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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по предмету «Русский язык» разработана на основе: 

 Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

 Приказа Министерства образования и науки РФ № 373 от 06.10.2009г. «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования», 

 Приказа Министерства образования и науки РФ №1241 от 26.11.2010г. «О внесении изменений в 

федеральный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденного 

06.10.2009г. №373», 

 Приказа Министерства образования и науки РФ №2106 от 28.12.2010г. «Федеральные 

требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников», 

 Приказа Министерства образования и науки РФ №2357 от 22.09.2011г. «О внесении изменений в 

федеральный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденного 

06.10.2009г. №373», 

 Приказа Министерства образования и науки РФ №1060 от 18.12.2012г. «О внесении изменений в 

федеральный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденного 06.10.2009г. 

№373», 

 Методических рекомендаций, изложенных в письме Министерства образования и науки 

Челябинской области от 16.06.2015 № 03-02/4938. 

 Приказов Управления по делам образования Кыштымского городского округа №01-244 ОД от 

24.06.2014г. «О формировании учебных планов общеобразовательных учреждений Кыштымского 

городского округа на 2014-2015учебный год» и № 02-343 от 12.09.2014г. «О преподавании предмета 

ОРКСЭ в условиях пятидневной недели»  

 Требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям  и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», 

 Примерной основной образовательной программы начальной школы (раздел «Базисный учебный  

план начального общего образования») 

Программа по русскому языку разработана на основе требований ФГОС, в соответствии с 

«Примерными программами»,  Концепция духовно-нравственного развития и воспитания, 

«Планируемыми результатами начального образования» и авторскими рабочими  программами В. Г. 

Горецкого, В. А Кирюшкина, А. Ф. Шанько «Обучение грамоте» и В. П. Канакиной «Русский язык» 

2011г. 

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых установок начального 

образования: становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения; формировании основ 

умения учиться и способности к организации своей деятельности; духовно-нравственном развитии и 

воспитании младших школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и коммуникативной 

компетентности. Изучение русского языка в начальных классах – первоначальный этап системы 

лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность выпускников 

начальной школы к дальнейшему образованию. 

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

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

знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся;  

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

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

показателя общей культуры человека. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение основных 

целей изучения предмета: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответствии с 

целями, задачами и условиями общения;  

• 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. 

Формы, методы, технологии организации учебного процесса: 
Формы организации образовательного процесса: 

 индивидуально-обособленная; 
 фронтальная; 
 коллективная; 
 работа в парах; 

 групповая. 
Методы организации образовательного процесса: 
В зависимости от формы организации совместной работы учителя и ученика применяются следующие 

методы обучения: 
 изложение знаний, 

 беседа, 
 самостоятельная работа, 

 наглядные методы (наблюдение, демонстрация предметов), 
 практические методы, 
 проблемное изучение знаний. 

Проблемное изучение знаний - это такое изложение, при котором учитель ставит проблему. Учащиеся, 

пытаясь ее разрешить, убеждаются в недостатке знаний. Тогда учитель указывает путь ее решения. 
В зависимости от способов организации учебной деятельности школьников (непродуктивная, 

продуктивная деятельность) выделяют такие методы: 
 объяснительно-иллюстративный, при котором учитель дает образец знания, а затем требует от 

учащихся воспроизведения знаний, действий, заданий в соответствии с этим образцом; 

 частично - поисковый, при котором учащиеся частично участвуют в поиске путей решения 

поставленной задачи. При этом учитель расчленяет поставленную задачу на части, частично 

показывает учащимся пути решения задачи, а частично ученики самостоятельно решают задачу; 
 исследовательский метод – это способ организации творческой деятельности учащихся в 

решении новых для них проблем. 

Технологии обучения: 
личностно-ориентированного образования; 
игровые; 
информационные; 

деятельностного метода; 
развитие общеучебных умений. 

