие речи Составление текста по рисунку.  

Текст. Предложение. Словосочетание (14 ч.) 
Признаки текста: смысловая связь предложений в тексте, законченность, тема, основная мысль.  

Построение текста: вступление, основная часть, заключение.  

Типы текстов: повествование, описание, рассуждение.  
Формирование навыка смыслового чтения текста различных стилей и жанров в соответствии с учебными целями и задачами. 

 Предложение (повторение и углубление представлений о предложении и диалоге).  

Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, побудительные) и по интонации (восклицательные и 
невосклицательные).  

Знаки препинания в конце предложений.  

Формирование внимательного отношения к окружающим. Сведения из истории главного города России - Москвы; развитие на их основе чувства 

патриотизма.  
Предложения с обращением (общее представление).  

Состав предложения (повторение и углубление представлений).  

Главные и второстепенные члены предложения (без терминов и названий).  
Распространѐнные и нераспространѐнные предложения.  

Формирование навыков работы с графической и текстовой информацией (таблицы и памятки).  

Разбор предложения по членам.  
Простое и сложное предложения (общее представление).  



Запятая внутри сложного предложения.  

Связь слов в словосочетании. Определение в словосочетании главного и зависимого слов при помощи вопроса.  
Развитие речи. 

 Составление небольшого рассказа по репродукции картины.  

Составление предложений (и текста) из деформированных слов, а также по рисунку, по заданной теме, по модели.  

Слово в языке и речи (19 ч.) 
Лексическое значение слова (повторение и углубление представлений о слове).  

Номинативная функция слова, понимание слова как единства звучания и значения; однозначные и многозначные слова, слова в прямом и переносном 

значении; синонимы, антонимы.  
Работа с толковым словарѐм, словарѐм синонимов и антонимов.  

Использование омонимов в речи.  

Работа со словарѐм омонимов.  
Слово и словосочетание.  

Значение фразеологизмов и их использование в речи.  

Работа со словарѐм фразеологизмов.  

Развитие интереса к происхождению слов, к истории возникновения фразеологизмов.  
Обобщение и углубление представлений об изученных частях речи (имени существительном, имени прилагательном, глаголе, местоимении) и их 

признаках.  

Формирование умений видеть красоту и образность слов русского языка в пейзажных зарисовках текста.  
Имя числительное (общее представление).  

Обобщение и уточнение представлений об однокоренных (родственных) словах, о корне слова.  

Слово и слог. Звуки и буквы (обобщение и углубление представлений).  
Слог, звуки и буквы. Гласные звуки и буквы для их обозначения.  

Правописание слов с ударными (сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу) и безударными гласными в корне.  

Согласные звуки и буквы для их обозначения. Правописание слов с парными по глухости-звонкости согласными звуками на конце слова и перед 

согласными в корне.  
Мягкий разделительный знак (ь). Правописание слов с мягким разделительным знаком.  

Формирование установки на здоровый образ жизни (соблюдение правил дорожного движения при переходе улицы).   

Развитие речи Подробное изложение с языковым анализом текста, по вопросам или коллективно составленному плану. Составление предложений и 
текста по репродукции картины.  

Состав слова (16 ч.) 
Корень слова.  

Однокоренные слова.  
Чередование согласных в корне.  

Сложные слова.  

Развитие интереса к истории языка, изменениям, происходящим в нѐм.  
Формы слова.  

Окончание.  

Значение приставки и суффикса в слове.  
Основа слова.  



Разбор слова по составу. Знакомство со словообразовательным словарѐм.  

Изменяемые и неизменяемые слова, их употребление в речи.  
Разбор слова по составу.  

Формирование навыка моделирования слов.  

Развитие речи  

Сочинение по репродукции картины.  
Редактирование предложений с неуместным употреблением в них однокоренных слов. Подробное изложение повествовательного текста с языковым 

анализом.  

Правописание частей слова (29 ч.) 
Общее представление о правописании слов с орфограммами в значимых частях слова.  

Формирование умений ставить перед собой орфографическую задачу, определять пути еѐ решения, решать еѐ в соответствии с изученным 

правилом.Формирование умений планировать учебные действия при решении орфографической задачи. 
Правописание слов с безударными гласными в корне.  

Слова старославянского происхождения и их «следы» в русском языке.  

Формирование уважительного отношения к истории языка.  

Правописание слов с парными по глухости-звонкости согласными на конце слов и перед согласными в корне.  
Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне.  

Правописание слов с удвоенными согласными.  

Правописание суффиксов и приставок.  
Правописание приставок и предлогов.  

Правописание слов с разделительным твѐрдым знаком (ь).  

Развитие речи 
 Составление текста по репродукции картины.  

Изложение повествовательного деформированного текста по самостоятельно составленному плану 

Составление объявления. 

 Части речи (76 ч.) 
Части речи: имя существительное, имя прилагательное, имя числительное, местоимение, глагол, предлог, частица не, союз (общее представление).  

Имя существительное. Значение и употребление имѐн существительных в речи.  

Одушевлѐнные и неодушевлѐнные имена существительные.  
Представление об устаревших словах в русском языке.  

Собственные и нарицательные имена существительные. 

 Правописание имѐн собственных.  

Изменение имѐн существительных по числам.  
Имена существительные, имеющие форму одного числа (салазки, мѐд).  

Имена существительные общего рода (первое представление). 

 Формирование навыка культуры речи: норм согласования (серая мышь, вкусная карамель, листва облетела и др.). 
 Мягкий знак (ь) после шипящих на конце имѐн существительных женского рода (рожь, тишь, вещь). 

 Изменение имѐн существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное.  

 Неизменяемые имена существительные.  
Именительный падеж. Родительный падеж. Дательный падеж. Винительный падеж Творительный падеж. Предложный падеж.  



Начальная форма имени существительного.  

Морфологический разбор имени существительного.  
Имя прилагательное. Лексическое значение имѐн прилагательных.  

Обогащение словарного запаса именами прилагательными.  

Связь имени прилагательного с именем существительным.  

Роль имѐн прилагательных в тексте. 
 Синтаксическая функция имени прилагательного в предложении.  

Изменение имѐн прилагательных по родам в единственном числе. Зависимость рода имени прилагательного от формы рода имени существительного. 

Родовые окончания имѐн прилагательных (-ый, -ой, -ая, -яя). 
Изменение имѐн прилагательных по числам.  

Зависимость формы числа имени прилагательного от формы числа имени существительного.  

Изменение имѐн прилагательных, кроме имѐн прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин, по падежам (первое представление).  
Зависимость падежа имени прилагательного от формы падежа имени существительного.  

Начальная форма имени прилагательного.  

Морфологический разбор имени прилагательного.  

Местоимение. Личные местоимения 1-го, 2-го, 3-го лица. 
 Личные местоимения единственного и множественного числа.  

Род местоимений 3-го лица единственного числа. Изменение личных местоимений 3-го лица в единственном числе по родам. 

 Морфологический разбор местоимений.  
Глагол. Значение и употребление в речи.  

Изменение глаголов по числам.  

Начальная (неопределѐнная) форма глагола.  
Глагольные вопросы что делать? и что сделать?  

Изменение глаголов по временам.  

Род глаголов в прошедшем времени. Родовые окончания глаголов (-а, -о).  

Правописание частицы не с глаголами.  
Морфологический разбор глагола.  

Развитие речи.  Подробное изложение по самостоятельно составленному плану, по опорным словам. Письмо по памяти. Составление устного рассказа по 

серии картин. Сочинение по репродукции картины. Составление текста-описания растения в научном стиле. Сопоставление содержания и выразительных 
средств в искусствоведческом тексте и в репродукции картины. Составление текста-описания о животном по личным наблюдениям. Составление 

сочинения-отзыва по репродукции картины. Составление письма. Составление текста по сюжетным рисункам. Составление предложений с нарушенным 

порядком слов.  

Повторение (14 ч.) 
 

 

 
 

 

 

 



Требования к уровню подготовки учащихся 

 
В результате изучения русского языка в третьем классе дети научатся: 
• понимать, что предложение - это основная единица речи; 
• понимать термины «повествовательные предложения», «вопросительные предложения», «побудительные предложения»; 
• понимать грамматические особенности предложений, различных по цели высказывания; 
• различать предложения по интонации (восклицательные, невосклицательные); 

 • оформлять предложения в устной и письменной речи (интонация, пауза, знаки пре- пинания: точка, вопросительный и восклицательный знаки); 

• различать признаки текста и типы текстов (повествование, описание, рассуждение); 
• называть и определять главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 
• понимать, что слова в предложении связаны по смыслу и по форме;  
• различать словосочетание и предложение; 

 • называть и определять части речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол, местоимение, предлог);  
• понимать особенности употребления в предложении имени существительного, прилагательного, глагола, предлога;  
• называть и определять части слова (корень, окончание, приставка, суффикс); 
• понимать термины «корень слова», «однокоренные слова», «разные формы слов; 
• различать слабую и сильную позиции гласных и согласных в корне слова; 
• использовать способы проверки обозначения на письме гласных и согласных звуков в слабой позиции в корне слова; 
• давать фонетическую характеристику гласных и согласных звуков; 
• понимать влияние ударения на смысл слова; 
• различать парные и непарные согласные по звонкости и глухости, по твёрдости и мягкости; обозначать мягкость согласных на письме; 
• понимать роль разделительного мягкого знака и разделительного твёрдого знака в слове.  
Третьеклассники получат возможность научиться: 

• орфографически грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку текст (55-65 слов), включающий изученные орфограммы за 

1-3 класс; 
 • проверять написанное, находить в словах изученные орфограммы; 
• производить звуковой и звукобуквенный разбор слова; 
• производить морфемный разбор ясных по составу слов, подбирать однокоренные слова разных частей речи; 
• распознавать части речи и их грамматические признаки (род, число, падеж имён существительных; род и число имён прилагательных; время и число 

глаголов; лицо и число местоимений); 
• изменять имена существительные, имена прилагательные, глаголы по числа склонять в единственном числе имена существительные; 
• изменять имена прилагательные по родам; изменять глаголы по временам; 
• интонационно правильно произносить предложения; определять вид предложен! по цели высказывания и интонации; 
• вычленять в предложении основу и словосочетания; 
• производить элементарный синтаксический разбор предложения; 
• определять тему текста, его основную мысль, подбирать заголовок к тексту, делить текст на части, под руководством учителя и самостоятельно 

составлять план текста; 
• определять тип текста; 
• писать изложение и сочинение (60-75 слов) по коллективно или самостоятельно составленному плану под руководством учителя. 
 



