
 
 
 

 

 

 
 



Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» в 3 классе разработана на основе:  

1. ФГОС начального общего образования; 

2. Фундаментального ядра содержания общего образование; 

3. Устава МКОУ Кибьинской ООШ; 

4. ООП НОО МКОУ Кибьинской ООШ. 

Программа ориентирована на УМК «Школа России» для предметной линии «Русский язык» 

авторовВ.П.Канакиной, В.Г.Горецкого, М.В.Бойкиной, М.Н.Дементьевой, Н.А.Стефаненко 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета « Русский язык». 

1. Личностные результаты освоения обучающихся 3 класса программы « 

Русский язык». 

-осознание языка как основного средства человеческого общения; восприятие русского 

языка как явления национальной культуры;  

- понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем 

индивидуальной культуры человека; 

-способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 

 

2. Метапредметные результаты освоения обучающимися 3 класса программы 

«Русский язык». 

- умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для решения учебных задач; способность ориентироваться в целях, 

задачах, средствах и условиях общения; 

- умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные высказывания, письменные тексты) с учетом 

особенностей разных видов речи, ситуаций общения;  

-понимание необходимости ориентироваться на позицию партнера, учитывать 

различные позиции в сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге; 

стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции, умение 

задавать вопросы. 

 

3.Предметные результаты освоения обучающимися 3 класса программы 

«Русский язык». 

Раздел «Фонетика и графика» 

Обучающийся научится: 

– характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; 

согласныезвонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательностибукв в нем 

для упорядочивания слов и поиска необходимой информации вразличных словарях 

и справочниках. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем 

для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и 

справочниках. 

 

Раздел «Орфоэпия» 

Обучающийся 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 помощьюк учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Обучающийся научится: 

– различать изменяемые и неизменяемые слова; 

– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, 

корень, приставку, суффикс. 

Обучающийся получит возможность научиться 

– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным 

учебником алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

– использовать результаты выполненного морфемного анализа для 

решения орфографических и/или речевых задач. 

Раздел «Лексика» 

Обучающийся научится: 

– выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью 

толкового словаря; 

– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– различать употребление в тексте слов в прямом и переносном 

значении (простые случаи); 

– оценивать уместность использования слов в текст. 

Раздел «Морфология» 

Обучающийся научится: 

– распознавать грамматические признаки слов; 

– с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие 

вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе 

основных частей речи (имена существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– проводить морфологический разбор имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; 

оцениватьправильность проведения морфологического разбора; 

– находить в тексте такие части речи, как личные местоимения , предлоги вместе с 

существительными и личными местоимениями, к 

которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Обучающийся 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– 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» 

Обучающийся научится: 

– применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

– определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю 

учебника; 

– безошибочно списывать текст объёмом 60—70 слов; 

– писать под диктовку тексты объёмом 45—60 слов в соответствии с 

изученными правилами правописания; 

– проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– осознавать место возможного возникновения орфографической 

ошибки; 

– подбирать примеры с определённой орфограммой; 

– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающиепредотвратить её в последующихписьменных 

работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Обучающийся научится: 

– 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– создавать тексты по предложенному заголовку; 

– подробно или выборочно пересказывать текст; 

– составлять устный рассказ на определённую тему с использованием 

разных типов речи: описание, повествование, рассуждение. 

 

4.Формирование ИКТ  компетентности обучающихся 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального 

общего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и 

работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт 

работы с информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-

графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, 

звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью 

телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные 

принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для 

использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей 

культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 



средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, 

изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать 

медиасообщения. 

Обучающиеся научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 

возможные источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору 

источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 

учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для 

решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут 

формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в 

средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Обучающийся научится: 

 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно  

двигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и 

другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические 

упражнения (мини  зарядку); 

 организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных 

Обучающийся научится: 

 вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную 

информацию набирать небольшие тексты на родном языке; набирать 

короткие тексты на иностранном языке, использовать компьютерный 

перевод отдельных слов; 

 рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 

 сканировать рисунки и тексты. 

Обучающийся получит возможностьнаучиться: 



 использовать программу распознавания сканированного текста на русском 

языке. 

