


Пояснительная записка 
 

        Рабочая программа предмета «Русский язык» для 3 класса составлена в соответствии с 
требованиями федерального компонента государственного стандарта начального общего образования , 
на основе адаптированной общеобразовательной программы для слабовидящих детей начального 
общего образования по русскому языку для образовательных учреждений на основе авторской  
программы В. Г. Горецкого, В. П. Канакиной, входящей в УМК «Школа России».   
       На изучение предмета «Русский язык» в 3 классе отводится 170 часов, из расчета 5 часов в неделю. 
В рабочей программе изменений в содержании и распределении часов на изучение основных разделов 
и тем нет. 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» для 3класса составлена с учетом 
индивидуальных особенностей психофизического развития слабовидящих учащихся и обеспечивает 
возможность коррекции имеющихся нарушений во время учебного процесса. См. приложение 
«Особенности класса» (по каждому ученику). 
Цели предмета: 
-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. 
 
Коррекционно-развивающая цель предполагает, какие логические операции приема умственной 
деятельности усвоит учащийся. В процессе изучения предмета русский язык происходит развитие 
личности обучаемого, через конкретный материал на основе познавательных процессов: внимание, 
восприятие, усвоение, запоминание, воспроизведение. В соответствии с этим можно выделить 
следующие мыслительные операции: сравнение, на основе сопоставления и противопоставления. Этот 
прием используется на всех этапах обучения, но наиболее применяется на начальном этапе обучения.  
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;  
- формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре 
русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и 
синтаксисе; 
- формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать и читать, 
участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические высказывания и письменные 
тексты; 
- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства 
сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к 
языку, стремления совершенствовать свою речь 
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;  
- формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре 
русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и 
синтаксисе; 
- формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать и читать, 
участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические высказывания и письменные 
тексты; 



- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства 
сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к 
языку, стремления совершенствовать свою речь. 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета : 

 
Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие умения и 
качества: 
– эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 
– эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим людям, 
сопереживать; 
– чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 
совершенствованию собственной речи; 
– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 
– интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 
– интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 
– интерес к изучению языка; 
– осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 
Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к ним, 
проблемно-диалогическая технология, 
технология продуктивного чтения. 
Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является формирование 
универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД: 
– самостоятельно формулировать тему и цели урока; 
– составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 
– работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 
– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей 
работы и работы других в соответствии с этими критериями. 
Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения и технология 
оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 
Познавательные УУД: 
– вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную; 
- пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 
– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст – 
иллюстрация, таблица, схема); 
– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, 
таблицу, схему); 
– пользоваться словарями, справочниками; 
– осуществлять анализ и синтез; 
– устанавливать причинно-следственные связи; 
– строить рассуждения; 
Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат; 
технология продуктивного чтения. 
Коммуникативные УУД: 
– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 
– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть 
монологической и диалогической формами речи. 
– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 
– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать 
свою точку зрения; 
– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 



– задавать вопросы. 
Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является сформированность следующих 
умений: 
– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 
– осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 
– самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, ключевым словам; 
– производить звуко- буквенный анализ доступных слов; 
– видеть в словах изученные орфограммы по их опознавательным признакам (без введения этого 
понятия), правильно писать слова с буквами безударных гласных в корне, буквами проверяемых и 
непроизносимых согласных, с удвоенными буквами согласных в корне, с ь 
для обозначения мягкости, ь разделительным; владеть способами проверки букв гласных и согласных 
в корне; писать слова с непроверяемыми написаниями по программе; сложные слова с соединительной 
буквой о и е; частицу не с глаголами; буквы безударных гласных в 
окончаниях имён прилагательных; графически обозначать изученные орфограммы и условия их 
выбора (без использования термина «условия выбора орфограммы»); находить и исправлять ошибки в 
словах с изученными орфограммами; 
– правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное; писать под диктовку текст 
с изученными орфограммами и пунктограммами (объёмом 55–60 слов), правильно переносить слова с 
удвоенными буквами согласных в корне, на стыке приставки 
и корня, с ь; 
– находить в слове окончание и основу, составлять предложения из слов в начальной форме (ставить 
слова в нужную форму), 
-образовывать слова с помощью суффиксов и приставок;  
-подбирать однокоренные слова, в том числе с чередующимися согласными в корне;  
-разбирать по составу доступные слова;  
выделять два корня в сложных словах; 
– распознавать имена существительные, имена прилагательные, личные местоимения, глаголы;  
производить морфологический разбор этих частей речи в объёме программы; 
– определять вид предложения по цели высказывания и интонации, правильно произносить 
предложения с восклицательной и невосклицательной интонацией, с интонацией перечисления; 
– разбирать предложения по членам, выделять подлежащее и сказуемое, ставить вопросы к 
второстепенным членам, определять, какие из них относятся к подлежащему, какие к сказуемому;  
выделять из предложения сочетания слов, связанных между собой; 
– видеть в предложении однородные члены, ставить запятую в предложениях с однородными 
членами (без союзов, c одиночным союзом и); 
– составлять предложения с однородными членами, употреблять их в речи; 
– осознавать важность орфографически грамотного письма и роль знаков препинания в письменном 
общении; 
– читать художественные тексты учебника, осмысливая их до чтения, во время чтения и после чтения 
(с помощью учителя), делить текст на части с опорой на абзацы, озаглавливать части текста, составлять 
простой план, пересказывать текст по плану; 
– читать и понимать учебно-научные тексты (определять количество частей, задавать вопрос к 
каждой части, составлять план, пересказывать по плану); 
– письменно пересказывать текст (писать подробное изложение доступного текста). 
Учащиеся должны осмысленно относиться к изучению родного языка, сознательно наблюдать за 
своей речью, стремиться к употреблению в собственной речи изученных конструкций, слов, к 
совершенствованию своей речи. 

 
Основные направления коррекционной работы на уроках русского языка с детьми, имеющими 

зрительные патологии: 
 



В результате изучения курса русского языка слабовидящие обучающиеся на уровне начального общего 
образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление 
национальной культуры, у них будет формироваться позитивное эмоционально - ценностное 
отношение к русскому и родному языкам, стремление к их грамотному использованию, русский язык 
станет средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей.  
В результате изучения курса русского языка у слабовидящих выпускников будет сформирован учебно-
познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому языкам и способам решения новой 
языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения 
курса русского языка на следующем уровне образования. Слабовидящие обучающиеся овладеют 
навыком безнаклонного письма.  
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования обусловлено тем, что русский 
язык является государственным языком Российской Федерации, родным  языком русского народа, 
средством межнационального общения. Изучение русского языка способствует формированию у 
учащихся представлений о языке как основном средстве человеческого общения, явлении 
национальной культуры и основе национального самосознания. В процессе изучения русского языка у 
учащихся начальной школы формируется позитивное эмоционально-ценностное отношение к 
русскому языку, стремление к его грамотному использованию, понимание того, что правильная устная 
и письменная речь является показателем общей культуры человека. На уроках русского языка ученики 
получают начальное представление о нормах русского литературного языка и правилах речевого 
этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе адекватных языковых 
средств для успешного решения коммуникативной задачи. Русский язык является для учащихся 
основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных 
и творческих способностей, основным каналом социализации личности. Успехи в изучении русского 
языка во многом определяют результаты обучения по другим школьным предметам. 
Общая характеристика учебного предмета 
Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение одних и тех же 
разделов и тем в каждом классе. Такая структура программы позволяет учитывать степень подготовки 
обучающихся к восприятию тех или иных сведений о языке, обеспечивает постепенное возрастание 
сложности материала и организует комплексное изучение грамматической теории, навыков 
правописания и развития речи. Языковой материал обеспечивает формирование у младших 
школьников первоначальных представлений о системе и структуре русского языка с учётом 
возрастных особенностей младших школьников, а также способствует усвоению ими норм русского 
литературного языка. Изучение орфографии и пунктуации, а также развитие устной и письменной речи 
обучающихся служит решению практических задач общения и формирует навыки, определяющие 
культурный уровень детей. Программа направлена на формирование у младших школьников 
представлений о языке как явлении национальной культуры и основном средстве человеческого 
общения, на осознание ими значения русского языка как государственного языка Российской 
Федерации, языка межнационального общения. В программе выделен раздел «Виды речевой 
деятельности». Его содержание обеспечивает ориентацию младших школьников в целях, задачах, 
средствах и значении различных видов речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и письма). 
Развитие и совершенствование всех видов речевой деятельности заложит основы для овладения устной 
и письменной формами языка, культурой речи. Обучающиеся научатся адекватно воспринимать 
звучащую и письменную речь, анализировать свою и оценивать чужую речь, создавать собственные 
монологические устные высказывания и письменные тексты в соответствии с задачами коммуникации. 
Включение данного раздела в программу усиливает внимание к формированию коммуникативных 
умений и навыков, актуальных для практики общения младших школьников. Содержание программы 
является основой для овладения обучающимся приёмами активного анализа и синтеза (применительно 
к изучаемым единицам языка и речи), сопоставления, нахождения сходств и различий, дедукции и 
индукции, группировки, абстрагирования, систематизации, что, несомненно, способствует 
умственному и речевому развитию. На этой основе развивается потребность в постижении языка и 
речи как предмета изучения, выработке осмысленного отношения к употреблению в речи основных 



единиц языка. Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков 
работы с информацией. В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с 
информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, пользоваться 
лингвистическими словарями и справочниками. Школьники будут работать с информацией, 
представленной в разных форматах (текст, рисунок, таблица, схема, модель слова, 
памятка). Они научатся анализировать, оценивать, преобразовывать и представлять полученную 
информацию, а также создавать новые информационные объекты: сообщения, отзывы, письма, 
поздравительные открытки, небольшие сочинения, сборники творческих работ, классную газету и др. 
Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует включению 
обучающихся 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. 
Требования к уровню подготовки учеников 3 класса 

Раздел «Фонетика и графика» 
 Слабовидящий обучающийся научится:  
-различать звуки и буквы;  
-характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, 
парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 
- знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для  
упорядочивания слов и поиска нужной информации.  
Слабовидящий обучающийся получит возможность научиться:  
-проводить  фонетико-графический  (звуко-буквенный)  разбор  слова  
самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму,   
-оценивать правильность проведения фонетико-графического (звуко-буквенного)  
разбора слов.  
Раздел «Орфоэпия»  
Слабовидящий выпускник получит возможность научиться:  
-соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оценивать 
соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике материала); 
- находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения  
слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, 
родителям и др.  
Раздел «Состав слова (морфемика)» 
 Слабовидящий выпускник научится:  
-различать изменяемые и неизменяемые слова;  
-различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;  
-находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень,  
приставку, суффикс.  
Слабовидящий выпускник получит возможность научиться:  
- разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в 
учебнике алгоритмом,  
-оценивать правильность проведения разбора слова по составу.  
Раздел «Лексика»  
Слабовидящий выпускник научится:  
-выявлять слова, значение которых требует уточнения; определять значение слова по тексту или 
уточнять с помощью толкового словаря.  
Слабовидящий выпускник получит возможность научиться:  
-подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;  
подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; различать употребление 
в тексте слов в прямом и переносном значении (простые  