В течение учебного года учитель оставляет за собой право вносить в рабочую программу изменения, которые могут быть связаны со следующими 

моментами: 

- перестановкой контрольных работ в связи с недопустимостью их проведения в понедельник и пятницу; 

- низкой численности учащихся классного коллектива; 

- объявлением морозных дней; 

- необходимостью изменить количество часов на изучение определенной темы, в связи с трудностью изучения материала, не выходя за общее 

количество часов в течение года. 

       Учитель имеет право в течение года 

- формировать практическую часть и изменять контрольные (контрольно- измерительные) задания; 

- вносить изменения в формулировке тем; 

- при объемной формулировке тем допускаются сокращения при заполнении журналов. 

       Может быть использована технология дистанционного обучения в том случае, если образовательный процесс невозможно организовать по причине 

аварийной ситуации, карантина в связи с высокой заболеваемостью обучающихся и др. 

 

 
 

 

Календарно-тематическое планирование 

русский язык 3 класс 

 

№ 

урок

а 

 

Содержание 
 

Тематическое 

планирование 

 

Характеристика видов деятельности  

 

Универсальные учебные 

Действия  



Язык и речь ( 2 часа) 

1.  Язык и речь. Виды речи. 

Назначение речи. Составление 
текста по рисунку. 

Правописание слова 

«праздник». 

Вводный 

инструктаж. Наша 
речь. Виды речи. 

Развитие речи. 

Составление 
текста по рисунку. 

Объяснять, в каких случаях жизни мы пользуемся 

разными видами речи и что такое хорошая речь. 
Составлять текст по рисунку (рассматривать 

рисунок, определять его тему, обсуждать 

содержание предстоящего рассказа по рисунку, 
выделять части в содержании рассказа, 

записывать составленный текст). 

Анализ объектов с целью 

выделения признаков 
(существенных, несущественных); 

постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 
создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого 

характера. 
2.  Назначение языка и его выбор в 

соответствии с целями и 

условиями общения. 

Использование в речи слова 
просьбы, благодарности, 

приветствия, прощания.  

Правописание слова «вместе». 

Наша речь и наш 
язык. Входная 

диагностическая 

работа. 
 

 

 

Рассказывать о сферах употребления в России 
русского языка и национальных языков. 

Анализировать высказывания о русском языке 

(высказывание А. Куприна). Находить 
выразительные средства русской речи в 

поэтических строках А.Пушкина. Оценивать 

результаты выполненного задания «Проверь себя» 

по учебнику. 

Осознанное и произвольное 
построение речевого 

высказывания, основанное на 

знаниях. Самооценка на основе 
критерия успешности. 

Текст. Предложение. Словосочетание (11 часов) 

3.  Признаки текста: смысловая 

связь предложений в тексте, 
законченность, тема, основная 

мысль. Построение текста: 

вступление, основная часть, 

заключение. 

 

 Работа над 
ошибками. Текст. 

Типы текстов. 

Различать текст и предложение, текст и набор 

предложений. Определять тему и главную мысль 
текста. Подбирать заголовок к заданному тексту и 

определять по заголовку содержание текста. 

Выделять части текста и обосновывать 

правильность их выделения.  

Понимание текстов, извлечение 

необходимой информации, 
самооценка на основе критерия 

успешности. 

4.  Правописание слова  «овёс». 

Виды предложений по цели 

высказывания: 
повествовательные, 

вопросительные, 

побудительные. Постановка 

знаков препинания в 
конце предложений. 

Предложение. 

Развитие речи. 

Составление 
рассказа по 

репродукции 

картины. 

Наблюдать за значением предложений, различных 

по цели высказывания; находить в тексте, 

составлять предложения такого типа. 

Поиск и выделение необходимой 

информации. Анализ объектов с 

целью выделения признаков 
(существенных, несущественных). 

5.  Виды предложений по цели 

высказывания и по 

интонации.Правописание слов с 
непроверяемыми написаниями. 

Виды 

предложений по 

цели 
высказывания и по 

интонации. 

 

Словарный  

диктант №1. 

Классифицировать предложения по цели 

высказывания и по интонации. Анализировать 

содержание таблицы и составлять по ней 
сообщение о типах предложений. Обосновывать 

знаки препинания в конце предложений. 

Структурирование знаний; 

рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 
процесса и результатов 

деятельности. 



6.  Обращение. Использование 

обращения в тексте. 
Предложение с 

обращением. 
Развитие речи. 

Составление 

рассказа по 

рисунку. 

Находить обращения в предложении и наблюдать 

за выделением обращения в письменной речи. 
Составлять рассказ по рисунку, использовать в 

нём диалог, а в предложениях – обращения. 

Осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения 
учебных заданий с 

использованием учебной  

литературы. 

7.  Главные и второстепенные 

члены предложения. 

Распространённые и 
нераспространённые 

предложения. 

Состав  

предложения. 
Устанавливать при помощи вопросов связь между 

членами предложения. Различать и выделять 

главные и второстепенные члены в предложении, 
распространённые и нераспространённые 

предложения.  

Структурирование знаний; 

рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 
процесса и результатов 

деятельности. 
8.  Правописание слова «восток». 

Алгоритм разбора предложения 
по членам и разбор 

предложения по членам. 

Главные и 

второстепенные 
члены 

предложения. 

Распространять нераспространённое предложение 

второстепенными членами. Читать и составлять 
модели предложения. Находить по ним 

предложения в тексте. Составлять сообщение по 

информации, представленной в таблице. Работать 

с памяткой «Как разобрать предложение по 
членам». Обсуждать алгоритм разбора 

предложения по членам и разбирать предложение 

по членам. 

Планирование своих действий при 

разборе предложения по членам 
на основе заданного алгоритма.  

9.  Раздельное написание слов в 

предложении, оформление 

предложения, запись слов без 

пропуска, искажения и замены 
букв. 

Контрольный 

диктант №1 
Оценить результаты освоения тем, проявить 

личностную заинтересованность в приобретении 

и расширении знаний и способов действий. 

Учитывать правила в 

планировании и контроле способа 

выполнения учебной задачи. 

10.  Правописание слова «заря». 

Простые и сложные 
предложения. 

Работа над 

ошибками. 
Простое и  

сложное  

предложения. 

Составлять из двух простых предложений одно 

сложное. 
Поиск и выделение необходимой 

информации; анализ объектов с 
целью выделения признаков 

(существенных, несущественных). 

11.  Знаки препинания внутри 
сложного предложения.  

Знаки препинания 
в сложном 

предложении. 

Союзы в сложном 
предложении. 

Составлять сообщение по таблице «Простое и 
сложное предложение». Разделять запятой части 

сложного предложения. Работать с памяткой «Как 

дать характеристику предложению». Рассуждать 
при определении характеристик заданного 

предложения. 

Анализ объектов с целью 
выделения признаков 

(существенных, несущественных). 

12.  Правописание слова 

«пшеница». Словосочетание и 
предложение. 

Словосочетание. Выделять в предложении словосочетания. 

Устанавливать при помощи смысловых вопросов 
связь между словами в словосочетании и 

предложении. 

Поиск и выделение необходимой 

информации; анализ объектов с 
целью выделения признаков 

(существенных, несущественных). 



13.  Предложения, слова без 

пропуска, искажения и замены 
букв. 

Развитие речи. 

Составление 
рассказа по 

репродукции 

картины В.Д. 

Поленова 
«Золотая осень».  

Проверочная 

работа №1 по 
теме «Текст. 

Предложение. 

Словосочетание». 

Составлять предложения из деформированных слов, 

словосочетаний по рисунку, по заданной теме, по 
модели. Составлять небольшой текст по 

репродукции картины В.Д. Поленова «Золотая 

осень».  

Оценивать результаты выполненного задания 
«Проверь себя» по учебнику. 

Осознанное и произвольное 

построение речевого 
высказывания в устной и 

письменной форме. 

Оценка – выделение и осознание 

обучающимся того, что уже 
усвоено и что ещё нужно усвоить, 

осознание качества и уровня 

усвоения; оценка результатов 
работы. 

Слово в языке и речи (19 часов) 

14.  

Правописание слова «альбом». 

Слова как единство звучания и 

значения. Лексическое значение 

слова.  

Слово и его 

лексическое 

значение. 

Однозначные и 
многозначные слова. 

Узнавать в тексте незнакомые слова, определять их 

значение по толковому словарю. Распознавать 

многозначные слова, слова в прямом и переносном 

значении. Составлять сообщение по схеме на тему 
«Что я знаю о значении слов русского языка». 

Структурирование знаний; рефлексия 

способов и условий действия, 

контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности. 

15.  Правописание слова «погода». 

Синонимы и антонимы в речи, 
их лексическое значение. 

Синонимы и  

антонимы. 
Работать со страничкой для любознательных: 

знакомство со значениями слова погода. 
Находить синонимы, антонимы среди других 

слов в предложении, тексте, подбирать к слову 

синонимы и антонимы. Работать с толковым 

словарём, словарями синонимов и антонимов; 
находить в них необходимую информацию о 

слове. 

Структурирование знаний; 

рефлексия способов и условий 
действия, контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности. 

16.  Правописание слова 
«понедельник». Омонимы в 

речи, их лексическое значение. 

Омонимы. Распознавать омонимы, объяснять их 
лексическое значение. Работать со словарём 

омонимов, находить в нём нужную информацию 

о слове. 

Анализ объектов с целью 
выделения признаков 

(существенных, несущественных). 

Слово в языке  и речи (18 часов) 

17.  Словосочетания, главные и 

зависимые слова. 
Слово и  

словосочетание. 
Различать слово и словосочетание как сложное 

название предмета. 
Самостоятельное создание 

способов решения проблем 

поискового характера. 
18.  Правописание слова «ракета». 

Словарь фразеологизмов. 

Фразеологизмы в речи,  их 

значение.  

Фразеологизмы. Находить в тексте и в предложении 
фразеологизмы, объяснять их значение, отличать 

фразеологизм от неустойчивого словосочетания. 

Работать со словарём фразеологизмов, находить 

Поиск и выделение необходимой 
информации; анализ объектов с 

целью выделения признаков 

(существенных, несущественных). 



в нём нужную информацию. Работать со 

страничкой для любознательных: знакомство со 
сведениями о возникновении фразеологизмов 

«бить баклуши», «спустя рукава» и др. Выбирать 

слова в соответствии с целью и адресатом 

высказывания. Устранять однообразное 
употребление слова в данном и в собственном 

тексте. 
19.  Подробное изложение  текста. 

Орфограмма на допущенную 

ошибку при письме. 