Обработка и поиск информации 

Обучающийся научится: 

 подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-

карты); 

 описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя 

инструменты ИКТ; 

 собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и 

экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие 

средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

 редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в 

соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая 

редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, 

фотоизображений; 

 пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

использовать полуавтоматический орфографический контроль; 

использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

следовать основным правилам оформления текста; 

 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска 

внутри компьютера; составлять список используемых информационных 

источников (в том числе с использованием ссылок); 

 заполнять учебные базы данных. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 грамотно формулировать запросы при поиске в сети Интернет и базах данных, 

оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; 

критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Обучающийся научится: 

 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их; 



 создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 

последовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, 

звука, текста; 

 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы 

для презентации; 

 создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

 создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

 размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 

организации; 

 пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной 

среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 представлять данные; 

 создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов 

и «музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Обучающийся научится:  

 создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно 

управляемых средах (создание простейших роботов); 

 определять последовательность выполнения действий, составлять 

инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций 

последовательного выполнения и повторения; 

 планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего 

мира. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы, включая навыки роботе 

технического проектирования 

 моделировать объекты и процессы реального мира. 

 



 

5. В результате изучения предмета «Русский язык» у обучающихся будут 

сформированы следующие УУД. 

 

 

 Личностные  Регулятивные  Познавательные Коммуникативны

е 

Буд

ут  

сфо

рми

ров

аны 

- внутренняя 

позиция 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к 

школе, 

ориентации на 

содержательные 

моменты 

школьной 

действительнос

ти и принятия 

образца 

«хорошего 

ученика»; 

- широкая 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности, 

учебнопознават

ельный интерес 

к новому 

учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

задачи; 

––способность к 

оценке своей 

учебной 

деятельности; 

–знание 

основных 

моральных норм 

и ориентация на 

их выполнение; 

––установка на 

здоровый образ 

жизни. 

 

- принимать и 

сохранять учебную 

задачу; 

учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры действия 

в новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем; 

- планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации, в том 

числе во 

внутреннем плане; 

-учитывать 

установленные 

правила в 

планировании и 

контроле способа 

решения; 

-осуществлять 

итоговый и 

пошаговый 

контроль по 

результату; 

- различать способ 

и результат 

действия; 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

действие после его 

завершения на 

основе его оценки и 

учёта характера 

сделанных ошибок, 

использовать 

предложения и 

–осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных заданий 

с использованием 

учебной 

литературы, 

энциклопедий, 

справочников. 

––проявлять 

познавательную 

инициативу в 

учебном 

сотрудничестве; 

–строить 

сообщения в 

устной и 

письменной 

форме; 

–осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; 

–осуществлять 

синтез как 

составление 

целого из частей; 

–проводить 

сравнение, 

сериацию и 

классификацию 

позаданным 

критериям; 

–обобщать, т. е. 

осуществлять 

генерализацию и 

выведение 

общности для 

целого ряда или 

класса единичных 

–адекватно 

использовать 

коммуникативные, 

прежде всего 

речевые, средства 

для решения 

различных 

коммуникативных 

задач, строить 

монологическое, 

владеть 

диалогической 

формой 

коммуникации, 

используя в том 

числе средства и 

инструменты ИКТ; 

–учитывать разные 

мнения и 

стремиться к 

координации 

различных позиций 

в сотрудничестве; 

–формулировать 

собственное 

мнение и позицию; 

–договариваться и 

приходить к 

общему решению в 

совместной 

деятельности; 

–задавать вопросы; 

–контролировать 

действия партнёра; 

–использовать речь 

для регуляции 

своего действия; 

–адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

различных 

коммуникативных 

задач, строить 



оценки для 

создания нового, 

более совершенного 

результата. 

объектов,на 

основе выделения 

сущностной 

связи. 

 

монологическое 

высказывание, 

владеть 

диалогической 

формой речи. 

 

Пол

учи

т 

воз

мож

ност

ь 

нау

чит

ься 

–выраженной 

устойчивой 

учебнопознават

ельной 

мотивации 

учения; 

–адекватного 

понимания 

причин 

успешности/неус

пешности 

учебной 

деятельности; 

–положительной 

адекватной 

дифференцирова

нной 

самооценки на 

основе критерия 

успешности 

реализации 

социальной роли 

«хорошего 

ученика»; 

–морального 

сознания на 

конвенциональн

ом уровне, 

способности к 

решению 

моральных 

дилемм на 

основе учёта 

позиций 

партнёров в 

общении, 

ориентации на 

их мотивы и 

чувства, 

устойчивое 

следование в 

поведении 

моральным 

нормам и 

этическим 

требованиям. 