случаи);  
-оценивать уместность использования слов в тексте;  
-выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной  
задачи.  
Раздел «Морфология»  
Слабовидящий выпускник научится: 
- определять грамматические признаки имён существительных — род, число, падеж, склонение;  
-определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, падеж;  
-определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем времени), лицо (в 
настоящем и будущем времени), спряжение. Слабовидящий выпускник получит возможность 
научиться:  
-проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, глаголов по 
предложенному в учебнике алгоритму;  
-оценивать правильность проведения морфологического разбора; 
- находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с 
существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не 
при глаголах.  
Раздел «Синтаксис»  
Слабовидящий выпускник научится:  
-различать предложение, словосочетание, слово;  
-устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в  
-словосочетании и предложении;  
-классифицировать  предложения  по  цели  высказывания,  находить  
повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;  
-определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 
-находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; выделять 
предложения с однородными членами.  
Слабовидящий выпускник получит возможность научиться:  
-различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения,  
обстоятельства;  
-выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предложения (по 
членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора;  
-различать простые и сложные предложения.  
Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 
 Слабовидящий выпускник научится:  
-применять правила правописания (в объёме содержания курса);  
-определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;  
-безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов;  
-писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными  
правилами правописания; 
- проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять  
орфографические и пунктуационные ошибки.  
Слабовидящий выпускник получит возможность научиться:  
-осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 
- подбирать примеры с определённой орфограммой;  
-при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы  
избежать орфографических и пунктуационных ошибок;  
-при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять  
способы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах. 
 Содержательная линия «Развитие речи» 
 Слабовидящий выпускник научится:  
-оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств  



устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста;  
-соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного  
общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор);  
-выражать собственное мнение и аргументировать его;  
-самостоятельно озаглавливать текст; составлять план текста;  
-сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для конкретных 
ситуаций общения.  
Слабовидящий выпускник получит возможность научиться:  
-создавать тексты по предложенному заголовку;  
-подробно или выборочно пересказывать текст;  
 

Содержание учебного предмета «Русский язык» 3 класс (170ч.) 
        

Язык и речь (2 ч)  
Наша речь и наш язык. Текст. Предложение. Главные и второстепенные члены предложения. 

Подлежащее и сказуемое. Грамматическая основа (без терминологии). Второстепенные члены 
предложения (без деления на виды). Состав предложения. Простое и сложное предложения. 
Распространённые и нераспространённые предложения. Логическое ударение. Интонация 
перечисления.  

Словосочетание (14 ч) 
 Текст (повторение и углубление представлений). Предложение (повторение и углубление 

представлений о предложении и диалоге). Виды предложений по цели высказывания и интонации. 
Предложения с обращением (общее представление). Словосочетания. Слово. Словосочетание.  

Слово в языке и речи (19 ч)  
Лексическое значение слова. Омонимы. Слово и словосочетание. Фразеологизмы. Части речи. 

Обобщение и углубление представлений об изученных частях речи (имени существительном, имени 
прилагательном, глаголе, местоимении, предлоге) и их признаках. Имя числительное (общее 
представление). Однокоренные слова. Слово и слог. Звуки и буквы (обобщение и углубление 
представлений). 

Состав слова (16 ч) 
 Значение части слова. Основа и окончание. Корень. Приставка. Суффикс. Слова 

однокоренные и разные формы одного и того же слова. Чередование согласных в корне слова. 
Беглые гласные. (существительных, прилагательных, глаголов с приставками и без приставок).  

Правописание частей слова (29) 
 Правописание слов с безударными гласными в корне. Правописание слов с парными по 

глухости-звонкости согласными на конце слов и перед согласным в корне. Правописание слов с 
удвоенными согласными. Правописание суффиксов –ик, -ек. Правописание приставок и предлогов.  
Правописание гласных и согласных в приставках по-, под-, от-, про-, до-, об-, на-, за-, над-, с-. 
Разделительные твёрдый (ъ) и мягкий (ь) знаки. Правописание слов с непроизносимыми 
согласными. Сложные слова. Соединительные гласные о и е.  

Имя существительное (30 ч) 
 Число имен существительных. Лексическое значение. Существительные, обозначающие 

предмет, явление природы, действие или признак. Существительные собственные и нарицательные. 
Основные грамматические признаки имени существительного. Вопросы кто? что? Начальная форма 
имени существительного. Род, число, изменение существительных по вопросам (падежам). Понятие 
о склонении существительных.  Существительные с твёрдой и мягкой основами и их склонение. 
Употребление существительных в речи. Роль в предложении. 

Имя прилагательное (20 ч) 
 Лексическое значение. Основные грамматические признаки. Вопросы какой? какая? какие? 

какое?  Связь прилагательных с существительными. Изменение имён прилагательных по числам, 
родам. Род прилагательных. Понятие о склонении прилагательных. Родовые окончания 
прилагательных. Употребление прилагательных в речи. 



Местоимение (5 ч) 
 Лицо, число, род личных местоимений.  
Глагол (21 ч) 
 Лексическое значение. Грамматические признаки глагола. Неопределённая форма глагола. 

Вопросы что делать? Что сделать? Изменение глаголов по числам. Глаголы обозначающие действие 
предмета, его состояние, изменение признака предмета. Время, лицо, число глаголов. Изменение 
глаголов по времени. Изменение глаголов по лицам. Изменение глаголов по числам. Понятие о 
личных окончаниях глаголов. Правописание не с глаголами. Употребление глаголов в речи (в 
предложении) . 

Повторение (14 ч) 
Критерии оценивания письменных работ по русскому языку 
Диктанты (объем текста) 
               Первое полугодие      Второе полугодие 
1 класс -        -                               15-25 слов 
2 класс -          25-30 слов            35-45 слов 
3 класс-           45-55 слов            55-60- слов 
4 класс-           60-70 слов            70-80 слов 
 
 

 
                                            Формы контроля 
№ п/п Название разделов  Всего часов  

в рабочей 
программе 

Из них 
Контрольные 

диктанты 
Проверочные и 

самостоятельные 
работы 

Проекты 

1. Язык и речь 2 0 0 0 
2. Текст. 

Предложение. 
Словосочетание. 

14 1 2 0 

3. Слово о языке и 
речи. 

19 0 1 1 

4. Состав слова. 16 2 1 1 
5.  Правописание 

частей слова. 
29 2 2 1 

6. Части речи. 76 4 3 2 
7. Повторение 14 1 0 0 

ИТОГО:  170 10 9 5 
 
Оценка знаний и умений обучающихся проводится в форме итогового контрольного диктанта. 
Словарь. 
   Автобус, автомобиль, адрес, аккуратно, аллея, аптека, багаж, библиотека, болото, ботинки, вагон, 
валенки, везде, вокзал, воскресенье, восток, впереди, вчера, герой, горячий, готов, декабрь, дорога, до 
свидания, ездить, жёлтый, животное, завтра, завтрак, запад, засеять, здесь, здравствуйте, 
земляника, инженер, интересный, календарь, картина, картофель, кастрюля, космонавт, космос, 
костёр, легко, лестница, магазин, медленно, месяц, металл, метро, морковь, назад, налево, направо, 
ноябрь, обед, огурец, октябрь, осина, отец, песок, победа, помидор, прекрасный, пшеница, ракета, 
рассказ, расстояние, растение, решать, рисунок, север, сегодня, сентябрь, соловей, солома, столица, 
тарелка, театр, телефон, теперь, тепловоз, топор, трактор, трамвай, увидеть, ужин, улица,, 
урожай, февраль, футбол, хоккей, хороший, четверг, чёрный, шоссе, шофёр, экскурсия, электровоз, 
январь 
 

 



КОНТРОЛЬ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ В 3 КЛАССЕ.  

          В соответствии с требованиями Стандарта, при оценке итоговых результатов освоения 
программы по русскому языку должны учитываться психологические возможности младшего 
школьника, нервно-психические проблемы, возникающие в процессе контроля, ситуативность 
эмоциональных реакций ребенка. 
Оценивать диагностические и стандартизированные работы следует в соответствии с уровнем 
освоения третьеклассником программы по русскому языку. 70% сделанных верно заданий означает, 
что «стандарт выполнен». 
          Система оценки достижения планируемых результатов изучения предмета предполагает 
комплексный уровневый подход к оценке результатов обучения русскому языку в третьем классе. 
Объектом оценки предметных результатов служит способность третьеклассников решать учебно-
познавательные и учебно-практические задачи. Оценка индивидуальных образовательных достижений 
ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его 
превышение. 
          В соответствии с требованиями Стандарта, составляющей комплекса оценки достижений 
являются материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ 
по русскому языку. Остальные работы подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала 
нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых 
учебных действий. 
          Текущий контроль по русскому языку осуществляется в письменной и в устной форме. 
Письменные работы для текущего контроля проводятся не реже одного раза в неделю в форме 
самостоятельной работы или словарного диктанта. Работы для текущего контроля состоят из 
нескольких однотипных заданий, с помощью которых осуществляется всесторонняя проверка только 
одного определенного умения 
         Тематический контроль по русскому языку проводится в письменной форме. Для тематических 
проверок выбираются узловые вопросы программы; проверка безударных гласных в корне слова, 
парных согласных, определение частей речи и др. Проверочные работы позволяют проверить, 
например, знания правил проверки безударных гласных, главных членов предложений и др. В этом 
случае для обеспечения самостоятельности учащихся подбирается несколько вариантов работы, на 
выполнение которой отводится 5-6 минут урока. 
Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты наблюдений учителя за 
повседневной работой учеников, устного опроса, текущих, диагностических и итоговых 
стандартизированных контрольных работ. 
Основные виды письменных работ по русскому языку: списывание, диктанты (объяснительные, 
предупредительные, зрительные, творческие, контрольные, словарные и т.д.), обучающие изложения и 
сочинения. В конце года проводится итоговая комплексная проверочная работа на межпредметной 
основе. Одной из ее целей является сценка предметных и метапредметных результатов освоения 
программы по русскому языку в третьем классе: 
способность решать учебно-практические и учебно-познавательные задачи, сформированность 
обобщённых способов деятельности, коммуникативных и информационных умений.       
     

Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе 
Методическое письмо разработано с учетом современных требований к деятельности учителя начальных 
классов в четырехлетней начальной школе по контролю и оценке результатов обучения, реализует 
принципы гуманизации и индивидуализации обучения. 
При оценивании письменных работ учитель принимает во внимание сформированность 
каллиграфических и графических навыков. 
Оценивая письменные работы по русскому языку и учитывая допущенные ошибки, учитель должен 
иметь в виду следующее: 
-  повторные ошибки в одном и том же слове считаются как одна ошибка (например, если ученик 
дважды написал в слове «песок» вместо «е» букву «и»); 



- две негрубые ошибки считаются за одну ошибку; 
- если в тексте несколько раз повторяется слово и в нём допущена одна и та же ошибка, она считается 
как одна; 
- ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных словах, считаются как разные ошибки 
(например, написание буквы «т» вместо «д» в слове «лошадка» и буквы «с» вместо «з» в слове 
«повозка»); 
- при трёх поправках оценка снижается на 1 балл. 
Негрубыми считаются следующие ошибки: 
- повторение одной и той же буквы в слове (например, «каартофель»); 
- перенос, при котором часть слова написана на одной строке, а на другой опущена; 
- дважды написанное одно и то же слово. 
Ошибками в диктанте (изложении) не считаются: 
- ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном, ни в предшествующих 
классах не изучались; 
-  отсутствие точки в конце предложения, если следующее предложение написано с большой буквы; 
- единичный случай замены слова другим без искажения смысла; 
- отрыв корневой согласной при переносе, если при этом не нарушен слогораздел. 
Ошибкой считается: 
- нарушение орфографических правил при написании слов; 
- неправильное написание слов с непроверяемыми написаниями, круг которых очерчен программой 
каждого класса; 
-  отсутствие знаков препинания, изученных на данный момент в соответствии с программой: 
- дисграфические ошибки на пропуск, перестановку, замену и вставку лишних букв в словах. 
Оценка письменных работ по русскому языку 
Диктант 
«5» - ставится, если нет ошибок и исправлений; работа написана аккуратно в соответствии с 
требованиями каллиграфии (в 3 классе возможно одно исправление графического характера). 
«4» - ставится, если допущено не более двух орфографических и двух пунктуационных ошибок или 
одной орфографической и трёх пунктуационных ошибок; работа выполнена чисто, но есть небольшие 
отклонения от каллиграфических норм. 
«3» - ставится, если допущено 3-5 орфографических ошибок или 3-4 орфографических и 3 
пунктуационных ошибки, работа написана небрежно. 
«2» - ставится, если допущено более 5 орфографических ошибок, работа написана неряшливо. 
«1» - ставится, если допущено 8 орфографических ошибок. 
Грамматическое задание 
«5» - ставится за безошибочное выполнение всех заданий, когда ученик обнаруживает осознанное 
усвоение определений, правил и умение самостоятельно применять знания при выполнении работы; 
«4» - ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение правил, умеет применять свои знания в 
ходе разбора слов и предложений и правильно выполнил не меж 3/4 заданий; 
«3» - ставится, если ученик обнаруживает усвоение определённой части из изученного материала, в 
работе правильно выполнил не менее 1/2 заданий; 
«2» - ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, справляется с 
большинством грамматических заданий; 
«1» - ставится, если ученик не смог правильно выполнить ни одного задания. 
 

Контрольное списывание Словарный диктант Тест 
«5» - ставится за безошибочное 
аккуратное выполнение работы  

«5» - без ошибок. 
 

«5» - верно выполнено более 
5/6 заданий.  

«4» - ставится, если в работе 1 
орфографическая ошибка и 1 
исправление 

«4» - 1 ошибка и 1 
исправление 
 

«4» - верно выполнено 3/4 
заданий. 
 



«3» - ставится, если в работе 
допущены 2 орфографические 
ошибки и 1 исправление. 

 «3»- 2 ошибки и 1 
исправление 
 

«3» - верно выполнено 1/2 
заданий 
 

«2» - ставится, если в работе 
допущены 3 орфографические 
ошибки. 

«2» - 3-5 ошибок. 
 

«2» - верно выполнено менее 
1/2 заданий. 
 

Изложение 
«5» - правильно и последовательно воспроизведен авторский текст, нет речевых орфографических 
ошибок, допущено 1-2 исправления. 
«4» - незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единичные (1-2) 
фактические и речевые неточности, 1-2 орфографические ошибки, 1-2 и правления. 
«3» - имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены отдельные нарушения в 
последовательности изложения мыслей, в построении двух-трёх предложений,беден словарь, 3-6 
орфографических ошибки и 1-2 исправления. 
«2» - имеются значительные отступления от авторского текста, пропуск важных эпизодов, главной 
части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует связь 
между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 7-8 орфографических 
ошибок, 3-5 исправлений. 
Сочинение 
«5» - логически последовательно раскрыта тема, нет речевых и орфографическ1 ошибок, допущено 1-2 
исправления. 
«4» - незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единичные (1-2) 
фактические и речевые неточности, 1-2 орфографические ошибки, 1-2 исправления. 
«3» - имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные нарушения в последовательности 
изложения мыслей, в построении 2-3 предложений, беден словарь, 3-6 орфографических ошибки и 1-2 
исправления. 
«2» - имеются значительные отступления от темы, пропуск важных эпизодов, главной части, основной 
мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует ( связь между частями, 
отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 7-8 орфографических ошибок, 3-5 
исправлений. 
Примечание: 
Учитывая, что изложения и сочинения в начальной школе носят обучающий характер, 
неудовлетворительные оценки выставляются только за «контрольные» изложения и сочинения. 
 

Проверка и оценка устных ответов в классах коррекционно-развивающей направленности 
Устный опрос является важным способом учета знаний, умений и навыков учащихся начальных 

классов коррекционно-развивающего образования. При оценке устных ответов принимаются во 
внимание следующие критерии: 

• полнота и правильность ответа; 
• степень осознанности усвоения излагаемых знаний; 
• последовательность изложения и культура речи. 
Полный ответ ученика, особенно III, IV классов, должен представлять собой связное высказывание 

на заданную учителем тему и свидетельствовать об осознанном усвоении им учебного материала  
• умении подтверждать ответ (правила, определения) своими примерами; 

• умении опознавать в тексте по заданию учителя те или иные грамматические категории (члены 
предложения, части речи, падеж, склонение, род, число и т.д.), слова на определенные правила;  
• умении объяснять написание слов, самостоятельно и правильно применять знания при 
выполнении практических упражнений и при проведении разного рода разборов слов (звуко-
буквенного, по составу, морфологического) и предложений. 

Устные ответы учащихся должны быть в достаточной мере самостоятельными и правильными в 
речевом оформлении (соблюдена последовательность изложения мыслей, не нарушены нормы 



литературного языка в употреблении слов, построении предложений, словосочетаний). 
Оценка «5» ставится, если: 

• ученик дает полный и правильный ответ; 
• обнаруживает осознанное усвоение учебного материала; 
• подтверждает ответ своими примерами; 
• самостоятельно и правильно применяет знания при проведении анализа слов и предложений, 
распознавании в тексте изученных грамматических категорий, объяснении написания слов и 
употреблении знаков препинания; 
• отвечает связно, последовательно, без неточностей или допускает 1-2 неточности в речи. 

Оценка «4»ставится, если ученик дает ответ, близкий к требованиям, установленным для 
оценки "5", но допускает 1-2 ошибки в речевом оформлении ответа, при подтверждении верно 
сформулированного правила примерами или при анализе слов и предложений, которые исправляет 
сам или с небольшой помощью учителя. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 
• в целом обнаруживает понимание излагаемого материала, но отвечает неполно, по наводящим 

вопросам учителя;  
• затрудняется самостоятельно подтвердить правило примерами;  
• допускает больше двух ошибок при анализе слов и предложений. 
• которые исправляет только с помощью учителя;  
• излагает материал несвязно, недостаточно последовательно; 
• допускает неточности в употреблении слов и построении словосочетаний или предложений. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 
• обнаруживает незнание изученного материала;  
• допускает грубые ошибки в формулировке правил, определений, 
• искажающие их смысл, в анализе слов и предложений;  
• не может исправить ошибки даже с помощью наводящих вопросов учителя. 

Грубыми считаются ошибки в изложении основных программных правил и теоретических 
положений, которые к моменту проверки должны быть основательно изучены и закреплены. 
Наиболее распространенными из них являются механическое запоминание (зазубривание) правил, 
определений, понятий, несение подобрать свои примеры, применить их на практике. 

Проверка и оценка письменных работ. 
Основными видами письменных работ по русскому языку и литературному чтению в 

начальных классах КРО являются упражнения по формированию каллиграфических навыков; 
• обучающие упражнения и предупредительные диктанты; 
• звуковые диктанты и упражнения в звуко-буквенном анализе слов; 
• словарные диктанты; 
• упражнения для развития оперативной памяти учащихся (зрительные диктанты, письмо по 

памяти и т.д.);  
• контрольные диктанты с грамматическим заданием; 
• работы, проверяющие уровень развития письменной речи учащихся (сочинения, изложения, 

письменные ответы на вопросы);  
• списывание с печатного и письменного текста;  
• тестирование;  
• составление планов рассказов. 

• В качестве текущих и итоговых работ во П-1У классах обычно проводятся диктанты или 
списывание с грамматическим заданием, за которые ставятся две оценки (отдельно за каждый вид 
работы). 
• С целью выявления уровня подготовленности учащихся на начало учебного года (после 
окончания летних каникул) в первую неделю сентября в каждом классе проводится входная 



контрольная работ. Объём и содержание входной работы должны соответствовать требованиям, 
предъявляемым к знаниям и умениям учащихся в конце предыдущего года обучения. 
• Текущие проверочные работы имеют целью проверку усвоение изученного программного 
материала по всей теме или по определенному разделу. Количество и виды проверочных письменных 
работ определяются необходимостью проверки знаний, умений и навыков учащихся по отдельным 
существенным вопросам изучаемой темы. Содержание и частота таких работ определятся учителем. 
Для проведения текущих проверочных работ в классах коррекционно-развивающего образования 
[часть урока (10-15 минут). 
• Итоговые контрольные работы проводятся после изучения наиболее значительных тем 
программы, в конце учебной четверти, полугодия, года и, как правило, проверяют подготовку 
учащихся по всем изученным темам. 
При оценке контрольной письменной работы учитывается в первую очередь правильность ее 
выполнения. Исправления, которые сделал учащийся, не влияют на оценку. Учитывается только 
последнее написание. Оформление работы также не должно влиять на оценку, ибо в таком случае 
проверяющий работу может быть недостаточно объективным. При оценивании работы учитель 
принимает во внимание сформированность каллиграфических навыков. Оценивая письменные 
работы и учитывая допущенные ошибки, учитель должен иметь в виду следующее: 
• повторные ошибки в одном и том же слове считаются как ошибка (например, если ученик 
дважды написал в слове «песок» вместо «е» букву "и"); 

• ошибки на одно и то -же правило, допущенные в разных словах, считаются как разные ошибки 
(например, если ученик написал букву "«" вместо "д" в слове "лошадка" и букву "с" вместо "з" в 
слове "повозка");  

• две негрубые ошибки считаются за одну ошибку. 
Негрубыми считаются следующие ошибки: 
а) повторение одной и той же буквы в слове, 
б) перенос слова, при котором часть слова написана на одной строке, а на другой 

опущена; 
в) дважды написано одно и то же слово. 

Ошибкой не считается: 
• ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном, ни в предшествующих 

классах не изучались, 
• Отсутствие точки в конце предложения, если следующее предложение написано с большой 

буквы; 
• единичный случай замены одного слова другим без искажения смысла; 
• отрыв корневой согласной при переносе, если при этом не нарушен слогораздел. 

Ошибкой считается: 
а) нарушение орфографических правил при написании слов; 
б) неправильное написание словарных слов, круг которых очерчен программой каждого класса; 
в) отсутствие знаков препинания, изученных на данный момент в 

соответствии с программой; 
г) дисграфические ошибки на пропуск, перестановку, замену и 

вставку лишних букв в словах. 
1. Оценка диктанта. 

Во 2-4 классах контрольная работа, состоящая из диктанта и грамматического задания, 
оценивается двумя отметками: отдельно диктант и отдельно задание. Оценивая контрольные работы 
по русскому языку, учитель руководствуется следующими критериями. 

Оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок. Работа написана аккуратно, четко. 
Письмо в основном соответствует требованиям каллиграфии. Допускаются единичные случаи 
отступления от норм каллиграфии, а также одно два исправления. 



Оценка «4» ставится за диктант, в котором допущено не более 2 орфографических (или 3 
фонетико-фонематических) ошибок и 1 пунктуационной или 1 орфографической (2 фонетико-
фонематических) и 2 пунктуационных ошибок. Работа выполнена аккуратно, но имеются 
незначительные отклонения от норм каллиграфии, исправления. 

Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено от 3 до 5 орфографических (фонетико-
фонематических) ошибок в следующих вариантах: 
а) 3 орфографические (фонетико-фонематические) и 2-3 пунктуационные ошибки; 
б) 4 орфографические (фонетико-фонематические) и 2 пунктуационные ошибки; 
в) 5 орфографических (фонетико-фонематических) и 1 пунктуационная ошибки. 

Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено более 5 орфографических (фонетико-
фонематических) ошибок. Работа выполнена небрежно, имеется много серьезных отклонений от 
норм каллиграфии. 

Главными критериями оценки выполнения грамматических заданий являются: 
• усвоение правил и определений; 
• умение самостоятельно применять их на письме и при языковом анализе; 
• умение приводить свои примеры на данное правило или определение. 

При оценке грамматических заданий рекомендуется руководствоваться следующими нормами 
оценок. 

При оценке грамматических заданий рекомендуется руководствоваться следующими нормами 
оценок. 

Оценка «5» ставится, если все задания выполнены безошибочно, ученик обнаруживает 
осознанное усвоение понятий, определений, правил и умение самостоятельно применять знания при 
выполнении работы. 

Оценка «4» ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение правил и определений, 
умеет применить свои знания в ходе разбора слов и предложений и правильно выполнил 3\4 заданий. 

       Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает усвоение определенной части изученного 
материала, в работе правильно выполнено не менее половины заданий. 

           Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает плохое знание материала, не справляется с 
большинством грамматических заданий. 

Ошибки, допущенные при выполнении заданий, не влияют на оценку за диктант. Отметка за задание 
не зависит от оценки за диктант. 

Оценки за словарный диктант во П-1У классах выставляются 
в соответствии со следующими нормам: 
Оценка «5» ставится за безошибочное выполнение работы. 

   Оценка «4» ставится, если допущены 1-2 ошибки, 1 исправление. 
   Оценка «3»ставится, если допущены 2 -3 ошибки, 2 исправления. 
   Оценка «2» ставится, если допущено более 3 ошибок. 

2. Оценка творческих работ 
    Во 2-4 классах проводятся также работы с целью проверки умения учащихся излагать мысли в 

письменной форме: обучающие сочинения и изложения. На эти работы отводится не менее одного 
часа. 

классах коррекционно-развивающей направленности проводятся только в виде обучающих 
работ. 

 Основными критериями оценки изложения (сочинения) являются достаточно полное, 
последовательное воспроизведение текста (в изложениях), создание текста (в сочинениях), его речевое 
оформление, орфографическая и пунктуационная грамотность. 

   К оценке за изложение учитель должен подходить с иными критериями, чем к оценке за 
диктант. Во-первых, навыкам связной письменной речи дети только обучаются; во-вторых, эти 
навыки более сложные, чем орфографические, так как при изложении авторского текста дети должны 



письменно передать чужие мысли, придерживаясь одновременно орфографических и 
пунктуационных правил. 
         При проверке творческих работ во Н-Ш классах ставится одна общая оценка. ВIV классе, 
учитывая остаточный объем работ, сочинения и изложения оцениваются двумя отметками: одна 
ставится за содержание и речевое оформление, другая - за грамотность. В В качестве контрольных 
проводятся: одно изложение в конце И-Ш классов и два изложения в IV классе. Сочинения в 
начальных изложении (сочинении) оценивается: 
а) содержание (как передано основное содержание авторского текста - полностью, без искажений, без 

пропуска важных событий, главной части); 
б) построение текста (ход изложения, расположение частей, выделение абзацев)  
в) построение предложений, соблюдение порядка слов, лексика текста (употребление слов в 
свойственном им значении); 
г) орфографическая и пунктуационная грамотность. 

Критерии оценки за грамотность остаются такими же, как при оценке диктанта. Содержание и 
речевое оформление изложений и сочинений оцениваются следующим образом. 

Оценка «5» ставится за работу, в которой правильно (без протеков существенных моментов) 
передано содержание авторского текста, логически последовательно раскрыта тема, грамматически 
правильно построены предложения и употреблены слова, отсутствуют фактические ошибки. 
Допускается не более 1 речевой неточности. 

Оценка «4» ставится, если в работе правильно, достаточно полно передано содержание 
авторского текста, раскрыта тема, но имеются незначительные нарушения последовательности 
изложения мыслей, отдельные фактические и речевые неточности. В целом допускается не более 3 
речевых недочетов, а также недочетов в содержании и построении текста. 

Оценка «3» ставится за работу, в которой при передаче содержания текста упущены какие-либо 
моменты (существенное отступление от авторского текста); допущены отдельные нарушения в 
последовательности изложения мыслей; в построении предложений и в употреблении слов есть 
недочеты; словарь беден, имеются речевые неточности. В целом допускается не более 5 недочетов 
речи в содержании и построении текста. 

Оценка «2» ставится за работу, в которой допущены существенные искажения при передаче 
авторского текста (упущены важные события, отсутствует главная часть), работа не соответствует 
теме, нарушена последовательность изложения мыслей, в построении предложений нарушен порядок, 
имеет место употребление слов в несвойственном им значении, неправильно оформлены предложения. 
В целом в работе допущено более 6 речевых недочетов и ошибок в содержании и построении текста. 

3. Оценка контрольного списывания 
К оценке работ за контрольное списывание зритель подходит с более строгими критериями, чем 

при оценке диктанта, так как диктант дети пишут на слух, а при данном виде работы они имеют 
перед глазами текст. При оценке списывания учитывается внимание, аккуратность, умение сличать 
написанное с образцом. За ошибку при списывании считается любая допущенная ошибка 
орфографического, пунктуационного, дистрофического характера. 

Оценки Допустимое количество ошибок 

во II классе в Ш классе в IV классе 

«5» Нет ошибок. 
Допускается один 
недочет графического 
характера 

Нет ошибок Нет ошибок 

«4» 1-2 ошибки и 1 
исправление 

1 ошибка и 1 
исправление 

1 ошибка и 1 
исправление 



«3» 3 ошибки и 1 
исправление 

2 ошибки и 1 
исправление 

2 ошибки и 1 
исправление 

«2» 4 ошибки и 1-2 
исправления 

3 ошибки и 1-2 
исправления 

3 ошибки и 1-2 
исправления 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 



 
 

Календарно-тематическое планирование 
 

 
 

№ 

п/п 

Тема урока Планируемые результаты 

 (в соответствии с ФГОС) 

Характеристика 
деятельности 

учащихся 

Формы 
контроля  

Словарные 
слова 

Дата  

Личностные  Метапредметные  Предметные 

 

Язык и речь (2ч) 

1 Виды речи. Её 
назначение. 

 

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. 
 

Регулятивные УУД: 
определять и 
формулировать цель 
деятельности на уроке 
с помощью учителя; 
 Познавательные УУД: 
ориентироваться в 
учебнике (на развороте, 
в оглавлении, в 
условных 
обозначениях); 
Коммуникативные 
УУД: 
оформлять свои мысли 
в устной и письменной 
форме (на уровне 
предложения или 
небольшого текста); 
 

Формирование 
первоначальных 
представлений о 
единстве и 
многообразии 
языкового и 
культурного 
пространства 
России, о языке как 
основе 
национального 
самосознания. 
 

Различать язык и речь. 
Объяснять, в каких 
случаях жизни мы 
пользуемся разными 
видами речи и что такое 
хорошая речь.  
Рассказывать о сферах 
употребления в России 
русского языка и 
национальных языков.  
Анализировать 
высказывания о 
русском языке 
(высказывание 
А.Куприна) 
Находить 
выразительные средства 
русской речи в 
поэтических строках 
А.Пушкина. 
Составлять текст по 
рисунку. 

Фронтальн
ый опрос  

Праздник 

Вместе  

 

2 Речь – отражение 
культуры человека. 

 Р.р. Составление 
текста по рисунку. 
Проверь себя! 

 

Сочинение    

 

Текст. Предложение. Словосочетание (14ч) 

 

3 Что такое текст?  Формирование 
целостного, социально 
ориентированного 

Регулятивные УУД: 
 Проговаривать 
 последовательность  

Понимание 
обучающимися того, 
что язык представляет 

Отличать предложение 
от группы слов, не 
составляющих 

Фронтальн
ый опрос 

  



4 Типы текста. 
Повествование, 
описание, 
рассуждение.  

взгляда на мир в его 
органичном единстве и 
разнообразии природы, 
народов, культур и 
религий. 
Формирование 
уважительного 
отношения к иному 
мнению, истории и 
культуре других 
народов. 
 Овладение начальными 
навыками адаптации в 
динамично 
изменяющемся и 
развивающемся мире. 
Принятие и освоение 
социальной роли 
обучающегося, развитие 
мотивов учебной 
деятельности и 
формирование 
личностного смысла 
учения. 
 

действий  
на уроке;учиться  
высказывать 
 своё предположение  
(версию) 
 на основе работы с  
материалом  
учебника; 
Познавательные УУД: 
находить ответы на  
вопросы в  
тексте, иллюстрациях; 
 делать выводы в 
 результате  
совместной работы  
класса и  
учителя; 
Коммуникативные 
УУД: 
слушать и понимать 
 речь  
других;выразительно  
читать и пересказывать
  
текст; 
 
 

собой явление 
национальной 
культуры и основное 
средство 
человеческого 
общения; осознание 
значения русского 
языка как 
государственного 
языка Российской 
Федерации, языка 
межнационального 
общения. 
 

предложение. 
Анализировать 
непунктированный 
текст, выделять в нём 
предложения.  
Выделять в 
письменном тексте 
диалог. 
Рассматривать 
репродукцию картины 
К.Е. Маковского «Дети, 
бегущие от грозы», 
составлять рассказ по 
картине, 
пересказывать 
составленный текст. 
  
Наблюдать над 
значением 
предложений, 
различных по цели 
высказывания (без 
терминологии), 
находить их в тексте, 
составлять 
предложения такого 
типа. 
Соблюдать в устной 
речи логическое 
(смысловое) ударение и 
интонацию конца 
предложения. 
Классифицировать 
предложения по цели 
высказывания и по 
интонации.  
Анализировать 
содержание таблицы и 
использовать его для 
составления сообщения 
о типах предложений.  
Обосновывать знаки 
препинания в конце 
предложений. 
  
Находить обращения в 
предложении и 

Фронтальн
ый опрос 

Орех   

5 Предложение. 
(повторение и 
углубление 
представлений) 

 

Самостояте
льная 
работа  

  

6 Виды 
предложений по 
цели 
высказывания. 

Р.р. 
Коллективное 
составление 
небольшого 
рассказа по 
репродукции 
картины. К.Е 
Маковский 
«Дети, бегущие 
от грозы» 

 

Сочинение Овёс 

 

 

7 Виды 
предложений по 
интонации. 

 

Устный 
опрос 

  

8 Работа над 
ошибками. 
Предложение с 
обращением.  