Развитие речи. 
Изложение текста 

Н. Сладкова 

«Ёлочка». 

Анализировать текст с целью выделения слов, 
выражающих авторское отношение, а также 

олицетворений, сравнений в авторском тексте; 

письменно излагать содержание текста-образца. 

 

Понимание текста, извлечение 
необходимой информации. 

20.  Правописание слова «трактор».  
Части речи в тексте, их 

признаки. 

Части речи. Узнавать изученные части речи среди других 
слов и в предложении, классифицировать их, 

приводить примеры слов изученных частей речи. 

Определять грамматические признаки изученных 
частей речи и обосновывать их выделение. 

Анализ объектов с целью 
выделения признаков 

(существенных, несущественных). 

21.  Составление предложения и 

текста по репродукции картины. 

Изученные части речи в тексте, 
их признаки. 

Части речи. 

Развитие речи. 

Составление 
текста-

натюрморта по 

репродукции 
картины 

И.Т. Хруцкого 

«Цветы и  

плоды». 

Составлять по репродукции картины небольшой 

текст. Находить изученные части речи в тексте. 
Понимание текстов, извлечение 

необходимой информации. 

22.  Правописание слова «чёрный». 

Части речи. 
Различение в 

тексте имён 

существительных, 
глаголов и имён 

прилагательных. 

Узнавать изученные части речи среди других 

слов и в предложении, классифицировать их, 

приводить примеры слов изученных частей речи. 
Определять грамматические признаки изученных 

частей речи и обосновывать их выделение. 

Рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процесса и результатов 
деятельности. 

23.  Правописание слова «вторник», 

«среда». Имена числительные 
по значению и по вопросу. 

Изученные части речи. 

Имя числительное. 

 

Проверочная 

работа № 2 по 

теме «Части 
речи». 

Приводить примеры слов – имён числительных. 

Оценивать результаты выполненного задания. 
Анализ объектов с целью 

выделения признаков 
(существенных, несущественных). 

Оценка — выделение и осознание 

обучающимся того, что уже 
усвоено и что ещё нужно усвоить, 

осознание качества и уровня 



усвоения; оценка результатов 

работы. 
24.  Правописание слова 

«картофель».  Группы 

однокоренных слов, их корень. 

Однокоренные 
слова. 

Распознавать однокоренные слова, выделять в 
них корень. Различать, сравнивать однокоренные 

слова и слова-синонимы, слова с омонимичными 

корнями. Приводить примеры однокоренных 
слов с заданным корнем. 

Анализ объектов с целью 
выделения признаков 

(существенных, несущественных). 

 

25.  Правописание слов «овощи», 

«петрушка», «горох». 

Орфограммы. Написания слов с 
изученными орфограммами. 

Гласные звуки и 

буквы. 

Правописание 
слов с ударными и 

безударными 

гласными в корне. 

Различать слово и слог, звук и букву. Определять 

качественную характеристику гласных звуков в 

словах типа «роса», «мороз». Определять 
наличие в слове изученных орфограмм. 

Обсуждать алгоритм орфографических действий 

при решении орфографической задачи. 
Подбирать несколько проверочных слов с 

заданной орфограммой. 

Поиск и выделение необходимой 

информации; анализ объектов с 

целью выделения признаков 
(существенных, несущественных). 

26.  Правописание слов «помидор», 

«огурец», «огород».  
Орфограммы. Написания слов с 

изученными орфограммами. 

Согласные звуки и 

буквы.  
Различать слово и слог, звук и букву. Определять 

качественную характеристику согласных звуков 
в словах типа «ёж». Определять наличие в слове 

изученных орфограмм. Обсуждать алгоритм 

орфографических действий при решении 
орфографической задачи. Подбирать несколько 

проверочных слов с заданной орфограммой. 

Поиск и выделение необходимой 

информации; анализ объектов с 
целью выделения признаков 

(существенных, несущественных). 

27.  Правописание слова 

«компьютер».  Правописание 
разделительного мягкого знака.  

Мягкий знак как показатель 

мягкости. 

Правописание 

разделительного 
мягкого знака. 

Различать слово и слог, звук и букву. Определять 

качественную характеристику гласных и 
согласных звуков в словах типа «коньки». 

Определять среди других слов слова, которые 

появились в нашем языке сравнительно недавно 
(компьютер). 

Поиск и выделение необходимой 

информации; анализ объектов с 
целью выделения признаков 

(существенных, несущественных). 

28.  Значение слова «орфограмма».  

Орфограммы. 
Слово и слог. 

Звуки и буквы. 
Работать с памяткой «Как делать звуко-

буквенный разбор слова». Проводить звуковой и 

звуко-буквенный разбор определённого слова. 
Группировать слова по типу орфограммы. 

Приводить примеры с заданной орфограммой.  

Структурирование знаний; 

рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 
процесса и результатов 

деятельности. 
29.  Заголовок текста. Тема каждой 

части текста. Ответы на 
вопросы. Слова с 

непроверяемыми написаниями. 

Развитие речи. 

Изложение 
повествовательног

о текста. 

Словарный  

диктант №2.  

Излагать письменно содержание 

повествовательного текста по данным вопросам 
или коллективно составленному плану. 

Понимание текстов, извлечение 

необходимой информации. 
Контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности. 



30.  Орфограммы. Слова с 

изученными орфограммами. 
Проверочный 

диктант № 1по 
теме «Слово в 

языке и речи». 

Оценивать результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику. 
Оценка — выделение и осознание 

обучающимся того, что уже 
усвоено и что ещё нужно усвоить, 

осознание качества и уровня 

усвоения; оценка результатов 

работы. 
31.  Значение  слова. Словарная 

статья. 
Проект «Рассказ о 

слове». 
Подбирать из разных источников информацию о 

слове и его окружении. Составлять словарную 

статью о слове, участвовать в её презентации. 

 

Поиск и выделение необходимой 

информации. Контроль и оценка 

процесса и результатов 
деятельности. 

Состав слова (14 часов) 

32.  Однокоренных слова,  их корень. 

Лексическое значение 
однокоренных слов. Слова с 

указанным корнем (словарь 

однокоренных слов). 

Корень слова. 

Однокоренные 
слова.  

Формулировать определение однокоренных слов 

и корня слова. Различать однокоренные слова (с 
общим корнем), выделять в них корень, 

подбирать примеры однокоренных слов. 

Работать со словарём однокоренных слов, 
находить в нём нужную информацию о слове. 

Поиск и выделение необходимой 

информации; анализ объектов с 
целью выделения признаков 

(существенных, несущественных). 

33.  Правописание слова «столица». 

Лексическое значение 

однокоренных слов. 
Правописание сложных слов с 

соединительной гласной. 

Корень слова. 

Однокоренные 

слова.  

Различать однокоренные слова и синонимы, 

однокоренные слова и слова с омонимичными 

корнями, однокоренные слова и формы одного и 
того же слова. Работать со страничкой для 

любознательных: наблюдение над чередованием 

звуков в корне слов (берег – бережок). Находить 
чередующиеся звуки в корне слова. Различать 

сложные слова, находить в них корни. 

Структурирование знаний; 

рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 
процесса и результатов 

деятельности. 

34.  Слова на изученные 

орфограммы; границы 
предложений. 

Контрольное 

списывание №1. 
Списать текст с расстановкой знаков препинания 

в конце предложения. Вставить пропущенные 
буквы. Озаглавить текст. 

Осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по результату. 

35.  Образование форм одного и 

того же слова.  Значение слова 

«окончание». 

Работа над 

ошибками. 

Формы слова. 
Окончание. 

Формулировать определение окончания, 

выделять окончание в слове, доказывать 

значимость окончания в слове. Различать 
однокоренные слова и формы одного и того же 

слова. 

Поиск и выделение необходимой 

информации; анализ объектов с 

целью выделения признаков 
(существенных, несущественных). 

36.  Правописание слов «обед», 
«ужин».  Окончания слов. 

Формы слова. 
Окончание. 

Выделять окончание в слове, доказывать 
значимость окончания в слове. Различать 

однокоренные слова и формы одного и того же 

слова. 

Постановка и формулирование 
проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем поискового 

характера. 



37.  Орфограммы в словах. 

Написания слов с изученными 
орфограммами. 

Контрольный 

диктант №2. 
Письмо под диктовку в соответствии с 

изученными правилами орфографии и 
пунктуации. 

Оценка — выделение и осознание 

обучающимся того, что уже 
усвоено и что ещё нужно усвоить, 

осознание качества и уровня 

усвоения; оценка результатов 

работы. 
38.  Правописание приставки с 

гласной о и с гласной а. 

Приставки, при помощи 
которых можно образовать 

однокоренные глаголы. 

Работа над 

ошибками. 

Приставка. 

Формулировать определение приставки. 

Объяснять значение приставки в слове. Выделять 

в словах приставки. Образовывать слова с 
помощью приставки. 

Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности 
при решении проблем поискового 

характера. Поиск и выделение 

необходимой информации. 
39.  Приставка в слове. Значение 

приставок.  
Приставка. Формулировать определение приставки. 

Объяснять значение ее в слове. Выделять в 

словах приставки. Образовывать слова с 

помощью приставки. 

Рефлексия способов и условий 
действия, контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности. 
40.  Однокоренные слова, суффиксы 

в них. Слова с одинаковым 

суффиксом. 

Суффикс. Формулировать определение суффикса. 
Объяснять значение суффикса в слове. Выделять 

в словах суффиксы. Образовывать слова с 

помощью суффикса. 

Постановка и формулирование 
проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем поискового 
характера. Поиск и выделение 

необходимой информации. 

 

41.  Изложение текста. Орфограмма 

на допущенную ошибку при 
письме. 

Суффикс. 

Развитие речи. 
Сочинение по 

репродукции 

картины А.А. 
Рылова «В 

голубом 

просторе». 

Рассматривать картину, высказывать своё 

отношение к картине, анализировать 
содержание, составлять по картине 

описательный текст. 

Осознанное и произвольное 

построение речевого высказывания.  

42.  Основа и окончание в слове.  Основа слова. Выделять в словах основу слова. Работать со 
страничкой для любознательных: наблюдение 

над словообразовательными статьями в 

словообразовательном словаре. Работать с 
форзацем учебника «Словообразование»; 

наблюдать над группами однокоренных слов, 

способами их образования. 

Постановка и формулирование 
проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем поискового 
характера. Поиск и выделение 

необходимой информации. 

43.  Правописание слов «пирог», Обобщение  Работать с памяткой «Как разобрать слово по Структурирование знаний; 



«шоссе». Значимые части слова.  