Формы контроля и оценки достижения планируемых результатов: 
 Устный контрольный самоконтроль. 
 Индивидуальный и фронтальный опрос 
 Индивидуальная работа по карточкам 
 Работа в паре, в группе (взаимо и самооценка) 
 Контрольное списывание 
 Диктанты (контрольные, словарные, объяснительные, свободные) 
 Срезовые работы (тесты) 
 Творческие работы (сочинения, изложения) 

Программа состоит из пояснительной записки, общей характеристики учебного предмета,описания 

места учебного предмета в учебном плане, описания ценностных ориентиров содержания учебного 

предмета, личностных, метапредметных и предметных результатов, содержания учебного курса, 

тематического планирования, описания учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса и приложений. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Систематический курс русского языка представлен в программе следующими содержательными 

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

состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис); орфография и пунктуация; развитие 



речи.  

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

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

(слушания, говорения, чтения и письма).  

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

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

знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся;  

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

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

показателя общей культуры человека. 

Учащиеся научатся адекватно воспринимать звучащую и письменную речь, анализировать свою и 

оценивать чужую речь, создавать собственные монологические устные высказывания и письменные 

тексты в соответствии с задачами коммуникации. Включение данного раздела в программу усиливает 

внимание к формированию коммуникативных умений и навыков, актуальных для практики общения 

младших школьников. 

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

текстом предусматривает формирование речевых умений и овладение речеведческими сведениями и 

знаниями по языку, что создаст действенную основу для обучения школьников созданию текстов по 

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

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

текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и главной мысли и др.), развитию 

умений, связанных с оценкой и самооценкой выполненной учеником творческой работы. 

Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение учащихся нормам построения и 

образования предложений, на развитие умений пользоваться предложениями в устной и письменной 

речи, на обеспечение понимания содержания и структуры предложений в чужой речи. На 

синтаксической основе школьники осваивают нормы произношения, процессы словоизменения, 

формируются грамматические умения, орфографические и речевые навыки. 

Раздел «Лексика» предусматривает формирование у младших школьников представлений о 

материальной природе языкового знака (слова как единства звучания и значения); осмысление роли 

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

эстетической функции родного слова; овладению умением выбора лексических средств в зависимости 

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

пополнять и обогащать собственный словарный запас как показатель интеллектуального и речевого 

развития личности.  

Важная роль отводится формированию представлений о грамматических понятиях: 

словообразовательных, морфологических, синтаксических. Усвоение грамматических понятий 

становится процессом умственного и речевого развития: у школьников развиваются интеллектуальные 

умения анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, классификации, обобщения, что служит основой 

для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных  универсальных действий. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков работы с 

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

культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, пользоваться лингвистическими 

словарями и справочниками.  

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует включению 

учащихся в активный познавательный процесс. Проектная деятельность позволяет закрепить, 

расширить, углубить полученные на уроках знания, создаёт условия для творческого развития детей, 

формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности со взрослыми и 

сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия, вести поиск и 

систематизировать нужную информацию. 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

       На изучение русского языка в начальной школе выделяется 690 ч. В 1 классе — 165 ч (5 ч в 

неделю, 33 учебные недели): из них 115 ч (23 учебные недели) отводится урокам обучения письму в 

период обучения грамоте ' и 50 ч (10 учебных недель) — урокам русского языка. 

Во 2—4 классах на уроки русского языка отводится по 175 ч (5 ч в неделю, 35 учебные недели в 

каждом классе). НРК по 17 часов в каждом классе. 