Р.р. Составление 
предложений по 

Составлен
ие 
предложен
ий по 
рисунку 

  



рисунку. 

 

наблюдать за 
выделением обращения 
в письменной речи. 
  
Составлять рассказ по 
рисунку, использовать 
в нём диалог, а в 
предложениях — 
обращения. 
Устанавливать при 
помощи вопросов связь 
между членами 
предложения. 
Различать и выделять 
главные и 
второстепенные члены 
в предложении, 
распространённые и 
нераспространённые 
предложения. 
Распространять 
нераспространённое 
предложение 
второстепенными 
членами. 
Читать и составлять 
модели предложения, 
находить по ним 
предложения в тексте.  
Составлять сообщение 
по информации, 
представленной в 
таблице. 
Планировать свои 
действия при разборе 
предложения по членам 
на основе заданного 
алгоритма. 
Обсуждать алгоритм 
разбора предложения 
по членам и разбирать 
предложение по 
членам. 
Различать простые и 
сложные предложения, 
объяснять знаки 
препинания внутри 

9 Главные и 
второстепенные 
члены 
предложения. 

 

Словарный 
диктант  

  

10 Распространённые 
и 
нераспространённ
ые члены 
предложения. 

 

Самостояте
льная 
работа 

Восток  

11 Разбор 
предложения по 
членам. 

 

Ср/работа   

12 Входной 
контрольный 
диктант 

Диктант    

13 Работа над 
ошибками. 

Простое и 
сложное 
предложение. 
Общее 
представление. 

 

Фронтальн
ый опрос 

  

14 Знаки препинания 
в сложном 
предложении. 
Союзы в сложном 

Фронтальн
ый опрос 

Заря  



предложении. 

 

сложного предложения. 
Составлять из двух 
простых предложений 
одно сложное. 
Разделять запятой 
части сложного 
предложения. 
Различать 
словосочетание и 
предложение.  
Выделять в 
предложении 
словосочетания.  
Устанавливать при 
помощи смысловых 
вопросов связь между 
словами в 
словосочетании и 
предложении.  
 Составлять 
предложения из 
деформированных слов, 
словосочетаний по 
рисунку, по заданной 
теме, по модели. 
Составлять небольшой 
текст по репродукции 
картины В.Д. Поленова 
«Золотая осень) 

15 Словосочетание. 
Связь слов в 
словосочетании. 
Определение в 
словосочетании 
главного и 
зависимого слова.   

Р.р. 
Коллективное 
составление 
небольшого 
рассказа по 
репродукции 
картины В.Д. 
Поленова 
«Золотая осень» 

 

Сочинение  Пшеница   

16 Проверочная 
работа по теме 
«Предложение» 

 

Проверочна
я работа 

  

 

 Слово в языке и речи (19ч) 

Про   
по т  
«Пр  

Стр  

17 Работа над 
ошибками. 
Лексическое 
значение слов. 

 

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

Регулятивные УУД: 
учиться высказывать св
оё предположение 
(версию) на основе 
работы с материалом 
учебника; 
учиться работать по 

Сформированность 
позитивного отношения 
к правильной устной и 
письменной речи как 
показателям общей 
культуры и гражданской 
позиции человека. 

Узнавать в тексте 
незнакомые слова, 
определять их 
значение по толковому 
словарю. 
Распознавать 
многозначные слова, 

Фронтальн
ый опрос 

Альбом   



18 Антонимы и 
синонимы. 

 

деятельности, на 
основе представлений о 
нравственных нормах, 
социальной 
справедливости и 
свободе. 
 Формирование 
эстетических 
потребностей, 
ценностей и чувств. 
 Развитие этических 
чувств, 
доброжелательности и 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, 
понимания и 
сопереживания 
чувствам других 
людей. 
 

предложенному 
учителем плану 
Познавательные 
УУД: делать выводы в 
результате совместной 
работы класса и 
учителя; 
преобразовывать инфор
мацию из одной формы 
в другую: 
подробно пересказыват
ь небольшие тексты. 
Коммуникативные 
УУД: 
договариваться с 
одноклассниками 
совместно с учителем о 
правилах поведения и 
общения и следовать 
им; 
 учиться работать в 
паре, 
группе; выполнять 
различные роли 
(лидера, исполнителя). 
 
 

Овладение 
первоначальными 
представлениями о 
нормах русского языка 
(орфоэпических, 
лексических, 
грамматических, 
орфографических, 
пунктуационных) и 
правилах речевого 
этикета.  
 

слова в прямом и в 
переносном значениях. 
Находить среди других 
слов, в предложении, 
тексте синонимы, 
антонимы, подбирать к 
слову синонимы и 
антонимы. 
Распознавать 
омонимы, объяснять 
их лексическое 
значение.  
Различать слово и 
словосочетание как 
сложное название 
предмета. 
Находить в тексте и в 
предложении 
фразеологизмы, 
объяснять их значение, 
отличать фразеологизм 
от неустойчивого 
словосочетания. 
Выбирать слова в 
соответствии с целью и 
адресатом 
высказывания. 
Устранять 
однообразное 
употребление слова в 
данном и в собственном 
тексте. 
Работа со словарями 
учебника. 
Анализировать текст с 
целью выделения слов, 
выражающих авторское 
отношение, 
олицетворений, 
сравнений и 
воспроизводить 
письменно содержание 
текста-образца. 
Узнавать изученные 
части речи среди слов и 
в предложении, 
классифицировать их, 

Самостояте
льная 
работа  

Погода   

19 Омонимы. Общее 
представление. 
Работа со 
словарём 
омонимов. 

 

Словарный 
диктант  

Понедельник   

20 Слово и 
словосочетание. 

 

Фронтальн
ый опрос 

Ракета   

21 Значение и 
использование 
фразеологизмов. 

 

Устный 
опрос  

  

22 Роль 
фразеологизмов в 
речи. Работа со 
словарём 
фразеологизмов.  

Р.р. Обучающее 
изложение 
текста. Осенняя 
ёлочка.  

Изложение    

23 Части речи и их 
значение. 

Текущий   

24 Части речи.  

Р.р. Составление 
предложений и 
текста по 
репродукции 

Сочинение  Трактор   



картины 
И.Т.Хруцкого 
«Цветы и плоды» 

 

приводить примеры 
слов изученных частей 
речи. 
Определять 
грамматические 
признаки изученных 
частей речи и 
обосновать 
правильность их 
выделения. 
Выделять 
выразительные средства 
языка в пейзажных 
зарисовках. 
Составлять текст-
натюрморт по 
репродукции картины 
И.Т. Хруцкого «Цветы 
и плоды» 
Находить имя 
числительное по 
значению и по 
вопросам (сколько? 
который?), объяснять 
значение имён 
числительных в речи. 
Приводить примеры 
слов-имён 
числительных. 
  
Распознавать 
однокоренные слова, 
выделять в них корень. 
Различать, 
сравнивать 
однокоренные слова и 
слова-синонимы, слова 
с омонимичными 
корнями.  
 

25 Части речи. 

 

Тест  Чёрный   

26 Имя числительное. 
Общее 
представление. 

 

Фронтальн
ый опрос 

Вторник 

Среда  

Четыре 

Восемь  

 

27 Контрольное 
списывание № 1 
по теме «Слово и 
его лексическое 
значение» 

Контрольно
е 
списывание 

  

28 Работа над 
ошибками. 
Обобщение и 
уточнение знаний 
об однокоренных 
словах.  

Текущий Картофель   

29 Гласные звуки и 
буквы для их 
обозначения. 

 

Словарный 
диктант  

Петрушка овощи 

горох 

 

30 Гласные звуки и 
буквы для их 
обозначения. 

 

Текущий Огурец  

Помидор 

Огород  

 



31 Согласные звуки и 
буквы для их 
обозначения. 
Правописание 
слов с ударными 
сочетаниями жи- 
ши, ча – ща, чу – 
щу и безударными 
гласными в корне. 

 

Самостояте
льная 
работа  

  

32 Правописание 
слов с парными по 
глухости – 
звонкости 
согласными. 

 

Фронтальн
ый опрос  

  

33 Разделительный ь 
знак.   

 

Фронтальн
ый опрос 

Компьютер   

34 Правописание 
слов с 
разделительным ь 
знаком. Р.р. 
Обучающее 
изложение 
повествовательн
ого текста по 
коллективно 
составленному 
плану и вопросам 
текста. 

 

Изложение   

35 Проверь себя. 

Проект «Рассказ 

Проект     



о слове» 

 

 

Состав слова  (16ч) 

36 Работа над 
ошибками. Корень 
слова.  

Формирование 
уважительного 
отношения к иному 
мнению, истории и 
культуре других 
народов. 
 Овладение 
начальными 
навыками адаптации 
в динамично 
изменяющемся и 
развивающемся мире. 
Принятие и освоение 
социальной роли 
обучающегося, 
развитие мотивов 
учебной деятельности 
и формирование 
личностного смысла 
учения. 
 

Регулятивные УУД: 
учиться высказывать св
оё предположение 
(версию) на основе 
работы с материалом 
учебника; 
учиться работать по 
предложенному 
учителем плану 
Познавательные 
УУД: делать выводы в 
результате совместной 
работы класса и 
учителя; 
преобразовывать инфор
мацию из одной формы 
в другую: 
подробно пересказыват
ь небольшие тексты. 
Коммуникативные 
УУД: 
договариваться с 
одноклассниками 
совместно с учителем о 
правилах поведения и 
общения и следовать 
им; 
 учиться работать в 
паре, 
группе; выполнять 
различные роли 
(лидера, исполнителя). 
 
 
 
 
 

Овладение учебными 
действиями с языковыми 
единицами и 
формирование умения 
использовать знания для 
решения 
познавательных, 
практических и 
коммуникативных задач. 
 

Различать 
однокоренные слова, 
группировать их, 
находить корень, 
работать со словарём 
однокоренных слов, 
формулировать 
определение приставки, 
корня и суффикса, 
работать с памяткой, 
проводить разбор слов 
по составу, 
анализировать, 
составлять модели слов, 
редактировать  текст, 
оценивать результаты 
деятельности, подробно 
излагать содержание 
повествовательного 
текста 

Фронтальн
ый опрос  

  

37 Как найти в слове 
корень?  
Чередование 
согласных. 

Карточки  Столица  

 

 

38 Сложные слова.  Ср/работа    

39 Контрольный 
диктант за I 
четверть. 

Диктант    

40 Работа над 
ошибками.  

Что такое 
окончание?  

 

Фронтальн
ый опрос  

  

41 Как найти в слове 
окончание.  

Словарный 
диктант  

Обед 

Ужин  

 

42 Что такое 
приставка?  

Устный 
опрос  

  

43 Как найти в слове 
приставку.  

Карточки    

44 Значение приставок.  Самостояте
льная 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

работа  

45 Что такое суффикс? 
Как найти в слове 
суффикс? 

 

Фронтальн
ый опрос  

  

46 Значения 
суффиксов. 

Текущий   

47 Образование слов с 
помощью 
суффиксов и 
приставок.  

Р.р. Сочинение по 
репродукции 
картины А.А. 
Рылова « В 
голубом просторе» 

 

Сочинение    

48 Основа слова. Тест    

49 Разбор слова по 
составу. Проверь 
себя. 