Работа  с памяткой «Как 
разобрать слово по составу».  

Разбор слова по составу.  

знаний о составе 

слова. 
составу». Обсуждать алгоритм разбора слов по 

составу, планировать учебные действия при 
определении в слове значимых частей. 

Проводить разбор слов по составу. 

Анализировать, составлять модели разбора слова 

по составу и подбирать слова по этим моделям. 
Различать однокоренные слова и синонимы, 

однокоренные слова и слова с омонимичными 

корнями, однокоренные слова и формы одного и 
того же слова. 

рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 
процесса и результатов 

деятельности. 

44.  Изложение текста. Орфограмма 

на допущенную ошибку при 

письме. 
Результаты выполненного 

задания. 

Развитие 

речи.Редактирован

ие предложений и 
изложение 

повествовательног

о текста. 

 

Проверочная 

работа № 3 по 

теме «Состав 
слова». 

Редактировать предложения с однокоренными 

словами. Подробно излагать содержание 

повествовательного текста по данному плану и 
самостоятельно подобранному заголовку к 

тексту. Оценивать результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по учебнику. 
Соотносить результат проведённого 

самоконтроля с целями, поставленными при 

изучении темы, оценивать их и делать выводы. 

Осознанное и произвольное 

построение речевого высказывания.  

Оценка — выделение и осознание 
обучающимся того, что уже 

усвоено и что ещё нужно усвоить, 

осознание качества и уровня 
усвоения; оценка результатов 

работы. 

45.  Называние слов по аналогии с 

данным объектом. 
Проект «Семья 

слов». 
Составлять «семью слов» по аналогии с данным 

объектом, участвовать в презентации своей 
работы 

 

Поиск и выделение необходимой 

информации. Контроль и оценка 
процесса и результатов 

деятельности. 

Правописание частей слова (23часа) 

46.  Правописание слова «четверг». 

Слова с изученными 

орфограммами. 

Общее 

представление о 

правописании слов с 
орфограммами в 

значимых частях 

слова. 

Определять наличие в слове изученных и 

изучаемых орфограмм. Находить и отмечать в 

словах орфограммы. Обсуждать алгоритм действий 
для решения орфографических задач и 

использовать его в практической деятельности. 

Подбирать несколько проверочных слов с заданной 
орфограммой.  

Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при 
решении проблем поискового 

характера. 

47.  Правописание слова «север». 

Обозначение  буквой 

безударного гласного звука в 
корне.  

Правописание 

слов с 

безударными 
гласными в корне. 

Подбирать проверочные слова для безударной 

гласной в корне, обозначать в словах ударение. 

Работать с орфографическим словарём. Составлять 
словарики слов с определённой орфограммой. 

Поиск и выделение необходимой 

информации; анализ объектов с 

целью выделения признаков 
(существенных, несущественных). 

48.  Правописание слова «берег». Правописание Объяснять написание безударной гласной в Структурирование знаний; 



Безударная гласная в корне. 

Обозначение буквой 
безударного гласного звука в 

корне. 

слов с 

безударными 
гласными в корне. 

корне. Осуществлять взаимоконтроль и 

самоконтроль при проверке выполненной 
письменной работы. Контролировать 

правильность записи текста, находить 

неправильно написанные слова и исправлять 

ошибки. 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при 
решении проблем поискового 

характера. 

49.  Правописание слова «пороша». 

Обозначение буквой парного 

согласного звука на конце слов 
и перед согласными в корне. 

Правописание 

слов с парными по 

глухости-
звонкости 

согласными на 

конце слов и перед 

согласными в 
корне. 

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. 

 

Поиск и выделение необходимой 

информации; анализ объектов с 

целью выделения признаков 
(существенных, несущественных). 

50.  Правописание слова «пороша». 

Обозначение буквой парного 
согласного звука на конце слов 

и перед согласными в корне. 

Правописание 

слов с парными по 
глухости-

звонкости 

согласными на 

конце слов и перед 
согласными в 

корне. 

Объяснять написание слов с парными по 

глухости-звонкости согласными на конце слов и 
перед согласными в корне. Приводить примеры 

слов с заданной орфограммой. Группировать 

слова по типу орфограммы, по месту 

орфограммы в слове. 

Поиск и выделение необходимой 

информации; анализ объектов с 
целью выделения признаков 

(существенных, несущественных). 

51.  Написание слов с изученными 
орфограммами. 

Контрольное 

списывание №2. 

 

Контролировать правильность записи текста, 
находить неправильно написанные слова и 

исправлять ошибки. 

Осуществлять итоговый и 
пошаговый контроль по результату. 

52.  Правописание слов  «чувство», 

«лестница». Буква, 

обозначающая непроизносимый 
согласный звук в проверяемом 

слове, и эта же буква в 

проверочном слове. 

Работа над 

ошибками. 

Правописание 
слов с 

непроизносимыми 

согласными в 
корне. 

Объяснять написание слов с непроизносимыми 

согласными в корне. Группировать слова по типу 

орфограммы, по месту орфограммы в слове. 
Приводить примеры слов с заданной 

орфограммой. 

Поиск и выделение необходимой 

информации; анализ объектов с 

целью выделения признаков 
(существенных, несущественных). 

53.  Правописание слова 

«интересный». Обозначение  

буквой непроизносимый 
согласный звук в корне слова. 

 

Правописание 

слов с 

непроизносимыми 
согласными в 

корне. 

Объяснять написание слов с непроизносимыми 

согласными в корне. Осуществлять 

взаимоконтроль и самоконтроль при проверке 
выполненной письменной работы. 

Поиск и выделение необходимой 

информации; анализ объектов с 

целью выделения признаков 
(существенных, несущественных). 

54.  Буква, обозначающая Правописание Приводить примеры слов с заданной Рефлексия способов и условий 



непроизносимый согласный 

звук в проверяемом слове, и эта 
же буква в проверочном слове. 

Слова на изученные 

орфограммы. 

слов с 

непроизносимыми 
согласными в 

корне. 

орфограммой. Контролировать правильность 

записи текста, находить неправильно 
написанные слова и исправлять ошибки. 

Группировать слова по типу орфограммы, по 

месту орфограммы в слове. 

действия, контроль и оценка 

процесса и результатов 
деятельности. 

55.   Правописание 
слов«коллекция», «коллектив», 

«аккуратный», «грамм», 

«килограмм». Двойные 
согласные  в корне, и в местах 

соединения корня и суффикса. 

Правописание 
слов с удвоенными 

согласными. 

Объяснять написание слов с удвоенными 
согласными. Группировать слова по типу 

орфограммы, по месту орфограммы в слове. 

Преобразование объекта из 
чувственной формы в модель, где 

выделены существенные 

характеристики  
объекта. 

56.  Составление текста  по 

опорным словам. Нахождение 
нужной орфограммы на 

допущенную ошибку при 

письме. 

Оценивание результатов 
выполненного задания. 

Развитие речи. 

Составление 
текста по 

репродукции 

картины В.М. 

Васнецова 
«Снегурочка». 

Составлять текст по репродукции картины В.М. 

Васнецова «Снегурочка» по опорным словам. 
Контролировать правильность записи текста, 

находить неправильно написанные слова и 

исправлять ошибки. 

Осознанное и произвольное 

построение речевого высказывания.  

 

57.  Правописание гласных и 

согласных в суффиксах и 
приставках. 

Правописание 

суффиксов и 
приставок. 

Группировать слова по типу орфограммы, по 

месту орфограммы в слове. Осуществлять 
взаимоконтроль и самоконтроль при проверке 

выполненной письменной работы. 

Структурирование знаний; 

самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности при 

решении проблем поискового 

характера. 
58.  Суффиксы -ек, -ик; -ок.  Правописание 

суффиксов -ек, -

ик, -ок. 

Приводить примеры слов с заданной 
орфограммой. Формулировать правило 

правописания суффиксов -ек, -ик. Объяснять, 

какое значение вносят эти суффиксы в слово. 
Рассмотреть случаи правописания суффикса -ок. 

Поиск и выделение необходимой 
информации; анализ объектов с 

целью выделения признаков 

(существенных, несущественных). 

59.  Приставки. Правописание  

приставок.Правописание 

гласных и согласных в 
суффиксах и приставках. 

Правописание 

приставок. 
Обсуждать алгоритм действий для решения 

орфографических задач и использовать алгоритм 

в практической деятельности. Приводить 
примеры слов с заданной орфограммой. 

Сравнивать, как произносятся гласные и 

согласные звуки в приставках и какими буквами 
они обозначаются на письме. 

Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели.Умение с достаточной 
полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями 
коммуникации. 

60.  Правописание слов с 

непроверяемыми написаниями. 

Правописание гласных и согласных 
в суффиксах и приставках. 

Правописание 

суффиксов и 

приставок. 

Словарный  

диктант № 3. 

Соотносить результат проведённого 

самоконтроля с целями, поставленными при 

изучении темы, оценивать их и делать выводы. 

Поиск и выделение необходимой 

информации. Контроль и оценка 

процесса и результатов 
деятельности. 



61.   Правописание слова «желать».  

Приставка и предлог. 
Правописание 

приставок и 
предлогов. 

Обсуждать алгоритм действий для решения 

орфографических задач и использовать алгоритм 
в практической деятельности. Находить сходство 

и различие в произношении и написании 

предлогов и приставок. Объяснять, какова роль 

приставки в слове и предлога в словосочетании. 

Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 
создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем поискового 

характера. 

62.  Правописание пропущенных 

букв в предлогах и в значимых 

частях слова. 

Правописание 

приставок и 

предлогов. 

Группировать слова по типу орфограммы, по 

месту орфограммы в слове. Приводить примеры с 

заданной орфограммой. 

Поиск и выделение необходимой 

информации; анализ объектов с 

целью выделения признаков 
(существенных, несущественных). 

63.  Слова на изученные 

орфограммы. Приставка и 

предлог. 

Правописание 

приставок и 

предлогов. 

Соотносить результат проведённого 

самоконтроля с целями, поставленными при 

изучении темы, оценивать их и делать выводы. 
Группировать слова по типу орфограммы, по 

месту орфограммы в слове. 

Структурирование знаний. Оценка 

результатов работы. 

64.  Слова на изученные 

орфограммы. Проверочные 
слова.  

Промежуточная 

диагностическая 

работа. 

 

Продемонстрировать и оценить свои знания. Адекватное понимание причин 

успеха/неуспеха в учебной 
деятельности. Оценка — выделение и 

осознание обучающимся того, что уже 

усвоено и что ещё нужно усвоить, 
осознание качества и уровня усвоения. 