Письменные работы включают в себя: 

Виды работ 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

Изложение 2 2 3 2 

Сочинение 1 1 2 1 

Диктант 2 4 3 2 

Списывание  2 - - 1 

 

ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, социальный и 

государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к результатам освоения 

основной образовательной программы, и отражают следующие целевые установки системы начального 

общего образования: 

·формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности 

человека за благосостояние общества; 

— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; 

уважения истории и культуры каждого народа; 

·формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию 

помощи тем, кто в ней нуждается; 

— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право каждого на 

собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников; 

·развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и общества и 

стремления следовать им; 

– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального 

поведения; 

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, 

отечественной и мировой художественной культурой; 

·развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно: 

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

творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, 

контролю, оценке); 

·развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её 

самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности открыто 

выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их 

оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их результаты; 

– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению 

трудностей и жизненного оптимизма; 

- формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять 

избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Личностные результаты 
У обучающегося будут сформированы:  

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на 

содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 



 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на 

понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие, осознание своей этнической принадлежности; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация моральных 

и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от 

доконвенцинального к конвенциональному уровню; 

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в 

своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному 

учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности 

реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном 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; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую 

сферу человеческой жизни; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 

 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 (в случае работы в интерактивной 

среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 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 оценки для создания нового, более 

совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов 

решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках; 

 выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой и умственной 

форме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 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 адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, 

в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и 

схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях; 

 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса 

единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приёмов решения задач. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 



 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Обучающийся  научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

 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, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что 

нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнёра; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех 

участников; 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Чтение. Работа с текстом. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 
Обучающийся научится: 

 воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (бытового характера, 

художественные и информационные тексты); 

 осознанно читать тексты с целью удовлетворения интереса, приобретения читательского опыта, 

освоения и использования информации; 

 использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, поисковое;  

 работать с информацией, представленной в разных форматах (текст, рисунок, таблица, 

диаграмма, схема); 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 

 составлять список используемой литературы и других информационных источников, заполнять 

адресную и телефонную книги; 

 определять тему и главную мысль текста, делить текст на смысловые части, составлять простой 

план текста, подробно и сжато устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст; 

 находить информацию, факты, заданные в тексте в явном виде: числовые данные, отношения 

(например, математические) и зависимости; вычленять содержащиеся в тексте основные события 



и устанавливать их последовательность;  

 упорядочивать информацию по алфавиту, по числовым параметрам (возрастанию и убыванию); 

 находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение, и т. д.; 

 интерпретировать и обобщать информацию; 

 формулировать, основываясь на тексте, простые выводы;  

 понимать текст, не только опираясь на содержащуюся в нем информацию, но и обращая 

внимание на жанр, структуру, язык текста; 

 преобразовывать информацию из сплошного текста в таблицу (дополнять таблицу информацией 

из текста); преобразовывать информацию, полученную из рисунка, в текстовую задачу; заполнять 

предложенные схемы с опорой на прочитанный текст; 

 анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять 

место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

 передавать собеседнику/партнеру важную для решаемой учебной задачи информацию, 

участвовать в диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного; 

 использовать полученный читательский опыт для обогащения чувственного опыта, высказывать 

оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

 составлять устно небольшое монологическое высказывание по предложенной теме, заданному 

вопросу; 

 описывать по определенному алгоритму объект наблюдения, сравнивать между собой два 

объекта, выделяя два-три существенных признака; 

 по результатам наблюдений находить и формулироват правила, закономерности и т. п.; 

 группировать, систематизировать объекты, выделяя один-два признака; 

 определять последовательность выполнения действий, составлять простейшую инструкцию из 

двух-трех шагов (на основе предложенного набора действий, включающего избыточные шаги); 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 находить несколько источников информации, пользоваться словарями и справочниками на 

электронных носителях; 

 систематизировать подобранные информационные материалы в виде схемы или электронного 

каталога при подготовке собственных работ (сообщений, сочинений, простых исследований, 

проектов и т. п.); 

 хранить информацию на бумажных (альбом, тетрадь и т. п.) и электронных носителях (диск, 

USB-накопитель) в виде упорядоченной структуры (статей, изображений, аудиоряда, ссылок и 

т. п.); 

 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

 для поиска нужной информации использовать такие внешние формальные элементы текста, 

как подзаголовки, иллюстрации, сноски; 

 делать выписки из используемых источников информации, составлять письменные отзывы, 

аннотации; 

 на основе прочитанного принимать несложные практические решения; 

 создавать небольшие собственные письменные тексты по предложенной теме, представлять 

одну и ту же информацию разными способами, составлять инструкцию (алгоритм) к 

выполненному действию; 

 выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, используя 

иллюстративный ряд (плакаты, презентацию); 

 критически относиться к рекламной информации; 

 находить способы проверки противоречивой информации; 

 определять достоверную информацию в случае наличия конфликтной ситуации. 