Проект  «Семья 
слов» 

 

Проект Пирог  

Шоссе  

 

50 Р.р. 
Редактирование 
предложений с 
неуместным 
употреблением в 
нём однокоренных 
слов. 

Сочинение    



 

51  Контрольный 
диктант по теме 
«Состав слова» 

Диктант    

 

Правописание частей слова (29ч) 

Кон   
по т    

52 Работа над 
ошибками. Общее 
представление о 
правописании слов с 
орфограммами в 
значимых частях 
слова.  

Развитие 
самостоятельности и 
личной 
ответственности за 
свои поступки, в том 
числе в 
информационной 
деятельности, на 
основе представлений 
о нравственных 
нормах, социальной 
справедливости и 
свободе. 
 Формирование 
эстетических 
потребностей, 
ценностей и чувств. 
 

Регулятивные УУД: 
определять и 
формулировать цель 
деятельности на уроке 
с помощью учителя; 
 проговаривать последо
вательность действий 
на уроке; 
Познавательные УУД: 
ориентироваться в 
учебнике (на развороте, 
в оглавлении, в 
условных 
обозначениях); 
находить ответы на 
вопросы в тексте, 
иллюстрациях; 
Коммуникативные 
УУД: 
оформлять свои мысли 
в устной и письменной 
форме (на уровне 
предложения или 
небольшого текста); 
слушать и понимать ре
чь других; 
выразительно 
читать и пересказывать
 текст; 

Освоение 
первоначальных 
научных представлений 
о системе и структуре 
русского языка: 
фонетике и графике, 
лексике, 
словообразовании 
(морфемике), 
морфологии и 
синтаксисе; об основных 
единицах языка, их 
признаках и 
особенностях 
употребления в речи; 
Формирование умений 
опознавать и 
анализировать основные 
единицы языка, 
грамматические 
категории языка, 
употреблять языковые 
единицы адекватно 
ситуации речевого 
общения. 
 

Определять наличие в 
слове изученных и 
изучаемых орфограмм.  
Находить и отмечать в 
словах орфограммы.  
Обсуждать алгоритм 
действий для решения 
орфографических задач 
и использовать 
алгоритм в 
практической 
деятельности. 
Подбирать несколько 
проверочных слов с 
заданной орфограммой.  
Объяснять, 
доказывать 
правильность 
написания слова с 
изученными 
орфограммами. 
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 

Фронтальн
ый опрос  

Четверг   

53 Правописание 
безударных гласных 
в корне слова. 

 

   

54 Правописание 
безударных гласных 
в корне слова. 

 

Карточки  Север  

Берег  

 

55 Упражнения в 
правописании слов с 
безударными 
гласными в корне. 
Страничка для 
любознательных. 
Следы 
старославянского 
языка в речи.  

Тест    

56 Правописание 
безударных гласных 

Изложение    



в корне слова.  

Р.р. Обучающее 
изложение 
повествовательног
о 
деформированного 
текста по 
самостоятельно 
составленному 
плану. 

 

 текста, находить 
неправильно 
написанные слова и 
исправлять ошибки. 
Работать с 
орфографическим 
словарём. 
Составлять словарики 
слов с определённой 
орфограммой. 
Составлять текст по 
сюжетным рисункам 
учебника, по 
репродукции картины 
В.М.Васнецова 
«Снегурочка» и 
опорным словам.  
Восстанавливать 
содержание 
повествовательного 
деформированного 
текста, составлять 
письменный пересказ 
данного текста по 
самостоятельно 
составленному плану. 
Составлять 
объявление. 

57 Правописание слов 
с парными по 
глухости – 
звонкости 
согласными. 

 

Фронтальн
ый опрос  

Пороша   

58 Правописание слов 
с парными по 
глухости – 
звонкости 
согласными. 

 

Самостояте
льная 
работа  

  

59 Правописание слов 
с парными по 
глухости – 
звонкости 
согласными. 

 

Тест    

60 Правописание слов 
с парными по 
глухости – 
звонкости 

Словарный 
диктант  

  



согласными. 

 

61 Р.р. Сочинение по 
рисунку. 

 

Сочинение    

62 Правописание слов 
с непроизносимыми 
согласными в корне.  

Устный 
опрос  

Чувство 
лестница  

 

63 Правописание слов 
с непроизносимыми 
согласными в корне. 

 

Самостояте
льная 
работе 

Интересный 
интересно  

 

64 Правописание слов 
с непроизносимыми 
согласными в корне. 

 

Карточки    

65  Правописание слов 
с удвоенными 
согласными. 

 

Фронтальн
ый опрос 

Коллектив 

Коллекция 
аккуратный 
аккуратно 

 

66  Правописание слов 
с удвоенными 
согласными. 

 

Самостояте
льная 
работа  

Грамм 
килограмм 

 

67 Р.р. Составление 
текста по 
репродукции 
картины В.М. 
Васнецова 
«Снегурочка»  

Сочинение    



68 Правописание 
приставок и 
суффиксов. 

Фронтальн
ый опрос 

  

69 Правописание 
суффиксов ик – ек, -
ок  

Фронтальн
ый опрос 

  

70  Комплексная 
работа за 1 
полугодие 

Тест    

71  Правописание 
гласных и 
согласных в 
приставках 

  

Словарный 
диктант 

  

72 Контрольный 
диктант по теме 
«Правописание 
слов с изученными 
орфограммами» за 
2 четверть 

Диктант   

73 Работа над 
ошибками. 

Правописание 
приставок и 
предлогов. 

Самостояте
льная 
работа 

Желать   

74 Упражнения в 
правописании 
приставок  и 
предлогов. 

Самостояте
льная 
работа  

  

75 Правописание слов 
с разделительным ъ 
знаком.  

Фронтальн
ый опрос 

Слов. 

  



диктант 

76 Упражнения в 
правописании слов с 
разделительным ъ 
знаком. 

 

Карточки    

77 Упражнения в 
правописании слов с 
разделительным ъ 
знаком. 

 

Мини- тест   

78 Правописание слов 
с разделительным  ъ 
знаком  Р.р. 
Составление 
объявления. 

Составлени
е 
объявления  

  

79 Р.р. Изложение по 
самостоятельно 
составленному 
плану.  

 

Изложение    

80 Проект 
«Составляем 
орфографический 
словарь»  

Проект     

Части речи (76ч) 

81 Части речи. 
(повторение и 
углубление 
представлений) 

 

Развитие этических 
чувств, 
доброжелательности 
и эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, 
понимания и 

Регулятивные УУД: 
 проговаривать последо
вательность действий 
на уроке; 
учиться высказывать св
оё предположение 
(версию) на основе 

Формирование 
первоначальных 
представлений о 
единстве и 
многообразии языкового 
и культурного 
пространства России, о 

Определять по 
изученным признакам 
слова различных частей 
речи. 
Классифицировать 
слова по частям речи 
(имя существительное, 

Фронтальн
ый опрос 

  



82 Р.р. Работа с 
текстом. Письмо 
по памяти.  

сопереживания 
чувствам других 
людей. 
 Развитие навыков 
сотрудничества со 
взрослыми и 
сверстниками в 
различных 
социальных 
ситуациях, умения не 
создавать конфликтов 
и находить выходы из 
спорных ситуаций. 
 Формирование 
установки на 
безопасный, 
здоровый образ 
жизни, мотивации к 
творческому труду, к 
работе на результат, 
бережному 
отношению к 
материальным и 
духовным ценностям. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

работы с материалом 
учебника; 
Познавательные УУД: 
находить ответы на 
вопросы в тексте, 
иллюстрациях; 
 делать выводы в 
результате совместной 
работы класса и 
учителя; 
Коммуникативные 
УУД: 
слушать и понимать ре
чь других; 
выразительно 
читать и пересказывать
 текст; 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

языке как основе 
национального 
самосознания. 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

имя прилагательное, 
глагол, местоимение, 
имя числительное). 
Подбирать примеры 
слов изученных частей 
речи. 
Составлять по рисунку 
текст, определять, к 
каким частям речи 
относятся слова в 
предложениях. 
 
Распознавать имена 
существительные среди 
других частей речи, 
определять 
лексическое значение 
имён существительных. 
Находить устаревшие 
слова-имена 
существительные 
Выделять среди имён 
существительных 
одушевлённые и 
неодушевлённые (по 
вопросу).  
Определять порядок 
действий при 
организации 
самостоятельной 
работы по алгоритму 
при подготовке к 
изложению, 
последовательно 
выполнять эти 
действия при работе 
над изложением. 
Распознавать 
собственные и 
нарицательные имена 
существительные, 
определять значение 
имён собственных. 
Обосновывать 
написание заглавной 
буквы в именах 

Письмо по 
памяти  

  

83 Значение и 
употребление имён 
существительных в 
речи.  

Устный  
опрос 

Самолет 

Комната  

 

84 Одушевлённые и 
неодушевлённые 
имена 
существительные.  

 

Ср/работа   

85 Представление об 
устаревших словах.  

 

Фронтальн
ый опрос 

  

86 Р.р. Подробное 
изложение по 
самостоятельно 
составленному 
плану. 

 

Изложение    

87 Собственные и 
нарицательные 
имена 
существительные. 

 

Самостояте
льная 
работа  

  

88 Проект «Тайна 
имени» 

 

Проект    

89 Изменение имён 
существительных по 

Карточки    



числам.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

собственных. 
Составлять рассказ о 
своём имени. 
Определять число 
имён существительных 
и изменять их по 
числам. 
Распознавать имена 
существительные, 
имеющие форму одного 
числа. 
Записывать текст-
образец по памяти. 
Определять род имён 
существительных. 
Классифицировать 
имена существительные 
по роду и 
обосновывать 
правильность 
определения рода. 
Согласовывать имена 
существительные 
общего рода и имена 
прилагательные. (Этот 
мальчик — большой 
умница. Эта девочка — 
большая умница.) 
  
  
  
Правильно записывать 
имёна существительные 
с шипящим звуком на 
конце и 
контролировать 
правильность записи. 
Подробно письменно 
излагать содержание 
текста-образца. 
Составлять устный и 
письменный рассказ по 
серии картин. 
Записывать текст под 
диктовку и проверять 
написанное. 

90 Имена 
существительные, 
имеющие форму 
одного числа.  

Словарный 
диктант  

  

91 Р.р. Работа с 
текстом. Письмо 
по памяти.  

Письмо по 
памяти  

Однажды   

92 Род имён 
существительных.  

 

Фронтальн
ый опрос 

Кровать   

93 Упражнение в 
определении, рода 
имен 
существительных в  
косвенных падежах. 

 

Ср/работа    

94 Имена 
существительные, 
которые могут быть 
употреблены  и как 
сущ. женского и 
мужского рода. 

  

Самостояте
льная 
работа  

  

95 Мягкий знак  после 
шипящих в конце 
имён  
существительных 
женского рода.  

Фронтальн
ый опрос 

  

96 Упражнения в 
написание ь знака 
после шипящих. 

Изложение    



 Р.р. Подробное 
изложение 
повествовательног
о текста.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изменять имена 
существительные по 
падежам. 
Определять начальную 
форму имени 
существительного. 
Распознавать падеж, в 
котором употреблено 
имя существительное, и 
падежи с внешне 
сходными падежными 
формами.  
Составлять 
предложение 
(словосочетание) 
употребляя в нём имя 
существительное в 
заданной падежной 
форме. 
Определять изученные 
грамматические 
признаки имени 
существительного и 
обосновывать 
правильность их 
выделения. 
  