65.   Разделительный твёрдый знак  

после приставок и перед 

буквами.   

Правописание 

слов с 

разделительным 
твёрдым знаком 

(ъ). 

 

Обсуждать алгоритм действий для решения 

орфографических задач и использовать его в 

практической деятельности. Находить в тексте 
слова с разделительным твёрдым знаком, 

выделять в них приставки. 

Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности 
при решении проблем поискового 

характера. 

66.  Общие признаки произношения 
слов с разделительными 

твёрдым и мягким знаками. 

Правописание 
слов с 

разделительным 

твёрдым знаком 

(ъ). 

Находить в тексте слова с разделительным 
твёрдым знаком, выделять в них приставки. 

Самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности, 

выполнение действий по 

алгоритму. 

67.  Правописание разделительного 

твёрдого знака и 

разделительного мягкого знака. 

Правописание 

слов с 

разделительным 
твёрдым знаком 

(ъ). 

 

Группировать слова по типу орфограммы, по 

месту орфограммы в слове. Приводить примеры 

с заданной орфограммой. 

Структурирование знаний; 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при 
решении проблем поискового 

характера. 

68.  Орфограммы. Написания слов с Контрольный Писать под диктовку в соответствии с Оценка – выделение и осознание 



изученными орфограммами. диктант № 3.  изученными правилами орфографии и 

пунктуации. Контролировать правильность 
записи текста, находить неправильно 

написанные слова и исправлять ошибки. 

обучающимся того, что уже 

усвоено и что ещё нужно усвоить, 
осознание качества и уровня 

усвоения; оценка результатов 

работы. 
Части речи (61часа) 

69.  Известные части речи.  Их 

примеры. 
Работа над 

ошибками. 

Части речи. 

Определять по изученным признакам слова 

различных частей речи. Классифицировать слова 

по частям речи. Подбирать примеры слов 

изученных частей речи. Составлять по рисунку 
текст, определять, какие части речи были 

употреблены в составленном рассказе. 

 

Самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности, 

выполнение действий по алгоритму. 

70.   Правописание слов «самолёт», 
«комната». Имена 

существительные.  Значение  

имён существительных. 

Имя 
существительное 

как часть речи. 

Распознавать имена существительные среди слов 
других частей речи, определять лексическое 

значение имён существительных. Различать 

среди однокоренных слов имена 

существительные.  

Анализ, сравнение, классификация, 
доказательство при определении 

признаков имени 

существительного. 

71.  Слова в начальной форме. Начальная форма 

имени 

существительного. 

Выделять среди имён существительных 

существительные в начальной форме. 
Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели. 
72.  Одушевлённые и 

неодушевлённые имена 

существительные. 

Одушевлённые и 
неодушевлённые 

имена 

существительные. 

 

Выделять среди имён существительных 
одушевлённые и неодушевлённые (по вопросу и 

по значению). 

Постановка и формулирование 
проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем поискового 
характера. 

73.  Тема текста и его частей. 

Самостоятельное составление 

текста. 

Развитие речи. 

Изложение по 

самостоятельно 
составленному 

плану. 

Письменно излагать содержание текста-образца 

по самостоятельно составленному плану. 
Осознанное и произвольное 

построение речевого высказывания.  

 

74.  Собственные и нарицательные 

имена существительные. 
Собственные и 

нарицательные 
имена 

существительные. 

Распознавать собственные и нарицательные 

имена существительные, определять значение 
имён собственных. Обосновывать написание 

заглавной буквы в именах собственных. 

Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 
создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем поискового 

характера. 
75.  Исследовательская работа, 

связный текст. 
Проект «Тайна 
имени». 

Наблюдать толкование значения некоторых 
имён. Составлять (с помощью взрослых) рассказ 

о своём имени. 

Постановка и формулирование 
проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности 



при решении проблем творческого 

и поискового характера. 
76.  Изменение имен 

существительных по числам. 
Работа над 
ошибками. 

Число имён 

существительных. 

Определять число имён существительных. 
Изменять форму числа имён существительных.  

Построение логической цепи 
рассуждений, выведение следствий. 

77.   Правописание слова 

«однажды». Имена 

существительные, имеющие 

форму одного числа. 

Имена 

существительные, 

имеющие форму 

одного числа. 
Развитие речи. 

Письмо по памяти. 

Распознавать имена существительные, имеющие 

форму одного числа. 

Работать с текстом: определять тему, главную 

мысль, тип текста, выделять в тексте части речи, 
выписывать трудные слова, записывать текст по 

памяти. 

Делать выводы на основе анализа 

предъявленного банка данных. 

Понимание текстов, извлечение 

необходимой информации. 

78.   Правописание слова «кровать».  
Имена существительные 

мужского, женского и среднего 

рода. 

Род имён 
существительных. 

Определять род имён существительных. 
Классифицировать имена существительные по 

роду и обосновывать правильность определения 

рода.  

Актуализировать свои знания для 
решения учебной задачи. 

79.  Имена существительные 
мужского, женского и среднего 

рода. 

Род имён 
существительных. 

Согласовывать имена существительные общего 
рода и имена прилагательные. Правильно 

употреблять в речи словосочетания типа серая 

мышь, лесная глушь. 

Делать выводы на основе анализа 
предъявленного банка данных. 

80.  Мягкий знак в именах 
существительных с шипящим 

звуком на конце. 

Мягкий знак (ь) 
после шипящих на 

конце имён 

существительных. 

Правильно записывать имена существительные с 
шипящим звуком на конце и контролировать 

правильность записи. 

Построение логической цепи 
рассуждений, выведение следствий. 

81.  Мягкий знак в именах 

существительных с шипящим 

звуком на конце. 

Мягкий знак (ь) 

после шипящих на 

конце имён 

существительных. 

 

Правильно записывать имена существительные с 

шипящим звуком на конце и контролировать 

правильность записи. 

Самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности, 

выполнение действий по 

алгоритму. 

82.  Изложение текста. Орфограмма 

на допущенную ошибку при 

письме. 
Оценка результатов 

выполненного задания. 

Развитие речи. 

Изложение 

повествовательног
о текста. 

Составление 

рассказа по серии 

картин. 

Подробно письменно излагать содержание 

текста-образца. Составлять устный и 

письменный рассказ по серии картин. 

Выражение своих мыслей с 

достаточной полнотой и 

точностью. 

83.  Орфограммы в словах. 

Правильность написания слова 

с изученными орфограммами. 

Проверочный 

диктант № 2 по 

теме «Род и число 

Записывать текст под диктовку и проверять 

написанное. Оценить результаты освоения тем, 

проявить личностную заинтересованность в 

Оценка — выделение и осознание 

обучающимся того, что уже 

усвоено и что ещё нужно усвоить, 



 имён  

существительных
». 

приобретении и расширении знаний и способов  

действий. 
осознание качества и уровня 

усвоения; оценка результатов 
работы. 

84.   Правописание слова «рябина». 

Падеж, в котором употреблено 

имя существительное. 

Работа над 

ошибками. 

Изменение имён 
существительных 

по падежам. 

Анализировать таблицу «Склонение имён 

существительных» по вопросам учебника.  

Изменять имена существительные по падежам. 
Запоминать названия  

падежей.  

Работать с памяткой «Как определить падеж 
имени существительного». Определять падеж 

имён существительных.  

Анализ, сравнение, классификация, 

доказательство при определении 

склонения имени 
существительного. 

85.  Составление рассказа. 

Орфограмма на допущенную 
ошибку при письме. 

Результаты выполненного 

задания. 

Развитие речи. 

Сочинение по 
репродукции 

картины И.Я. 

Билибина «Иван-

царевич и 
лягушка-

квакушка». 

Составлять рассказ по репродукции картины 

(под руководством учителя). 

 

Выражение своих мыслей с 

достаточной полнотой и 
точностью. 

86.  Имена существительные в 
именительном падеже. 

Именительный 
падеж. 

Распознавать именительный падеж, в котором 
употреблено имя существительное, по 

падежному вопросу. 

 

Постановка и формулирование 
проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем поискового 

характера. 
87.  Правописание  слов «трамвай», 

«пятница», «около».  Имена 

существительные в 
родительном падеже. 

Родительный 

падеж. 
Распознавать родительный падеж, в котором 

употреблено имя существительное, по 

падежному вопросу и предлогу. Составлять 
предложение (словосочетание), употребляя в нём 

имя существительное в заданной падежной 

форме. 

Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности 
при решении проблем поискового 

характера. 

88.  Имена существительные в 
дательном падеже. Предлоги, с 

которыми они употребляются. 

Дательный  
падеж. 

Распознавать дательный падеж, в котором 
употреблено имя существительное, по 

падежному вопросу и предлогу. Составлять 

предложение (словосочетание), употребляя в нём 
имя существительное в заданной падежной 

форме. 

Постановка и формулирование 
проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем поискового 
характера. 

89.  Правописание  слова  «солома». 

Имена существительные в 
винительном падеже. 

Именительный и винительный 

Винительный 

падеж. 
Распознавать винительный падеж, в котором 

употреблено имя существительное, по 
падежному вопросу и предлогу. Составлять и 

различать внешне сходные падежные формы 

Установление причинно-

следственных связей. Построение 
логической цепи рассуждений, 

доказательство. 



падежи и их отличие, 

родительный и винительный 
падежи имён существительных. 

(именительный и винительный падежи, 

родительный и винительный падежи одушевлённых 
имён существительных мужского рода и др.). 

90.  Имена существительные в 

творительном падеже. 

Предлоги, с которыми они 
употребляются. 

Творительный 

падеж. 
Распознавать творительный падеж, в котором 

употреблено имя существительное, по 

падежному вопросу и предлогу. Составлять 
предложение (словосочетание), употребляя в нём 

имя существительное в заданной падежной  

форме. 

Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности 
при решении проблем поискового 

характера. 

91.  Правописание  слова  «потом». 
Имена существительные в 

предложном падеже. Предлоги, с 

которыми они употребляются. 

Предложный  
падеж. 

Распознавать предложный падеж, в котором 
употреблено имя существительное, по 

падежному вопросу и предлогу. Составлять 

предложение (словосочетание), употребляя в нём 
имя существительное в заданной падежной 

форме. 

Постановка и формулирование 
проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем поискового 
характера. 

92.  Изложение текста. Орфограмма 

на допущенную ошибку при 
письме. Результаты 

выполненного задания. 

Развитие речи. 

Изложение текста 
повествовательног

о типа. 

Работать с текстом: осмысленно читать, отвечать 

на вопросы к тексту, определять тип текста, тему 
и главную мысль, подбирать заголовок, 

самостоятельно составлять план, подробно 

излагать содержание по самостоятельно 
составленному плану. 