Предметные результаты 
Развитие речи. Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

 участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на обсуждаемую тему, 

соблюдать основные правила речевого поведения); выражать собственное мнение, обосновывать 

его с учётом ситуации общения; 

 осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит общение; выбирать 

адекватные языковые и неязыковые средства в соответствии с конкретной ситуацией общения; 



 применять речевой этикет в ситуациях учебного и речевого общения, в том числе при обращении 

с помощью средств ИКТ; соблюдать правила вежливости при общении с людьми, плохо 

владеющими русским языком; 

 анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при ответах на 

поставленный учителем вопрос, при устном или письменном высказывании) с точки зрения 

правильности, точности, ясности содержания; 

 строить предложения для решения определённой речевой задачи, для завершения текста, для 

передачи основной мысли текста, для выражения своего отношения к чему-либо;понимать 

содержание читаемого текста, замечать в нём незнакомые слова, находить в нём новую для себя 

информацию для решения познавательной или коммуникативной задачи; 

 понимать тему и главную мысль текста, подбирать к тексту заголовок по его теме или главной 

мысли, находить части текста, определять их последовательность, озаглавливать части текста; 

 восстанавливать последовательность частей или последовательность предложений в тексте 

повествовательного характера; 

 распознавать тексты разных типов: описание, повествование, рассуждение; 

 замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его выразительность; 

 знакомство с жанрами объявления, письма; 

 строить монологическое высказывание на определённую тему, по результатам наблюдений за 

фактами и явлениями языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять последовательность частей текста, составлять план текста, составлять 

собственные тексты по предложенным и самостоятельно составленным планам; 

 пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания письменного изложения 

учеником; 

 письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно передавать содержание 

повествовательного текста, предъявленного на основе зрительного восприятия; сохранять 

основные особенности текста-образца; грамотно записывать текст; соблюдать требование 

каллиграфии при письме; 

 составлять под руководством учителя небольшие повествовательный и описательный тексты 

на близкую жизненному опыту детей тему, по рисунку,репродукциям картин художников (в 

«Картинной галерее» учебника) и опорным словам, на тему выбранной учениками пословицы или 

поговорки; 

 использовать в монологическом высказывании разные типы речи: описание, рассуждение, 

повествование; 

 пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, Интернетом при 

создании собственных речевых произведений на заданную или самостоятельно выбранную тему; 

 находить и исправлять в предъявленных предложениях, текстах нарушения правильности, 

точности, богатства речи; 

 проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

Система языка Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

 характеризовать звуки русского языка: гласный — согласный, гласный ударный — безударный, 

согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный, согласный глухой — звонкий, парный — 

непарный (в объёме изученного); 

 определять функцию разделительного твёрдого знака (ъ) в словах; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа мороз, ключ, коньки, в 

словах с йотированными гласными е, ё, ю, я (ёлка, поют), в словах с разделительными ь, ъ 

знаками (вьюга, съел), в словах с непроизносимыми согласными; 

 осуществлять звуко-буквенный анализ доступных по составу слов; 

 произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка (круг слов 

определён словарём произношения в учебнике); использовать знание алфавита для 

упорядочивания слов и при работе со словарями и справочниками; 

 применять знания фонетического материала при использовании правил правописания; 

 пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между словами, 



знаком переноса, абзаца. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике 

алгоритму; 

 оценивать правильность проведения звуко-буквенного анализа слова; 

 соблюдать нормы русского языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи 

собеседников (в объёме орфоэпического словаря учебника); 

 пользоваться орфоэпическим словарём при определении правильного произношения слова (или 

обращаться за помощью к другим орфоэпическим словарям русского языка или к учителю, 

родителям и др.). 