–в сотрудничестве 

с учителем ставить 

новые учебные 

задачи; 

–преобразовывать 

практическую 

задачу в 

познавательную; 

–проявлять 

познавательную 

инициативу в 

учебном 

сотрудничестве; 

–самостоятельно 

учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в новом 

учебном материале; 

–осуществлять 

констатирующий и 

предвосхищающий 

контроль по 

результату и по 

способу действия, 

актуальный 

контроль на уровне 

произвольного 

внимания; 

–самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение как по 

ходу его 

реализации, так и в 

конце действия. 

–осуществлять 

расширенный 

поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов 

библиотек и сети 

Интернет; 

–осознанно и 

произвольно 

строить 

сообщения в 

устной и 

письменной 

форме; 

––осуществлять 

синтез как 

составление 

целого из частей, 

самостоятельно 

достраивая и 

восполняя 

недостающие 

компоненты; 

–осуществлять 

сравнение, 

классификацию, 

самостоятельно 

выбирая 

основания и 

критерии для 

указанных 

логических 

операций. 

 

–учитывать и 

координировать в 

сотрудничестве 

позиции других 

людей, отличные 

от собственной; 

–учитывать разные 

мнения и интересы 

и обосновывать 

собственную 

позицию; 

–аргументировать 

свою позицию и 

координировать её 

с позициями 

партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в 

совместной 

деятельности; 

– задавать 

вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром; 

–осуществлять 

взаимный контроль 

и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь; 

– адекватно 

использовать 

речевые средства 

для эффективного 

решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач,планировани

я и регуляции 

своей 

деятельности. 



 

 

 

 

 

 

2.Содержание учебного предмета «Русский язык». 

 

Виды речевой деятельности. 

Слушание.  Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, 

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение.  Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями 

начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Соблюдение 

орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

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

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте.  

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических 

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

соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания  

прочитанного текстов 

Фонетика и орфоэпия Различение звонких и глухих согласных звуков, определение 

парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. Деление слов на слоги. 

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

согласных звуков. Использование небуквенных графических средств: пробела между 

словами, знака переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах 

изученного). 

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование 

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика. . Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

Состав слова (морфемика).Различение однокоренных слов и различных форм одного и 

того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с 

омонимичными корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами 

окончания, корня, приставки, суффикса (постфикса -ся), основы. Различение изменяемых 

и неизменяемых слов. 

 Морфология. Части речи. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имён 

существительных одушевлённых и неодушевлённых по вопросам кто? и что? Различение 

имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных 

по числам. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в котором 

употреблено имя существительное. 

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

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

имени прилагательного от формы имени существительного. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. 

Числительное. Общее представление о числительных. 

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

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

временам: настоящее, прошедшее, будущее время. Изменение глаголов прошедшего 

времени по родам и числам. 

Предлог. Отличие предлогов от приставок. 



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

Частица. Частица не, её значение. 

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

различия). Различение предложений по цели высказывания. 

Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и 

сказуемое. Различение главных и второстепенных членов  

предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в 

словосочетании и предложении. 

Сложное предложение (общее представление). 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 

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

Использование орфографического словаря. Применение правил правописания и 

пунктуации. 

 

Развитие речи. Осознание ситуации общения. Практическое овладение диалогической 

формой речи. Выражение собственного мнения, его аргументация с учётом ситуации 

общения. Овладение умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и т.п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения, в том числе при обращении с помощью средств ИКТ. 

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

Комплексная работа над структурой текста. План текста. Типы текстов: описание, 

повествование, рассуждение, их особенности. 