Проверять письменную работу (сочинение). 

Выражение своих мыслей с 

достаточной полнотой и 
точностью. 

93.  Правописание  слова «вокруг». 

Начальная форма имени 
существительного. 

Морфологический разбор имени 

существительного. 

Обобщение 

знаний об имени 
существительном. 

Морфологический 

разбор имени 
существительного. 

Составлять сообщение об изученных падежах 

имён существительных. 
Определять начальную форму имени 

существительного. 

Работать с памяткой «Порядок разбора имени 
существительного». 

Распознавать, пользуясь памяткой, изученные 

признаки имени существительного по заданному 

алгоритму и обосновывать правильность их 
определения. 

Структурирование знаний; 

самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности при 

решении проблем поискового 

характера. 

94.  Составление рассказа. 

Орфограмма на допущенную 
при письме ошибку. 

Оценивание результатов 

выполненного задания. 

Развитие речи. 

Сочинение по 
репродукции 

картины К.Ф. 

Юона. «Конец 

зимы. Полдень». 

Составлять текст по репродукции картины 

художника К.Ф. Юона «Конец зимы. Полдень», 
пользуясь опорными словами (под руководством 

учителя). 

Выражение своих мыслей с 

достаточной полнотой и 
точностью. 

95.  Исследовательская работа, 

составление словаря слов. 
Проект «Зимняя 

страничка». 
Подбирать слова – имена существительные на 

тему «Зима», составлять словарь зимних слов, 

Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное создание 



анализировать поэтические тексты, посвящённые 

зимней природе. 
алгоритмов деятельности при 

решении проблем творческого и 
поискового характера; умение с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями 
коммуникации. 

96.  Орфограммы в словах. 

Написание слова с изученными 
орфограммами. 

Проверочный 

диктант № 3 по 
теме «Имя 

существительное

». 

Писать диктант и проверять написанное. 

Оценивать результаты выполненного задания 
«Проверь себя» по учебнику. Оценить 

результаты освоения тем, проявить личностную 

заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов действий. 

Оценка — выделение и осознание 

обучающимся того, что уже 
усвоено и что ещё нужно усвоить, 

осознание качества и уровня 

усвоения; оценка результатов 

работы. 
97.  Имена прилагательные в 

предложении.  
Работа над 

ошибками. 

Имя 

прилагательное 
как часть речи. 

Распознавать имена прилагательные среди 

других частей речи. 

Определять лексическое значение имён 

прилагательных. 
Выделять словосочетания с именами 

прилагательными из предложения. 

Самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности, 

выполнение действий по 

алгоритму. 

98.  Правописание  слова 
«приветливый». Связанные по 

смыслу имена прилагательные и 

имена существительные. 

Распространение предложения с 
помощью имён прилагательных. 

Связь имени 
прилагательного с 

именем 

существительным. 

 

Подбирать к именам существительным 
подходящие по смыслу имена прилагательные, а 

к именам прилагательным – имена 

существительные. 

Определять, каким членом предложения 
является имя прилагательное. 

Постановка и формулирование 
проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем поискового 

характера. 

99.  Лексическое значение имён 

прилагательных. 
Сложные имена 

прилагательные. 
Распознавать сложные имена прилагательные и 

правильно их записывать. 
Структурирование знаний; 

самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности при 

решении проблем поискового 

характера. 

 

100.  Правописание  слов «Красная 
площадь», «Московский 

Кремль». 

Изложение  текста.  
Результаты выполненного 

задания. 

Развитие речи. 
Сопоставление 

содержания и 

выразительных 
средств в 

искусствоведческо

м тексте и в 
репродукции 

картины М.А. 

Находить изобразительно-выразительные 
средства в описательном тексте. Рассматривать 

репродукцию картины М.А. Врубеля «Царевна-

Лебедь» и высказывать своё отношение к ней. 
Работать со страничкой для любознательных: 

знакомство с происхождением названий цветов. 

Выражение своих мыслей с 
достаточной полнотой и 

точностью. 



Врубеля 

«Царевна-
Лебедь». 

101.  В словосочетании имя 

прилагательное стоит в том же 

роде и числе, что и имя 
существительное. 

Изменение имён 

прилагательных 

по родам. 

Определять род имён прилагательных, 

классифицировать имена прилагательные по 

роду. 
Наблюдать зависимость рода имени 

прилагательного от формы рода имени 

существительного. 
Изменять имена прилагательные по родам в 

единственном числе. 

Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности 
при решении проблем поискового 

характера. 

102.  Правописание  слов «сирень». 

Правописание окончаний имён 
прилагательных. 

Изменение имён 

прилагательных 
по родам. 

Образовывать словосочетания, состоящие из 

имён прилагательных и имён существительных. 
Писать правильно родовые окончания имён 

прилагательных. 

Использование критериев для 

обоснования своего суждения. 
Делать выводы на основе анализа 

предъявленного банка данных. 

 

103.  Написание окончаний имён 

прилагательных. 
Изменение имён 

прилагательных 
по родам. 

Писать правильно родовые окончания имён 

прилагательных. 
Соблюдать нормы правильного употребления в 

речи имён прилагательных в словосочетаниях 

типа серая мышь, белый лебедь и др. 

 

Структурирование знаний; 

самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности при 

решении проблем поискового 

характера. 

104.  Правописание  слов «поэт», 

«гвоздика». Число имён 

прилагательных. 

Изменение имён 

прилагательных 

по числам. 

Определять форму числа имени 

существительного, изменять имена 

прилагательные по числам. 
Подбирать имена прилагательные для сравнения 

признаков предметов. 

 

Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности 
при решении проблем поискового 

характера. 

 

105.  Правописание  слова 

«животное». Словосочетания 
имён существительных с 

именами прилагательными. 

Изменение имён 

прилагательных 
по числам. 

Развитие речи. 

Составление 
текста-описания о 

животном. 

Составлять (устно) текст-описание о животном 

по личным наблюдениям с предварительным 
обсуждением структуры текста. 

Выражение своих мыслей с 

достаточной полнотой и  
точностью. 

106.  Падеж имени прилагательного 

по падежу имени 
существительного, с которым 

оно связано. 

Изменение имён 

прилагательных 
по падежам. 

Анализировать таблицу в учебнике «Изменение 

имён прилагательных по падежам». Изменять, 
пользуясь таблицей, имена прилагательные по 

падежам. 

Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 
создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем поискового 



характера. 
107.  Падеж имени прилагательного. 

Начальная форма имени 
прилагательного. 

Изменение имён 

прилагательных 
по падежам. 

Определять начальную форму имени 

прилагательного. 
Использование критериев для 

обоснования своего суждения. 
Делать выводы на основе анализа 

предъявленного банка данных. 
108.  Морфологический разбор имени 

прилагательного. 
Морфологический 
разбор  

имени 

прилагательного. 

Работать с памяткой «Порядок разбора имени 
прилагательного». Разбирать имя прилагательное 

как часть речи в том порядке, какой указан в 

памятке. 

Определять изученные грамматические признаки 
имени прилагательного и обосновывать 

правильность их выделения. 

Самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности, 

выполнение действий по 

алгоритму. 

109.  Орфограммы. Написания слов с 
изученными орфограммами. 

Развитие речи. 
Сочинение -отзыв 

по репродукции  

картины 

А.А.Серова 
«Девочка с 

персиками». 

Соотносить результат проведённого 
самоконтроля с целями, поставленными при 

изучении темы, оценивать их и делать выводы. 

Оценка – выделение и осознание 
обучающимся того, что уже 

усвоено и что ещё нужно усвоить, 

осознание качества и уровня 

усвоения; оценка результатов 
работы. 

110.  Исследовательская работа, 
загадки с именами 

прилагательными. 

Проект «Имена 
прилагательные в 

загадках». 

Наблюдать над именами прилагательными в 
загадках, подбирать свои загадки с именами 

прилагательными, участвовать в конкурсе 

загадок. 

Постановка и формулирование 
проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого 

и поискового характера; умение с 
достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 
условиями коммуникации. 

111.  Орфограммы. Написания слов с 

изученными орфограммами. 
Контрольный 

диктант № 4.  
Писать под диктовку в соответствии с 

изученными правилами орфографии и 

пунктуации. Контролировать правильность 
записи текста, находить неправильно 

написанные слова и исправлять ошибки. 

Оценка – выделение и осознание 

обучающимся того, что уже 

усвоено и что ещё нужно усвоить, 
осознание качества и уровня 

усвоения; оценка результатов 

работы. 
112.  Местоимение. Личные 

местоимения. 

Правописание  слова 

«одуванчик». 

Работа над 
ошибками.  

Личные 

местоимения. 

Распознавать личные местоимения среди других 
частей речи. 

Обосновывать правильность выделения 

изученных признаков местоимений. 

 

Постановка и формулирование 
проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем поискового 
характера. 



113.  Лицо и число местоимений в 

единственном числе. 
Редактирование  текста. 

Роль местоимений 

в предложении. 
Развитие речи. 

Составление 

письма. 

Оценивать уместность употребления 

местоимений в тексте. Заменять повторяющиеся 
в тексте имена существительные 

местоимениями. 

Составлять письмо другу или кому-либо из 

родственников. 

Использование критериев для 

обоснования своего суждения. 
Делать выводы на основе анализа 

предъявленного банка данных. 

114.  Морфологический разбор 

местоимения. 
Морфологический 

разбор  

местоимения. 

Работать с памяткой «Порядок разбора личного 

местоимения». Пользуясь памяткой, разбирать 

личное местоимение как часть речи. 

Самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности, 

выполнение действий по 
алгоритму. 

115.  Орфограммы. Слова с 

изученными орфограммами. 
Проверочная 

работа № 4 

по теме  
«Местоимение». 

Оценивать результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику. 
Оценка — выделение и осознание 

обучающимся того, что уже 

усвоено и что ещё нужно усвоить, 
осознание качества и уровня 

усвоения; оценка результатов 

работы. 
116.   «Правописание  слова завтрак». 

Что обозначает глагол и на 

какой вопрос отвечает. 

Глагол как часть 
речи. 

Различать глаголы, отвечающие на 
определённый вопрос. 

Определять лексическое значение глаголов. 

Самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности, 

выполнение действий по 

алгоритму. 

 

117.  Глаголы. Лексическое значение 

глаголов. 
Значение и 

употребление в 

речи глаголов. 

Распознавать глаголы среди других частей речи. 