Лексика. Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

 находить в предложении и тексте незнакомое слово, определять его значение по тексту или 

толковому словарю; спрашивать о значении слова учителя; 

 наблюдать над употреблением синонимов и антонимов в речи, подбирать синонимы и антонимы 

к словам разных частей речи, уточнять их значение; 

 иметь представление об омонимах; приобретать опыт различения в предложениях и текстах 

омонимов; иметь представление о фразеологизмах (устойчивых сочетаниях слов); приобретать 

опыт различения в предложениях и текстах фразеологизмов; 

 наблюдать за использованием фразеологизмов в упражнениях учебника, осознавать их значение в 

тексте и разговорной речи; 

 распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении (простые случаи); 

 иметь представление о некоторых устаревших словах и их использовании в речи; 

 пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осознавать, что понимание значения слова — одно из условий умелого его использования в 

устной и письменной речи; 

 замечать в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении, а также 

эмоционально-оценочные слова, сравнения, олицетворения (без терминологии); 

 оценивать уместность использования слов в тексте; 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативных задач; 

 размышлять над этимологией некоторых слов-названий; 

 приобретать опыт редактирования употреблённых в предложении (тексте) слов. 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится:  

 владеть опознавательными признаками однокоренных слов; 

 различать однокоренные слова и различные формы одного и того же слова; 

 различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, однокоренные слова и 

синонимы; 

 находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, основу (простые случаи), 

корень, приставку, суффикс; 

 выделять нулевое окончание; 

 подбирать слова с заданной морфемой; 

 образовывать слова с помощью приставки (или суффикса), осознавать значение новых слов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне; 

 различать изменяемые и неизменяемые слова; 

 узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолёт и др.), выделять в них корни; находить 

соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах; 

 сравнивать, классифицировать слова по их составу; 

 соотносить слова с предъявляемыми к ним моделям, выбирать из предложенных слов слово, 

соответствующее заданной модели, составлять модель заданного слова; 

 осознавать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые случаи); 



 наблюдать над способами образования слов при помощи приставки (или суффикса); 

 разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора по 

составу;подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью проверки 

изучаемых орфограмм в корне слова, использовать графический образ изучаемых приставок и 

суффиксов для правописания слов с этими приставками и суффиксами. 

Морфология 

Обучающийся научится: 

 распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме программы); 

 распознавать имена существительные; находить начальную форму имени существительного; 

определять грамматические признаки (род, число, падеж); изменять имена существительные по 

числам и падежам; 

 распознавать имена прилагательные; определять зависимость имени прилагательного от формы 

имени существительного; находить начальную форму имени прилагательного; определять 

грамматические признаки (род, число, падеж); изменять имена прилагательные по числам, родам 

(в единственном числе), падежам (первое представление); 

 распознавать глаголы; определять начальную (неопределённую) форму глаголов (первое 

представление), различать глаголы, отвечающие на вопросы что делать? и что сделать?; 

определять грамматические признаки глагола — форму времени, число, род (в прошедшем 

времени); 

 распознавать личные местоимения (в начальной форме), определять грамматические признаки: 

лицо, число, род (у местоимений 3-го лица); использовать личные местоимения для устранения 

неоправданных повторов; 

 узнавать имена числительные (общее представление); распознавать количественные и 

порядковые имена числительные; 

 устанавливать отличие предлогов от приставок, значение частицы не. 