Тематическое планирование 3 класс  

№ Раздел, тема урока Количество 

часов 

Язык и речь                                                                                                            2  

1 Наша речь и наш язык. 1 

2 Наша речь и наш язык. 1 

Текст. Предложение. Словосочетание                                                                 14                                                                          

3 Типы текстов. 1 

4 Типы текстов.  1 

5 Предложение. 1 

6 Виды предложений по цели высказываний. 1 

7 Виды предложений по интонации. 1 

8  Предложения с обращением. 1 

9 Обучающее изложение «Путешественница» 1 

10 - 

11 

Главные и второстепенные члены предложения. 2 

12 - 

13 

Простое и сложное предложение. 2 

14 - 

15 

Словосочетание 2 

16 Контрольный диктант по теме «Предложение».  Осенью 1 

Слово в языке и речи                                                                                             19   

17 Слово и его лексическое значение. Однозначные и 

многозначные слова. 

1 

18 Синонимы и антонимы. 1 

19 Омонимы. 1 

20 Слово и словосочетание. 1 

21 Фразеологизмы. 1 



22 Изложение текста Н. Сладкова «Ёлочка». 1 

23 Части речи. 1 

24 Имя существительное 1 

25 Имя прилагательное 1 

26 Глагол 1 

27 Имя числительное. 1 

28 Однокоренные слова. 1 

29 Звуки и буквы. Гласные буквы. 1 

30 Согласные звуки и буквы.  1 

31 Правописание разделительного мягкого знака. 1 

32 Изложение повествовательного текста. « Как медведь сам 

себя напугал» 

1 

33 Обобщение и закрепление изученного 1 

34 Проект «Рассказ о слове». 1 

35 Контрольный диктант по теме «Слово в языке и речи» 

Прощание с осенью 

1 

Состав слова                                                                                                            6  

36 Что такое корень слова? 1 

37 Однокоренные слова.  1 

38 Сложные слова 1 

39 - 

40 

Что такое окончание. 2 

41 Что такое приставка? Как найти в слове приставку. 1 

42 Значение приставок. 1 

43 Суффикс. 1 

44 Суффикс. 1 

45 Сочинение по картине А.А. Рылова «В голубом просторе». 1 

46 Основа слова. 1 

47 Обобщение знаний о составе слова. 1 

48 Контрольный диктант по теме «Состав слова»  1 

49 Анализ контрольного диктанта. Обобщение знаний о составе 

слова 

1 

50 Обучающее изложение «Осень» 1 

51 Проект «Семья слов». 1 

Правописание частей слова                                                                                  29 

52 Общее представление о правописании слов с орфограммами . 1 

53 Правописание слов с безударными гласными в корне. 1 

54 Безударные гласные в корне. 1 

55 Безударные гласные в корне. 1 

56 Правописание слов  с парными глухими и звонкими 

согласными в корне.. 

1 

57 Правописание слов с  парными глухими и звонкими 

согласными в корне.. 

1 

58 Правописание слов с глухими и звонкими согласными в 

корне.. 

1 

59 Правописание слов с  парными глухими и звонкими 

согласными в корне. 

1 

60 Обучающее изложение. Клесты. 1 

61 Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне. 1 

62 Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне. 1 



63 Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне. 1 

64 Правописание слов с удвоенными согласными. 1 

65 Правописание слов с удвоенными согласными. 1 

66 Составление текста по картине В.М. Васнецова «Снегурочка». 1 

67 Контрольный диктант по теме «Корней слов».  Снеговик 1 

68 Правописание суффиксов и приставок. 1 

69 Правописание суффиксов и приставок 1 

70  Правописание суффиксов и приставок. 1 

71 Правописание суффиксов и приставок. 1 

72 Правописание приставок и предлогов. 1 

73 Правописание приставок и предлогов. 1 

74 Правописание слов с разделительным твёрдым знаком (ъ). 1 

75 Правописание слов с разделительным твёрдым знаком (ъ) и 

мягким знаком 

1 

76 Правописание слов с разделительным твёрдым знаком (ъ) и 

мягким знаком 

1 

77 Правописание слов с разделительным твёрдым знаком (ъ) и 

мягким знаком 

1 

78 Обучающее изложение  1 

79 Контрольный диктант по теме «Правописание частей 

слова» «Гостья» 

1 

80 Проект «Составляем орфографический словарь» 1 

Части речи (76 часов) 

81 Части речи. 1 

Имя существительное                                                                                          31  

82 Имя существительное как часть речи. 1 

83 Начальная форма имени существительного. 1 

84-85 Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные. 2 

86 Изложение по самостоятельно составленному плану. 1 

87 Собственные и нарицательные имена существительные. 1 

88 Проект «Тайна имени». 1 

89 -90 Число имён существительных. 2 

91 Род имён существительных. 1 

92 Род имён существительных. 1 

93 Мягкий знак (ь) после шипящих на конце имён 

существительных. 