Излагать письменно 
содержание 
повествовательного 
текста. 
Составлять устно и 
письменно текст по 
репродукциям картин 
художников. 
Проверять 
письменную работу 
(изложение, сочинение)  
Подбирать слова — 
имена существительные 
на тему «Зима», 
составлять словарь 
зимних слов, 
анализировать 
поэтические тексты, 
посвящённые зимней 
природе.  

97 Контрольный  
диктант по теме 
«Имя 
существительное» 

Диктант    

98 Работа над 
ошибками. 
Изменение имён 
существительных по 
падежам.  

Фронтальн
ый опрос 

  

99 Упражнение в 
склонении имён 
существительных и 
распознавании 
падежей. 

 

Самостояте
льная 
работа 

  

100 Упражнение в 
склонении имён 
существительных. 

 

Словарный 
диктант  

Рябина   

101 Несклоняемые 
имена 
существительные.   

Р.р. Составление 
рассказа по 
репродукции 
картины Билибина 
«Иван царевич и 
серый волк» 

Сочинение    

102 Именительный 
падеж имён 

Фронтальн   



существительных. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Формирование 
целостного, 
социально 
ориентированного 
взгляда на мир в его 
органичном единстве 
и разнообразии 
природы, народов, 
культур и религий. 
Формирование 
уважительного 
отношения к иному 
мнению, истории и 
культуре других 
народов. 
Овладение 
начальными 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Писать диктант и 
проверять написанное. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ый опрос 

103 Родительный падеж 
имён 
существительных. 

 

Фронтальн
ый опрос 

Трамвай 

Пятница 

Около  

 

104 Дательный падеж 
имён 
существительных.  

 

Карточки   

105 Винительный падеж 
имён 
существительных. 

 

Карточки  Солома   

106  Упражнение в 
различении 
изученных падежей 
имён 
существительных.( 
родительный и 
винительный) 

 

Самостояте
льная 
работа  

  

107 Творительный 
падеж имён 
существительных. 

 

Ср/работа   

108 Предложный падеж 
имён 
существительных. 

 

Проверочна
я работа  

  



109 Р.р. Контрольное 
изложение 
повествовательног
о текста по 
собственному 
плану. 

 

навыками адаптации 
в динамично 
изменяющемся и 
развивающемся мире 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Распознавать имена 
прилагательные среди 
других частей речи. 
Определять 
лексическое значение 
имён прилагательных. 
Выделять 
словосочетания с 

Изложение    

110 Работа над 
ошибками. 

Обобщение знаний 
о падежах имён 
существительных. 
Морфологический 
разбор имени 
существительного. 

 

Словарный 
диктант  

Потом вокруг   

111 Контрольный 
диктант по теме 
«Имя 
существительное. 
Изменение по 
падежам» 

Диктант    

112 Работа над 
ошибками. Проект 
«Зимняя 
страничка»  

Р.р. Сочинение по 
репродукции 
картины К.Ф. 
Юона «Конец 
зимы» 

 

Сочинение 
(у) 

Проект  

  

113 Повторение и 
углубление 

Карточки Приветливо   



представлений об 
имени 
прилагательном.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Принятие и освоение 
социальной роли 
обучающегося, 
развитие мотивов 
учебной деятельности 
и формирование 
личностного смысла 
учения. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

именами 
прилагательными из 
предложения.  
Подбирать к именам 
существительным 
подходящие по смыслу 
имена прилагательные, 
а к именам 
прилагательным - 
имена 
существительные. 
Распознавать 
художественное и 
научное описания. 
Наблюдать над 
употреблением имён 
прилагательных в таких 
текстах. 
Выделять в текстах 
художественного стиля 
выразительные средства 
языка. 
Составлять описание 
растения в научном 
стиле. 
Находить 
изобразительно-
выразительные средства 
в тексте о картине М. 
Врубеля «Царевна-
Лебедь». 
Рассматривать 
репродукцию картины 
М.Врубеля «Царевна-
Лебедь» и 
высказывать к ней 
своё отношение.  
Определять род имён 
прилагательных, 
классифицировать 
имена прилагательные 
по роду. 
Наблюдать 
зависимость рода имени 
прилагательного от 

114 Связь имён 
прилагательных с 
именем 
существительным. 

 

Фронтальн
ый опрос 

Красная 
площадь 
Московский 
Кремль 

 

115 Роль имён 
прилагательных в 
тексте. 
Художественное и 
научное описание. 
Общее 
представление. 

 

Составлени
е текста –
описания 
(у) 

Ромашка  
растение  

 

116   Р.р. Сопоставление 
содержания и 
выразительных 
средств в 
искусствоведческо
м тексте и в 
репродукции 
картины 
М.А.Врубеля 
«Царевна-Лебедь» 

 

Изложение    

117 Изменение имён 
прилагательных по 
родам. 

 

Фронтальн
ый опрос 

  



118 Изменение имён 
прилагательным по 
родам. 
Правописание 
родовых окончаний 
имён 
прилагательных. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Развитие 
самостоятельности и 
личной 
ответственности за 
свои поступки, в том 
числе в 
информационной 
деятельности, на 
основе представлений 
о нравственных 
нормах, социальной 
справедливости и 
свободе. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные УУД: 
учиться высказывать св
оё предположение 
(версию) на основе 
работы с материалом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сформированность 
позитивного отношения 
к правильной устной и 

формы рода имени 
существительного. 
Изменять имена 
прилагательные по 
родам в единственном 
числе.  
Подбирать имена 
прилагательные для 
сравнения признаков 
предметов. 
Писать правильно 
родовые окончания 
имён прилагательных.  
Соблюдать нормы 
правильного 
употребления в речи 
имён прилагательных в 
словосочетаниях типа 
серая мышь, пенистый 
шампунь, белый лебедь 
и др.  
Определять форму 
числа имени 
прилагательного, 
изменять имена 
прилагательные по 
числам. 
Составлять текст-
описание о животном 
по личным 
наблюдениям.  
Изменять имена 
прилагательные по 
падежам. 
Определять начальную 
форму имени 
прилагательного. 
Определять падеж 
имён прилагательных 
по падежу имён 
существительных. 
Определять изученные 
грамматические 
признаки имени 
прилагательного и 
обосновывать 
правильность их 

Самостояте
льная 
работа  

Сирень   

119 Правописание 
родовых окончаний 
имён 
прилагательных.  

 

Ср/работа    

120 Изменение имён 
прилагательных по 
числам. 

 

Словарный 
диктант 

  

121 Изменение имён 
прилагательных по 
числам. 

 

Фронтальн
ый опрос 

Поэт  

Гвоздика 
животное  

 

122 Р.р. Составление 
текста – описания 
о животном по 
личным 
наблюдениям. 

 

Сочинение   

123 Изменение имён 
прилагательных по 
падежам. Общее 
представление. 

Фронтальн
ый опрос 

  

124 Упражнение в Мини-тест    



определении 
падежей имён 
прилагательных. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

учебника; 
учиться работать по 
предложенному 
учителем плану 
Познавательные 
УУД: делать выводы в 
результате совместной 
работы класса и 
учителя; 
преобразовывать инфор
мацию из одной формы 
в другую: 
подробно пересказыват
ь небольшие тексты. 
Коммуникативные 
УУД: 
договариваться с 
одноклассниками 
совместно с учителем о 
правилах поведения и 
общения и следовать 
им; 
 учиться работать в 
паре, 
группе; выполнять 
различные роли 
(лидера, исполнителя). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

письменной речи как 
показателям общей 
культуры и гражданской 
позиции человека. 
Овладение 
первоначальными 
представлениями о 
нормах русского языка 
(орфоэпических, 
лексических, 
грамматических, 
орфографических, 
пунктуационных) и 
правилах речевого 
этикета.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

выделения. 
Составлять сочинение-
отзыв по репродукции 
картины А.А. Серова 
«Девочка с персиками» 
и опорным словам. 
Наблюдать над 
именами 
прилагательными в 
загадках, подбирать 
свои загадки с именами 
прилагательными, 
участвовать в 
конкурсе загадок. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

125 Обобщение знаний 
об имени 
прилагательном 

 

Самостояте
льная 
работа  

  

126 Контрольный 
диктант по теме 
«Имя 
прилагательное» 

Диктант    

127 Работа над 
ошибками. 

Обобщение знаний 
об имени 
прилагательном.  

Самостояте
льная 
работа  

  

128 Обобщение знаний 
об имени 
прилагательном.  

Проверочна
я работа 

  

129  Р.р. Составление 
сочинения отзыва 
по репродукции 
картины В.А. 
Серова  «Девочка с 
персиками».  

Сочинение   

130  Проект «Имена 
прилагательные в 
загадках» 

 

Проект    

131 Личные 
местоимения. 

Фронтальн   



Общее 
представление. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Узнавать личные 
местоимения среди 
других частей речи. 
Определять 
грамматические 
признаки личных 
местоимений: лицо, 
число, род (у 
местоимений 3-го лица 
единственного числа) 
Обосновывать 
правильность 
выделения изученных 
признаков 
местоимений. 
Заменять 
повторяющиеся в 
тексте имена 
существительные 
местоимениями. 
Оценивать уместность 
употребления 
местоимений в тексте. 
Составлять письмо 
другу или кому-либо из 
родственников.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Распознавать глаголы 
среди других частей 
речи. Различать 
глаголы, отвечающие 
на определённый 
вопрос.  
Определять 
лексическое значение 

ый опрос 

132 Личные 
местоимения. 
Общее 
представление. 

 

Фронтальн
ый опрос 

Одуванчик   

133 Личные 
местоимения 3-го 
лица. Изменение по 
родам.  

 

Ср/работа  Воскресенье   

134 Обобщение знаний 
о местоимении. 
Морфологический 
разбор. 

Р.р. Составление 
письма. 

 

Сочинение    

135 Контрольное 
списывание по 
теме 
«Местоимение» 

Контрольно
е 
списывание  

  

136 Повторение и 
углубление 
представлений о 
глаголе.  

Фронтальн
ый опрос 

  

137 Упражнение в 
определении 
лексического 
значения глаголов.  

Самост. 
работа  

  



138 Упражнение в 
распознавании 
глаголов среди 
других слов. 

 

 
Регулятивные 
УУД: проговаривать по
следовательность 
действий на уроке; 
Познавательные УУД: 
находить ответы на 
вопросы в тексте, 
иллюстрациях; 
Коммуникативные 
УУД: 
слушать и понимать ре
чь других; 
выразительно 
читать и пересказывать
 текст; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Регулятивные УУД: 
 проговаривать последо
вательность действий 
на уроке; 
учиться высказывать св
оё предположение 
(версию) на основе 
работы с материалом 
учебника; 
Познавательные УУД: 
находить ответы на 
вопросы в тексте, 
иллюстрациях; 
 делать выводы в 
результате совместной 
работы класса и 
учителя; 
Коммуникативные 

Формирование умения 
ориентироваться в 
целях, задачах, 
средствах и условиях 
общения, выбирать 
адекватные языковые 
средства для успешного 
решения 
коммуникативных задач 
при составлении 
несложных 
монологических 
высказываний и 
письменных текстов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Осознание 
безошибочного письма 
как одного из 
проявлений 
собственного уровня 
культуры, применение 
орфографических 
правил и правил 
постановки знаков 
препинания при записи 
собственных и 
предложенных текстов. 
Владение умением 
проверять написанное. 
Овладение учебными 
действиями с языковыми 
единицами и 
формирование умения 
использовать знания для 

глаголов. 
Составлять 
письменный рассказ по 
сюжетным рисункам.  
Узнавать 
неопределённую форму 
глагола по вопросам. 
Распознавать число 
глагола. Изменять 
глаголы по числам. 
Восстанавливать текст 
с нарушенным 
порядком предложений 
и нарушенным 
порядком слов в 
предложениях.  
Распознавать время 
глагола. Изменять 
глаголы по временам. 
Образовывать от 
неопределённой формы 
глагола временные 
формы глаголов.  
  