 узнавать союзы и, а, но и понимать их роль в предложении; 

 подбирать примеры слов и форм разных частей речи; наблюдать их употребление в тексте и 

устной речи, правильно употреблять в речи части речи и их формы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 производить морфологический разбор изучаемых самостоятельных частей речи (в объёме 

программы), пользуясь алгоритмом разбора в учебнике; 

 наблюдать над словообразованием частей речи; 

 замечать в устной и письменной речи речевые ошибки и недочёты в употреблении изучаемых 

форм частей речи. 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

 различать предложение, словосочетание и слово; 

 выделять предложения из потока устной и письменной речи, оформлять их границы; 

 определять вид предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, 

побудительные) и по интонации (восклицательные и невосклицательные), правильно 

интонировать эти предложения; составлять такие предложения; 

 различать понятия «члены предложения» и «части речи»; 

 находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения (без деления 

на виды); 

 устанавливать при помощи вопросов связь между словами в предложении; отражать её в 

схеме;соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме; 

 различать распространённые и нераспространённые предложения, составлять такие 

предложения; 

 отличать основу предложения от словосочетания; выделять в предложении словосочетания; 

 разбирать предложение по членам предложения: находить грамматическую основу (подлежащее 

и сказуемое), ставить вопросы к второстепенным членам предложения, определять, какие из них 

поясняют подлежащее или сказуемое, или другие второстепенные члены, выделять из 

предложения словосочетания. 

Обучающийся получит возможность научиться: 



 устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при помощи вопросов; 

 выделять в предложении основу и словосочетания; 

 находить в предложении обращение (в начале, в середине, в конце); 

 опознавать простое и сложное предложения, определять части сложного предложения; 

 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам, синтаксический), оценивать правильность разбора. 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

 применять ранее изученные правила правописания, а также: 

 непроизносимые согласные; разделительный твёрдый знак (ъ); 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе с удвоенными согласными 

(перечень см. в словаре учебника); 

 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах; 

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

 безударные родовые окончания имён прилагательных; 

 раздельное написание предлогов и слитное написание приставок; 

 раздельное написание частицы не с глаголами; 

 подбирать примеры с определённой орфограммой; 

 обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных учителем 

словах (в объёме изучаемого курса); 

 определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными правилами; 

 применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, подбор 

однокоренных слов, использование орфографического словаря; 

 безошибочно списывать текст с доски и учебника (объёмом 65—70 слов); 

 писать под диктовку текст (объёмом 55—60 слов) в соответствии с изученными правилами 

правописания; 

 проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 применять правила правописания: 

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

 е и и в суффиксах имён существительных (ключик — ключика, замочек — замочка); 

  запятая при обращении; 

 запятая между частями в сложном предложении; 

 безударные родовые окончания имён прилагательных, глаголов в прошедшем времени; 

 при составлении собственных текстов использовать помощь взрослого или словарь, пропуск 

орфограммы или пунктограммы (чтобы избежать орфографической ошибки). 

 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

3 КЛАСС (175 Ч) 

Язык и речь (2 ч) 

Наша речь и наш язык.  

Текст. Предложение. 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). Состав предложения. Простое и сложное предложения. 

Словосочетания. 

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) 

Корень слова. Формы слова. Окончание. Приставка. Суффикс. Основа слова. Обобщение знаний о 



составе слова. 

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 и приставок. Правописание приставок и предлогов. 

Правописание слов с разделительным  твердым знаком (ъ). 

Имя существительное (30 ч) 

Повторение и углубление представлений. Число имен существительных. Падеж имен существительных. 

Имя прилагательное (19 ч) 

Повторение и углубление представлений об имени прилагательном. Текст-описание. Формы имен 

прилагательных. Род имен прилагательных. Число имен прилагательных. Падеж имен прилагательных. 

Местоимение (5 ч) 

Лицо, число, род личных местоимений. 

Глагол (21 ч) 

Повторение и углубление представлений о глаголе. Формы глагола. Число глаголов. Времена глагола. 

Род глаголов в прошедшем времени. Правописание частицы НЕ с глаголами. 