1 

94 Мягкий знак (ь) после шипящих на конце имён 

существительных. 

1 

95 Изложение повествовательного текста. 1 

96 Контрольный диктант по теме «Имя существительное»  1 

97 Склонение имён существительных 1 

98-99 Падеж имён существительных 2 

100 Сочинение по картине И.Я. Билибина «Иван-царевич и 

лягушка-квакушка». 

1 

101 Именительный падеж. 1 

102 Родительный падеж. 1 

103 Дательный падеж. 1 

104 Винительный падеж. 1 

105 Творительный падеж. 1 

106 Предложный падеж. 1 

107 Изложение текста повествовательного текста. 1 



108 Все падежи 1 

109 Обобщение знаний 1 

110 Сочинение по картине К.Ф. Юона. «Конец зимы. Полдень». 1 

111 Контрольный диктант по теме «Имя существительное» 1 

112 Проект «Зимняя страничка» 1 

Имя прилагательное                                                                                              18 

113 Имя прилагательное как часть речи. 1 

114 Связь имени прилагательного с именем существительным. 1 

115 Сложные имена прилагательные. 1 

116 Составление текста-описания в научном стиле. 1 

117 Текст – описание по картине картины М.А. Врубеля 

«Царевна-Лебедь». 

1 

118 Изменение имён прилагательных по родам. 1 

119 Изменение имён прилагательных по родам. 1 

120 Изменение имён прилагательных по родам. 1 

121 Изменение имён прилагательных по числам. 1 

122 Изменение имён прилагательных по числам. 1 

123 Изменение имён прилагательных по падежам 1 

124 Изменение имён прилагательных по падежам. 1 

125 Обобщение знаний об имени прилагательном 1 

126 Морфологический разбор имени прилагательного.. 1 

127 Отзыв по картине А.А, Серова «Девочка с персиками» 1 

128 Обобщение знаний об имени прилагательном.. 1 

129 Контрольный диктант по теме «Имя прилагательное» 

Птица – лесовод 

1 

130 Проект «Имена прилагательные в загадках». 1 

Местоимение                                                                                                          5  

131 Личные местоимения. 1 

132 Изменение личных местоимений по родам 1 

133-

134 

Местоимение 1 

135 Обучающее изложение. Кошкин выкормыш. 1 

Глагол                                                                                                                                     21  

136 Глагол как часть речи. 1 

137 Глагол как часть речи. 1 

138 Значение и употребление в речи глаголов. 1 

139 Неопределённая форма глагола. 1 

140 Неопределённая форма глагола. 1 

141 Изменение глаголов по числам. 1 

142 Число глаголов. 1 

143 Изменение глаголов по временам.  1 

144 Изменение глаголов по временам. 1 

145 Изменение глаголов по временам. 1 

146 Изменение глаголов по временам 1 

147 Обучающее изложение 1 

148  Род глаголов в прошедшем времени. 1 

149 Изменение глаголов прошедшего времени по родам. 1 

150 Правописание частицы НЕ с глаголами. 1 

151 Правописание частицы НЕ с глаголами. 1 

152-

154 

Обобщение знаний 3 



155 Контрольный диктант по теме «Глагол» Весеннее утро 1 

156 Анализ контрольного диктанта 1 

Повторение  14 

157 Повторение по теме «Части речи». 1 

158 Повторение по теме «Части речи». 1 

159 Обучающее изложение 1 

160 Обобщение изученного о слове, предложении 1 

161 Правописание окончаний имён прилагательных 1 

162 Правописание приставок и предлогов 1 

163 Правописание безударных гласных 1 

164 Итоговый контрольный диктант 1 

165 Анализ контрольного диктанта 1 

166 Обучающее изложение 1 

167-

168 

Повторение изученного за год. 2 

169 Повторение изученного за год. 1 

170 Игра «Знатоки русского языка» 1 

 

  
Приложение. 

Контрольный диктант № 1. 

Первое сентября. 

      Денис встал еще ночью.Он долго лежал с открытыми глазами. Тут проснулась мама. 