Определять лексическое значение глаголов. 
Самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности, 

выполнение действий по 

алгоритму. 

 

118.  Глаголы в неопределённой 

форме. 
Начальная форма 

глагола. 
Узнавать неопределённую форму глагола по 

вопросам. Образовывать от глаголов в 

неопределённой форме однокоренные глаголы. 

 

Аргументация своего мнения и 

позиции в коммуникации. Учет 

разных мнений, координирование в 
сотрудничестве разных позиций. 

119.  Правописание  слова «песок». 

Значение фразеологизмов. 
Начальная форма 

глагола. 
Обсуждать значение фразеологизмов, в состав 

которых входят глаголы в неопределённой 

форме. 

 

Использование критериев для 

обоснования своего суждения. 

120.  Изменение  глаголов по лицам и 
числам. 

Изменение 
глаголов по 

числам. 

Распознавать число глаголов. Изменять глаголы 
по числам. 

Самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности, 

выполнение действий по 

алгоритму. 
121.  Времена глаголов. Изменение Изменение  Распознавать время глагола. Изменять глаголы Подведение под понятие; делать 



глаголов по временам, лицам и 

числам. 
глаголов по 

временам. 
по временам.  выводы на основе анализа 

предъявленного банка данных. 

 

122.  Изменять глаголы по 
временам, лицам и  

числам. 

Изменение 
глаголов по 

временам. 

Образовывать от неопределённой формы глагола 
временные формы глаголов. 

Подведение под понятие; делать 
выводы на основе анализа 

предъявленного банка данных. 
123.  Время и число глаголов. Изменение  

глаголов по 

временам. 

Распознавать время глагола. Изменять глаголы 
по временам. 

Учет разных мнений, 
координирование в сотрудничестве 

разных позиций. 

 

124.  Подробное изложение текста. 

Орфограмму на допущенную 
ошибку при письме. 

Результаты выполненного 

задания. 

Развитие речи. 

Изложение 
повествовательног

о текста. 

Анализировать текст, отбирать содержание для 

выборочного изложения, составлять план 
предстоящего текста, выбирать опорные слова, 

письменно излагать содержание текста. 

Осознанное и произвольное 

построение речевого высказывания.  

 

125.  Род глагола прошедшего 

времени единственного числа 

зависит от рода имени 

существительного, с которым 
глагол связан по смыслу. 

Изменение глаголов 

прошедшего времени по родам. 

Род глаголов в 

прошедшем  

времени. 

Определять род и число глаголов в прошедшем 

времени. 

Правильно записывать родовые окончания 

глагола в прошедшем времени (-а, -о). 
Правильно произносить глаголы в прошедшем 

времени. Работать с орфоэпическим словарём. 

Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем поискового 
характера. 

126.  Правописание частицы не с 

глаголами. 
Правописание 

частицы НЕ с 

глаголами. 

Раздельно писать частицу не с глаголами. 

Правильно произносить глаголы в прошедшем 

времени с частицей не. 

Подведение под понятие; делать 

выводы на основе анализа 

предъявленного банка данных. 

 

127.  Морфологический разбор 
глагола. 

Обобщение 
знаний о глаголе. 

Морфологический 

разбор  
глагола. 

Работать с памяткой «Порядок разбора глагола». 
Пользуясь памяткой, разбирать глагол как часть 

речи. 

Определять изученные грамматические признаки 
глагола и обосновывать правильность их 

выделения. 

Самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности, 

выполнение действий по 

алгоритму. Делать выводы на 
основе анализа предъявленного 

банка данных. 
128.  Изученные части речи в тексте, 

их отличительные признаки. 
Развитие речи. 

Конференция на 
тему «Части речи 

в русском языке». 

Самостоятельно выбрать тему и подготовить 

материал для доклада на конференции «Части 
речи в русском языке». 

Аргументация своего мнения и 

позиции в коммуникации. Учет 
разных мнений, координирование в 

сотрудничестве разных позиций. 

 

129.  Орфограммы. Слова с 
изученными орфограммами. 

Контрольный 

диктант № 5. 
Оценить результаты освоения тем, проявить 
личностную заинтересованность в приобретении 

Оценка – выделение и осознание 
обучающимся того, что уже 



и расширении знаний и способов действий. усвоено и что ещё нужно усвоить, 

осознание качества и уровня 
усвоения; оценка результатов 

работы. 
Повторение(7часов) 

130.  Изученные части речи в тексте, их 
отличительные признаки. 

Работа над 
ошибками. 

Повторение  

по теме «Части 

речи». 

Соотносить результат проведённого самоконтроля 
с целями, поставленными при изучении темы, 

оценивать их и делать выводы. 

Осознанное и произвольное 
построение речевого высказывания, 

основанное на знаниях. 

131.  Орфограммы. Слова с 

изученными орфограммами. 
Орфограммы в 

значимых частях 

слова. 

Знание всех орфограмм, изученных в 3 классе. Контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности. 

132.  изученные части речи в тексте. 
Правила правописания слов на 

изученные темы. 

Обобщение 
знаний по курсу 

«Русский язык». 

Распознавать части речи и их грамматические 
признаки. Знание всех орфограмм, изученных в 3 

классе. 

Аргументация своего мнения и 
позиции в коммуникации. Учет 

разных мнений, координирование в 

сотрудничестве разных позиций. 

 

133.  Правила правописания слов на 

изученные темы. 
Контрольное 

списывание №4 
Оценить результаты освоения тем, проявить 

личностную заинтересованность в приобретении 

и расширении знаний и способов действий. 

Контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности. 

134.  Анализирование ошибки, подбор 
проверочных слов. 

Работа над 
ошибками. 

Обобщение 

знаний по курсу 
«Русский язык». 

 

Соотносить результат проведённого 
самоконтроля с целями, поставленными при 

изучении темы, оценивать их и делать выводы. 

Оценка — выделение и осознание 
обучающимся того, что уже 

усвоено и что ещё нужно усвоить, 

осознание качества и уровня 
усвоения; оценка результатов 

работы. 

135.  Анализирование ошибки, подбор 

проверочных слов. Правила 

правописания слов на 
изученные темы. 

 

Итоговая 

диагностическая 

работа. 

 

Применить свои знания для выполнения 

итоговой работы. 
Контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности. 

136.  Правила правописания слов на 

изученные темы. 
Повторение 

изученного за год. 
Оценить результаты освоения тем, проявить 

личностную заинтересованность в приобретении 
и расширении знаний и способов действий. 

Осознанное и произвольное 

построение речевого высказывания, 
основанное на знаниях. 

 

 

 

 



Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Печатные пособия 

– таблицы гигиенических требований к положению тетради, ручки, к правильной посадке; 

– таблицы в соответствии с основными разделами программы 3 класса; 

– наборы сюжетных картинок (предметных, цифровых) в соответствии с тематикой; 

– словари по русскому языку: толковый словарь, словарь фразеологизмов, морфемный словарь, 

словообразовательный словарь; 

– репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы, указанными в программе и методических 

пособиях по русскому языку. 

 

Технические средства обучения 

Оборудование рабочего места учителя: 

– классная доска с креплениями для таблиц; 

– магнитная доска; 

– персональный компьютер с принтером; 

– ксерокс; 

– аудиомагнитофон; 

– CD/DVD–проигрыватель; 

– телевизор с диагональю не менее 72 см; 

– проектор для демонстрации слайдов; 

– мультимедийный проектор;  

– экспозиционный экран размером 150х150 см. 

 

Экранно-звуковые пособия 

– аудиозаписи в соответствии с программой обучения; 

– видеофильмы, соответствующие тематике программы по русскому языку; 

– слайды (диапозитивы), соответствующие тематике программы по русскому языку; 

– мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике программы по русскому 

языку. 

 



Учебно-практическое оборудование 

– простейшие школьные инструменты: ручка, карандаши цветные и простой, линейка, ластик;  

– материалы: бумага (писчая). 

 

Модели 

– модели звукового состава слова; 

– лента букв. 

 

 

Оборудование класса 

– ученические столы двухместные с комплектом стульев; 

– стол учительский с тумбой; 

– шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, учебного оборудования и прочего; 

– настенные доски (полки) для вывешивания иллюстративного материала. 

 

             Список литературы, рекомендуемой для  учащихся. 

 

Канакина В. П., Горецкий. В. Г. Русский язык. 3 класс: учебник для общеобразовательных  учреждений: в 2 ч. / В. П. 

Канакина, В. Г. Горецкий. – М. : Просвещение, 2012.  

Канакина В.П. Русский язык. 3 класс: Рабочая тетрадь: в 2 ч. В.П.Канакина. -М. : Просвещение, 2013. 

Канакина, В. П. Русский язык. 3 класс: дидактический материал / В. П. Канакина, В. Г.Горецкий. – М.: Просвещение, 

2013. 

 

 

 

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММНОГО СОДЕРЖАНИЯ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ 

СЛЕДУЮЩИЕ УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ 



1. Русский язык. 3 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений (с CD-диском). В 2-х частях. / Канакина В.П., Горецкий В.Г. – 

М.: Просвещение, 2012. 

2. 2. Русский язык. Рабочая тетрадь. 3 класс. В 2-х частях. / Канакина В.П. – М.: Просвещение, 2012. 

РЕКОМЕНДУЕМ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКУЮ ЛИТЕРАТУРУ 

 

1. Русский язык. Рабочие программы.1-4 классы / Канакина В.П., Горецкий В.Г., Бойкина М.В. – М.: Просвещение, 2011. 

2. Русский язык. Методические рекомендации. 3 класс. / Канакина В.П. – М.: Просвещение, 2012. 

3. Русский язык. Сборник диктантов и самостоятельных работ. 

1-4 классы. / Канакина В.П. – М.: Просвещение, 2012. 

4. Русский язык. Раздаточный материал. 3 класс. / Канакина В.П. – М.: Просвещение, 2008. 

5. Пишу правильно. Орфографический словарь. Начальная школа. / Бондаренко А.А., Гуркова И.В. – М.: Просвещение, 2012. 

6. Повторение и контроль знаний. Русский язык. 3-4 классы. Интерактивные дидактические материалы. Методические пособие с 

электронным интерактивным приложением / Авт.-сост.: С.А. Маркова. – М.: Планета, 2012. – (Качество обучения). 

7. Русский язык. 3 класс. Рабочая тетрадь с электронным тренажером / Авт.-сост.: С.А. Маркова. – М.: Планета, 2012. – (Качество 

обучения). 

8. Русский язык. 3 класс. Интерактивные контрольные тренировочные работы. Дидактическое пособие с электронным интерактивным 

приложением. / Авт.-сост. М.С. Умнова. – М.: Планета, 2013. – (Качество обучения). 