Анализировать текст, 
отбирать содержание 
для выборочного 
изложения, составлять 
план предстоящего 
текста, выбирать 
опорные слова, 
письменно излагать 
содержание текста. 
Определять род и 
число глаголов в 
прошедшем времени. 
Правильно 
записывать родовые 
окончания глагола в 
прошедшем времени (-
а, -о). 
Раздельно писать 
частицу не с глаголами. 
Определять изученные 
грамматические 
признаки глагола и 

Ср/работа  Завтрак   

139  Р.р. Составление 
текста по 
сюжетным 
рисункам 

 

Сочинение    

140 Глагол в начальной 
(неопределенной)  
форме. 

 

Словарный 
диктант  

  

141 Упражнение в 
распознавании 
глаголов в 
неопределённой 
форме. 

 

Фронтальн
ый опрос 

Песок   

142 Число глаголов. 
Изменение глаголов 
по числам. 

 

Фронтальн
ый опрос 

  

143 Упражнение в 
различии глаголов 
ед. и мн. числа. Р.р. 
Составление 
текста из 
деформированных 
слов и 
предложений. 

Работа с 
деформир. 
Словами.  

  



 УУД: 
слушать и понимать ре
чь других; 
выразительно 
читать и пересказывать
 текст; 
 
 
 
 
 
 
 

 

решения 
познавательных, 
практических и 
коммуникативных задач. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

обосновывать 
правильность их 
выделения. 
 
  
 
 
 

 

 

144 Времена глагола. 

 

Фронтальн
ый опрос 

  

145 Упражнение в 
определении 
времени глагола. 

 

Самостояте
льная 
работа 

  

146 Упражнение в 
определении 
времени глагола. 

 

Ср/работа    

147 Изменение глаголов 
по временам. 

 

Карточки   Квартира герой   

148 Р.р. Подробное 
изложение 
повествовательног
о  текста.  

Изложение    

149 Изменение глаголов 
в прошедшем 
времени по родам.  

Фронтальн
ый опрос 

  

150 Упражнение в 
определении рода 
глаголов в 
прошедшем 
времени. 

 

Словарный 
диктант  

  

151 НЕ с глаголами.  

 

Фронтальн
ый опрос 

  



152 НЕ с глаголами. 
Морфологический 
разбор глаголов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостояте
льная 
работа 

  

153 Обобщение знаний 
о глаголе. 

 

карточки   

154 Контрольный 
диктант  по теме 
«Глагол» 

Диктант    

155 Работа над 
ошибками.  

Обобщение знаний 
о глаголе.  

Текущий    

156  Обобщение знаний 
о глаголе. Проверь 
себя.  

Проверочна
я работа 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Повторение (14 ч) 

157 Части речи. 

 

Формирование 
эстетических 
потребностей, 
ценностей и чувств. 
 Развитие этических 
чувств, 
доброжелательности 
и эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, 
понимания и 
сопереживания 
чувствам других 
людей. 
 Развитие навыков 
сотрудничества со 
взрослыми и 
сверстниками в 
различных 
социальных 
ситуациях, умения не 
создавать конфликтов 
и находить выходы из 
спорных ситуаций. 
 

Регулятивные УУД: 
учиться высказывать св
оё предположение 
(версию) на основе 
работы с материалом 
учебника; 
учиться работать по 
предложенному 
учителем плану 
Познавательные 
УУД: делать выводы в 
результате совместной 
работы класса и 
учителя; 
преобразовывать инфор
мацию из одной формы 
в другую: 
подробно пересказыват
ь небольшие тексты. 
Коммуникативные 
УУД: 
договариваться с 
одноклассниками 
совместно с учителем о 
правилах поведения и 
общения и следовать 
им; 
 учиться работать в 
паре, 
группе; выполнять 
различные роли 
(лидера, исполнителя). 
 
 

Освоение 
первоначальных 
научных представлений 
о системе и структуре 
русского языка: 
фонетике и графике, 
лексике, 
словообразовании 
(морфемике), 
морфологии и 
синтаксисе; об основных 
единицах языка, их 
признаках и 
особенностях 
употребления в речи; 
Формирование умений 
опознавать и 
анализировать основные 
единицы языка, 
грамматические 
категории языка, 
употреблять языковые 
единицы адекватно 
ситуации речевого 
общения. 
 

Обобщить знания о 
частях речи, принимать 
участие в обсуждении, 
высказывать свои 
мысли в устной форме,  
анализировать 
высказывания 
одноклассников,  
составлять текст по 
самостоятельно 
составленному плану, 
определять падежи 
имён существительных, 
прилагательных, 
называть их 
характерные признаки, 
классифицировать 
части речи, повторить 
изученные 
орфограммы, 
обосновывать 
правильность своего 
выбора. 

Фронтальн
ый опрос 

Солдат   

158 Р.р. Конференция 
«Части речи в 
русском языке» 

Обобщение знаний 
о частях речи. 

Фронтальн
ый опрос 

  

159 Текст.  

Р.р. Изложение 
повествовательног
о текста по 
самостоятельно 
составленному 
плану.  

Изложение    

160 Имя 
прилагательное.  

 

Карточки    

161 Имя 
прилагательное.  

 

Самостояте
льная 
работа  

  

162 Глагол.     

163 Глагол. 
Морфологический 
разбор.  

Ср/работа    

164 Упражнение в 
правописание 
частей слова 

 

Фронтальн
ый опрос 

  



165 Итоговый 
контрольный 
диктант за 3 класс. 

Диктант    

166 Работа над 
ошибками. 

Упражнение в 
правописание 
частей слова 

 

Самостояте
льная 
работа  

  

167 Текст. Тема текста. 
Части текста. 

Работа с 
текстом  

  

168 Текст. Тема текста. 
Части текста.  

Контрольн
ый диктант  

  

169 Повторение 
изученного. 

 

Фронтальн
ый опрос 

  

170 Урок-игра «Знатоки 
русского языка» 

Кроссворд    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
               ОПИСАНИЕ УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОГО И 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
 

Оборудование и приборы 
 

№ 
Наименование объектов и 

средств материально-
технического обеспечения 

Число 
Примечани

е 
по 

требования
м 

фактическ
и 

Книгопечатная продукция   
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Горецкий В.Г., Канакина В.П. и 
др. Русский язык. Рабочие 
программы. 1 - 4 классы. 
 
Учебники 
Русский язык 
1. Канакина В. П., Горецкий В. 
Г. Русский язык. Учебник. 3 
класс. В 2 ч. Ч. 1. 
2. Канакина В. П., Горецкий В. 
Г. Русский язык. Учебник. 3 
класс. В 2 ч. Ч. 2. 
 
Рабочие тетради (Русский 
язык) 

1. О.Н.Крылова  
Контрольные 
работы по 
русскому языку К 
учебнику 
В.П.Канакиной, 
В.Г.Горецкого 
«Русский язык. 
 В  2-х частях. 3 
класс» 
Издательство 
«Экзамен» 
Москва, 2014 

 
 
 
Методические пособия 

 К 
 
 
 
 

Д 
 

Д 
 
 
 
 

Д 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



№ 
Наименование объектов и 

средств материально-
технического обеспечения 

Число 
Примечани

е 
по 

требования
м 

фактическ
и 

Русский язык 
1 Канакина В. П., Фомичёва 
Г.А. Русский язык. 
Методическое пособие. 3 
класс. 
2 Канакина В. П., Щёголева Г. 
С. Русский язык. Сборник 
диктантов и самостоятельных 
работ. 1 – 4 классы.  

Печатные пособия  
2. Таблицы к основным разделам 

грамматического материала, 
содержащегося в программе по 
русскому языку.  
Наборы сюжетных 
(предметных) картинок в 
соответствии с тематикой, 
определённой в программе по 
русскому языку (в том числе и в 
цифровой форме). 
Словари по русскому языку: 
толковый словарь, словарь 
фразеологизмов, морфемный и 
словообразовательный  
словари. 
Репродукции картин в 
соответствии с тематикой и 
видами работы, указанными в 
программе и методических 
пособиях по русскому языку ( в 
том числе и в цифровой форме). 
Канакина В. П.  Русский язык. 
Раздаточный материал. 3 
класс. 
 
- Комплект таблиц "Русский 
язык 3класс" (9 таблиц) с 
методическими 
рекомендациями для учителя (1 
экз.).  
Содержание комплекта: 

Д 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Д 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Д 
 

Имеется в 
наличии 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Имеется в 
наличии 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Имеется в 
наличии 

 
 
 
 
 
 
 
 



№ 
Наименование объектов и 

средств материально-
технического обеспечения 

Число 
Примечани

е 
по 

требования
м 

фактическ
и 

1. Мягкий знак после шипящих. 
2. Правописание 
непроизносимых согласных в 
корне. 
3. Род имен существительных. 
Число имен существительных. 
4. Род имен прилагательных. 
5. Число имен прилагательных. 
6. Правописание окончаний 
имен прилагательных. 
7. Правописание НЕ с 
глаголами. 
8. Части речи. 
9. Разделительный Ъ знак. 
- Комплект таблиц "Словарные 
слова" (5т.)  
с методическими 
рекомендациями для учителя (1 
экз.).  
Содержание комплекта: 
1. Словарные слова с 
непроверяемыми гласными 1 
2. Словарные слова с 
непроверяемыми гласными 2 
3. Словарные слова с 
непроверяемыми гласными 3 
4. Словарные слова с двойными 
согласными. 
5. Словарные слова с 
непроверяемыми согласными.  
- Комплект таблиц "Основные 
правила и понятия 1-4 класс"  
Содержание комплекта: 
1. Части речи. 
2. Состав слова. 
3. Члены предложения. 
4. Образец фонетического 
разбора. 
5. Алфавит (азбука) 
6. Приставки пиши слитно. 
7. Суффиксы. 

 



№ 
Наименование объектов и 

средств материально-
технического обеспечения 

Число 
Примечани

е 
по 

требования
м 

фактическ
и 

Технические средства обучения и оборудование кабинета  
3. Классная доска  

Мультимедийный проектор 
Компьютер  
 

Д 
            Д 
            Д 

 
 

 
 

 

Экранно-звуковые пособия  
4. Мультимедийные (цифровые) 

образовательные ресурсы, 
соответствующие стандартам 
обучения  

Д 
 
 

 
 
 
 

Имеется 
возможност
ь поиска в 

сети 
Интернет 

Оборудование класса  
5. Ученические одноместные  

столы  
с комплектом стульев. 
 
Стол учительский с тумбой. 
Шкафы для хранения 
учебников, дидактических 
материалов, пособий и пр. 
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