Она стала гладить школьную форму. Денис быстро оделся.Вот мальчик идет в школу. 

Около школы стоят ребята. В руках у ребят пышные букеты. Вышла учительница и 

повела учеников в класс. 

 

Задания: 

1. Выпиши из диктанта два слова, в которых количество букв и звуков не 

совпадает. 

2. Расставь ударения в словах второго предложения. 

3. Составь предложение из данных слов. Подчеркни в нем главные члены.       

В, гуляет, осеннем,ветер, свободно, лесу. 

 

Контрольный диктант № 2. 

                                 Прощание с осенью. 

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

саду деревья. 

         Ночью перестал дождь. Выпал первый снег. Кругом светло. Все вокруг стало 

нарядным. Две вороны сели на березу. Посыпался пушистый снежок. Дорога подмерзла. 

Хрустят листья и трава на тропе у дома. 

 

Задания: 

1. В первом предложении подчеркните подлежащее и сказуемое, определите 

части речи. 

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

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

 

Контрольный диктант № 3. 

                                   Зимние спасения. 



     В лютый зимний холод всякая птица спешит к жилью человека. Там легче добыть 

пищу. Голод убивает обычный страх. Люди перестают пугать осторожную лесную 

живность. Тетерев и куропатка залетают в хранилища с зерном. Русаки ночью постоянно 

скачут в сад и огород. Ласки устраивают охоту на мышей в подвалах. Беляки прибегают 

щипать душистое сено из стогов.  

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

крошки на столе. 

 

Задания: 

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

2. Подберите однокоренные слова к слову  лесную. 

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

 

Контрольный диктант № 4. 

Снеговик. 

        Стоит чудесный зимний день Падает легкий снег. Деревья одеты в белые шубки. 

Спит пруд под ледяной коркой. Яркое солнце на небе. 

        Выбежала группа ребят. Они стали лепить снеговика. Глазки сделали ему из светлых 

льдинок, рот и нос из морковки, а брови из угольков. Радостно и весело всем! 

 

Задания: 

1.  В первом предложении подчеркните главные члены и укажите части речи. 

2. Разберите слова по составу: зимний, шубки. 

3. Найдите в тексте и запишите по одному слову с проверяемым безударным 

гласным в корне, парным по глухости – звонкости согласным, 

непроизносимым согласным. Рядом запишите проверочные слова. 

 

Контрольный диктант № 5. 

Летом в деревне. 

        Мой товарищ Витя гостил летом у брата. Село Юрьево стоит на берегу реки . 

Заиграет утром луч солнца, а друзья уже у реки. А вот и первая рыбка- ерш. Ловили 

мальчики и крупную рыбу.Попадался окунь, лещ, сом. 

        Ребята часто ходили в лес за грибами. Однажды они зашли в лесную глушь. Тишина. 

Только в овраге журчал ключ.Много грибов набрали мальчики в лесной чаще. 

 

Задания: 

1.  Запишите по два имени существительных ж. р. , м. р. ,ср. р. 

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

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

 

Контрольный диктант № 6. 

                                          Летучая мышь. 

         Мы открыли гараж и увидели летучую мышь. Это интересное животное.Днем 

летучая мышь спит. Широкие крылья закрывают зверька,как плащ. Гаснет последний 

солнечный луч.Наступает ночь. Летучие мыши ищут добычу. 

         Ученые пытались объяснить замечательную способность зверька находить дорогу в 

темноте. Залепляли глазки, нос. Мышь облетала опасные места. Когда мышь пищит, 

тончайший звук доходит до преграды и идет назад. Чуткие ушки зверька ловят сигнал. 

 

Задания: 

1.Определите падеж имен существительных в последнем предложении. 

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



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

 

Контрольный диктант № 7. 

                                          Весна. 

       Над полями и лесами  светит яркое солнце. Потемнели в полях дороги. Посинел на 

реке лед. В долинах зажурчали звонкие ручьи. Надулись на деревьях смолистые почки. На 

ивах появились мягкие пуховки. 

       Выбежал на опушку робкий заяц. Вышла на поляну старая лосиха с лосенком. Вывела 

медведица на первую прогулку своих медвежат. 

Задания: 

1. Подчеркните в четвертом предложении главные члены. Выпишите 

словосочетания. 