9. Русский язык. 3 класс. Интерактивные контрольные тренировочные работы. Тетрадь с электронным тренажером. / Авт.-сост. М.С. 

Умнова. – М.: Планета, 2013. – (Качество обучения). 

10. Уроки русского языка с применением информационных технологий. 3-4 классы. Методическое пособие с электронным 

приложением / Е.В. Астафьева, М.В. Буряк [и др.]; сост. Е.С. Галанжина. – М.: Планета, 2013. – (Современная школа). 

11. Начальная школа. Требования стандартов второго поколения к урокам и внеурочной деятельности / С.П. Казачкова, М.С. Умнова. – 

М.: Планета, 2013. – (Качество обучения). 

12. Дидактические и развивающие игры в начальной школе. Методическое пособие с электронным приложением / Сост. Е.С. 

Галанжина. – М.: Планета, 2011. – (Современная школа). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Входная контрольная работа по русскому языку 3 класс 

Диктант 

Цель: проверить знания, умения и навыки на начало нового учебного года; умения самостоятельно работать, оформлять 

предложение. 

 

Друзья 

Юра Щукин и Алёша Морозов – большие друзья. Они живут в селе Ильинка. Кругом раскинулись широкие поля. Яркие краски 

радуют глаз. Под горой течёт речушка Быстрянка. Летом ребята работали в колхозе. Они ходили на прополку свёклы и моркови. Потом 

бежали в ближний лесок. Там  много грибов и ягод. Мальчики знают грибные места.  

Слова для справок: раскинулись, ближний. 

 

Грамматическое задание 

1. Составьте предложение из слов и разберите его по членам предложения и частям речи. Выпиши словосочетания: вариант 1 – 

листья, падают, берёз, золотые, с; вариант 2 – ногами, шуршит, трава, под, сухая. 

2. Прочитайте слова. 

Маяк, кольцо, длинный, Игорь, юнга,  друзья, Юрий. 

1 вариант.  Выпиши слова, в которых букв больше, чем звуков. Укажи в них количество слогов, звуков, букв. 

2 вариант. Выпиши слова, в которых звуков больше, чем букв. Укажи в них количество слогов, звуков, букв. 

3. Вспомни, какие бывают  орфограммы. Подбери на каждое правило по 2 своих примера. 



Живут, шина – 

Часы, щавель – 

Чудо, щупальца – 

Ночка, ручной – 

 

Контрольный диктант по теме «Предложение» 

Цель: проверить знания, умения и навыки по теме «Предложение», выявить уровень сформированности навыков правописания, 

приобретённых за два года обучения, умений оформлять предложение, писать слова без пропусков букв, обозначать твёрдые и мягкие 

согласные, разделительный мягкий знак. 

 

Осенью 

Мы часто ходим в ближний лесок. Красив русский лес осенью. Яркие краски радуют глаз. Падают осенние листья. Земля покрылась 

пёстрым ковром. Шуршит под ногами пожухлая трава. В лесу смолкли птичьи песни. Вода в лесных ручьях чистая. Хорошо дышать 

свежим воздухом. 

Слова для справок: ходим, воздухом. 

 

Грамматическое задание 

1. Запишите цифрой, сколько слов в первом предложении. 

2. Слова русский, листья разделите для переноса. 

3. В третьем предложении подчеркните грамматическую основу, выпишите словосочетания. 

 

 

Контрольный диктант по теме «Слово в языке и речи» 

Цель: проверить навыки грамотного письма, умения находить в предложениях главные члены, определять части речи, находить 

однокоренные слова, выделять в словах корень. 

 

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 

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

Слова для справок: стало, подмёрзла. 

 

Грамматическое задание 

1. В первом предложении подчеркните подлежащие и сказуемое, определите части речи. 

2. Выпишите из текста два однокоренных слова, выделите в них корень. 

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



 

 

                      Контрольный диктант по теме «Состав слова» 

Цель: проверить навыки правописания слов с изученными орфограммами, умение разбирать слова по составу. 

 

Зимний холод 

В лютый зимний холод всякая птица спешит к жилью человека. Там легче добыть пищу. Голод убивает обычный страх. Люди 

перестают пугать осторожную лесную живность. Тетерев и куропатка залетают в хранилища с зерном. Русаки ночью постоянно скачут в 

сад и огород. Ласки устраивают охоту на мышей в подвалах. Беляки прибегают щипать душистое сено из стогов. 

Однажды через открытую дверь в сторожку влетела синичка. Она стала клевать крошки на столе. 

Слово для справки: постоянно. 

 

Грамматическое задание 

1. Разберите по составу слова: сторожка, зимний, душистое. 

2. Подберите однокоренные слова к слову лесную. 

3. Выпишите из текста два глагола с приставками. Приставки выделите. 

 

 

 

 

Контрольный диктант по теме «Правописание корней слов» 

Цель: проверить навыки правописания слов с изученными орфограммами. 

 

Снеговик 

 

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

небе. 

Выбежала группа ребят. 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. В первом предложении подчеркните главные члены и укажите части речи. 

2. Разберите по составу слова: вариант 1 – зимний, шубки; вариант 2 – белые, морковки. 

3. Найдите в тексте и запишите по одному слову с проверяемым безударным гласным в корне, парным по глухости-звонкости 

согласным, непроизносимым согласным. Рядом запишите проверочные слова. 

 



Контрольный диктант по теме «Правописание частей слова» 

Цель: проверить навыки правописания слов с изученными орфограммами. 

 

Декабрь 

Декабрь. Мороз. Кругом лежит снег. На деревьях пушистые снежинки. С берёз и осин листья давно опали. Только на дубах 

желтеют листья. Тишина. 

Вдруг донеслась весёлая песня. Я оглянулся. На берегу реки сидела птичка. Я шагнул к ней. Птичка кинулась в воду и пропала. Я 

решил, что она утонула. Но кто это бежит по дну речки? Это оляпка или водяной воробей. 

Слова для справок: оляпка, водяной. 

(Так же необходимо чётко проговорить окончания в словах: веселая, пушистые.) 

 

Грамматическое задание 

4. Разберите предложения по членам: вариант 1 – третье, вариант 2 – десятое. 

5. Разберите по составу слова: осинка, переход. 

6. Найдите в тексте и подчеркните два слова с безударными гласными в корне, которые можно проверить. 

 

 

Контрольный диктант по теме «Имя существительное» 

Цель: проверить знания, умения и навыки по теме «Имя существительное». 

 

Село Юрьево 

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. Запишите по два имени существительных женского, мужского и среднего рода. 

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

3. Разберите по составу слова: рыбка, тишина, лесною.  

 

 

 

Контрольный диктант по теме «Части речи.  

Имя существительное» 

Цель: выявить уровень орфографических умений и навыков учащихся; проверить знания по теме «Имя существительное». 



 

Летучая мышь 

Мы открыли гараж и увидели летучую мышь. Это интересное животное. Днём летучая мышь спит. Широкие крылья закрывают 

зверька, как плащ. Гаснет последний солнечный луч. Наступает ночь. Летучие мыши ищут добычу.  

Учёные пытались объяснить замечательную способность зверька находить дорогу в темноте. Залепляли глазки, нос. Мышь 

облетала опасные места. Когда мышь пищит, тончайший звук доходит до преграды и идёт назад. Чуткие ушки зверька ловят сигнал. 

По В. Бианки 

 

Грамматическое задание 

1. Определите падеж имён существительных в последнем предложении. 

2. В первом предложении слово гараж разберите как часть речи. 

3. Разберите по составу слова: интересное, глазки, находит. 

 

 

 

Контрольный диктант по теме «Имя прилагательное» 

Цель: проверить знания, умения и навыки по теме «Имя прилагательное». 

 

Над полями и лесами светит яркое солнце. Потемнели в полях дороги. Посинел на реке лёд. В долинах зажурчали звонкие ручьи. 

Надулись на деревьях смолистые почки. На ивах появились мягкие пуховки. 

Выбежал на опушку робкий заяц. Вышла на поляну старая лосиха с лосёнком. Вывела медведица на первую прогулку своих 

медвежат. 

 

Грамматическое задание 

1. Подчеркните в предложении главные члены, выпишите словосочетания: вариант 1 – четвёртое предложение; вариант 2 – 

пятое. 

2. Замените прилагательные антонимами и запишите получившиеся словосочетания: вариант 1 – трусливый мальчик, узкий 

ручей; вариант 2 – старательный ученик, высокий куст. 

3. Определите род, число и падеж имён прилагательных в словосочетаниях: сосновую шишку, крепким клювом. 

Контрольный диктант по теме «Глагол» 

Цель: проверить знания, умения и навыки по теме «Глагол». 

 

Весеннее утро 

Это случилось в апреле. Рано утром проснулось солнце и взглянуло на землю. А там за ночь зима да мороз свои порядки навели. 

Снегом покрыли поля и холмы. На деревьях сосульки развесили. 



Засветило солнце и съело утренний лёд. По долине побежал весёлый, говорливый ручеёк. Вдруг под корнями берёзки он заметил 

глубокую норку. В норке сладко спал ёжик. Ёж осенью нашёл это укромное местечко. Он ещё не хотел вставать. Но холодный ручей 

забрался в сухую постельку и разбудил ежа. 

По Г. Скребицкому 

 

Грамматическое задание 

1. Разберите предложение по членам: вариант 1 – седьмое; вариант 2 – девятое. 

2. Разберите слова по составу: вариант 1 – засветило, утренний, берёзки; вариант 2 – развесили, весёлый, местечко. 

3. Определите время, число, лицо глаголов: побежал, взглянешь, принесу. 

 

Итоговая контрольная работа по русскому языку 

Цель: проверить знания, умения и навыки по программе 3 класса. 

 

Степь 

Раннее весеннее утро. Степь весело пестреет цветочками. Ярко желтеет дрок. Скромно синеют колокольчики. Белеет пахучая 

ромашка. Дикая гвоздика горит пунцовыми пятнами. В утренней прохладе разлит горький здоровый запах полыни. 

Всё радостно потянулось к солнцу. Степь проснулась и ожила. Высоко в воздухе затрепетали жаворонки. Кузнечики подняли свою 

торопливую трескотню. 

По А. Куприну 

 

Грамматическое задание 

1. Выпишите из текста два слова с безударными гласными в корне. Рядом запишите проверочные слова. 

2. Выпишите из текста два слова с приставками. Приставки выделите. 

3. Разберите предложения по членам: вариант 1 – второе, вариант 2 – третье. 

 
 