2. Замените прилагательные антонимами, запишите получившиеся 

словосочетания: трусливый мальчик, узкий ручей. 

3. Определите род, число и падеж имен прилагательных в словосочетаниях: 

сосновую шишку, крепким клювом. 

 

Контрольный диктант № 8. 

Весеннее утро. 

                Это случилось в апреле. Рано утром проснулось солнце и взглянуло на землю. А 

там за ночь зима да мороз свои порядки навели. Снегом покрыли поля и холмы. На 

деревьях сосульки развесили. 

       Засветило солнце и съело утренний лед. По долине побежал веселый , говорливый 

ручеек.  Вдруг под корнями березки он заметил глубокую норку.В норке сладко спал 

ежик.  Еж осенью нашел это укромное местечко.Он еще не хотел вставать.Но холодный 

ручей  забрался в сухую постельку и разбудил ежа. 

             Задания: 

        1.Разберите 7 предложение по членам. 

        2.Разберите слова по составу:засветило, утренний, березки. 

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

 

   Контрольный диктант №9 

                                   Весной в степи. 

           Раннее весеннее утро.  Степь весело пестреет цветочками.  Ярко желтеет дрок. 

Скромно синеют колокольчики.  Белеет пахучая ромашка.  Дикая гвоздика горит 

пунцовыми пятнами.  В утренней прохладе разлит горький здоровый запах полыни. 

           Все радостно потянулось к солнцу.  Степь проснулась и ожила. Высоко в воздухе 

затрепетали жаворонки.  Кузнечики подняли свою торопливую трескотню. 

 

Задания: 

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

проверочные слова. 

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

  3.Разберите второе предложение по членам. 

 

 

Годовое контрольное списывание. 

 

Задание. Расположи части текста так, чтобы получился законченный рассказ, 

запиши. Озаглавь рассказ. 

 



Скоро в гнезде появились птенчики. Узнал об этом черный кот. Решил он полакомиться и 

стал следить за птенцами. 

        Радостно светит весеннее солнышко. В такую чудесную погоду прилетели ласточки. 

Далеко разносятся их веселые песни. 

        Увидели ласточки кота и стали отвлекать его от гнезда. Оберегают они своих 

маленьких детенышей от опасности. 

       Летали ласточки к старому домику. Он осыпался и развалился. Каждый день носили 

ласточки в клювах солому, глину, прутики. Долго работали певуньи. Хорошее получилось 

гнездышко. 

 

Критерии оценивания. 

 

Контрольный диктант. 

«5» (отлично) ставится за диктант, в котором нет орфографических и пунктуационных 

ошибок на текущий и ранее изученный материал. Допускается не более одного недочета: 

«отсутствие знаков препинания в конце предложения, если следующее предложение 

написано с заглавной буквы, неправильное и верное написание одного и того же слова при 

наличии в работе нескольких таких слов на одно и то же правило». 

«4» (хорошо) ставится за диктант, в котором допущено 2-3 ошибки по текущему 

материалу или не более двух ошибок по изученному ранее материалу. 

«3» (удовлетворительно) ставится за 3—5 орфографических ошибок или 3-4 

орфографических и 3 пунктуационных ошибки, работа написана небрежно. 

«2» (плохо) ставится, если допущено более 5 орфографических ошибок, работа написана 

неряшливо. 

Учитываются также аккуратность выполнения всей работы, четкость исправлений, 

красота оформления и расположения материала. 

 

 

Грамматическое задание 

«5» (отлично) ставится за безошибочное выполнение всех заданий. 

«4» (хорошо) ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение правил, умеет 

применять свои знания в ходе разбора слов и предложений и правильно выполнил не 

менее ¾ заданий. 

«3» (удовлетворительно) ставится, если ученик обнаруживает усвоение определённой 

части из изученного материала, в работе правильно выполнил не менее ½ заданий. 

«2» (плохо) ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, не 

справляется с большинством грамматических заданий. 

 

 

 

Контрольное списывание 

«5» - ставится за безошибочное аккуратное выполнение работы; 

«4» - 1 ошибка и 1 исправление ; 

«3» –2 ошибки и 1 исправление; 

«2» – ставится, если в работе допущены 3 орфографические ошибки ;   

 «1» – ставится, если в работе допущено более 3 орфогр. ошибок. 
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