Повторение (14 ч) 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий в 3 классе 
Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные 

УУД 
1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг». 
2. Уважение к своему 

народу, к своей 

родине.   
3. Освоение 

личностного смысла 

учения, желания 

учиться. 
4. Оценка 

жизненных ситуаций 

 и поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 
2. Следовать режиму 

организации учебной 

и внеучебной 

деятельности. 
3. Определять цель 

учебной деятельности 

с помощью учителя и 

самостоятельно. 
4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 
5.  Соотносить 

выполненное задание 

 с образцом, 

предложенным 

учителем. 
6. Корректировать 

выполнение задания в 

дальнейшем. 
7. Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: легко 

выполнять, возникли 

сложности при 

выполнении. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять умения, 

которые будут сформированы 

на основе изучения данного 

раздела; определять круг 

своего незнания. 
2. Отвечать на простые  и 

сложные вопросы учителя, 

самим задавать вопросы, 

находить нужную информацию 

в учебнике. 
3. Сравнивать  и группировать 

предметы, объекты  по 

нескольким основаниям; 

находить закономерности; 

самостоятельно продолжать их 

по установленном правилу. 
 4. Подробно пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  составлять 

простой план . 
5. Определять,  в каких 

источниках  можно  найти 

 необходимую информацию 

для  выполнения задания. 
6. Находить необходимую 

информацию,  как в учебнике, 

так и в  словарях в учебнике. 
7. Наблюдать и делать 

самостоятельные   простые 

выводы 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 
2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций. 
3.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 
4. Выполняя 

различные роли в 

группе, сотрудничать 

в совместном 

решении проблемы 

(задачи). 



 



 

№ Дат

а   

Тема Кол-

во 

часо

в 

Основные виды деятельности обучающихся НРК  ЦОР 

1.   Виды речи 2 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. 

  

2.   Для чего нужен язык? 1  диск 

3.   Текст как единица языка и речи 1 Составлять текст по рисунку (рассматривать рисунок, определять его тему, 

обсуждать содержание предстоящего рассказа по рисунку, выделять части 

в содержании рассказа, записывать составленный текст). Различать текст и 

предложение, текст и набор предложений. Определять тему и главную 

мысль текста. Подбирать заголовок к заданному тексту и определять по 

заголовку содержание текста. Выделять части текста и обосновывать 

правильность их выделения. Различать типы текстов: повествование, 

описание, рассуждение. Восстанавливать деформированный текст (с 

нарушенным порядком предложений), подбирать к нему заголовок, 

определять тип текста, записывать составленный текст. Оценивать 

результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику. Отличать 

предложение от группы слов, не составляющих предложение. 

Анализировать непунктированный текст, выделять в нем предложения. 

Выделять в письменном тексте диалог. 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 составлять сообщение о 

типах предложений. Обосновывать знаки препинания в конце 

предложений. Находить обращения в предложении и наблюдать за 

выделением обращения в письменной речи. Устанавливать при помощи 

вопросов связь между членами предложения. Различать и выделять 

главные и второстепенные члены в предложении, распространенные и 

нераспространенные предложения. Распространять нераспространенные 

предложение второстепенными членами. Читать и составлять модели 

предложения, находить по ним предложения в тексте. Работать с памяткой 

 диск 

4.   Текст. Типы текстов 1   

5.   Предложение. Признаки предложения 1 упр.2 диск 

6.   Контрольное списывание. 1   

7.   Виды предложений по цели высказывания и 

интонации 

1  диск 

8.   Обращение (общее понятие) 1  диск 

9.   Входная контрольная работа. 1   

10.   Главные и второстепенные члены 

предложения. Связь слов в предложении 

1 упр.3 диск 

11.   Распространённые и нераспространённые 

предложения 

1   

12.   Простое и сложное предложения. 

Работа с деформированным текстом.                               

1  диск 

13.   Словосочетание 2  диск 

14.   Контрольный диктант по теме 

«Предложение» 

1   

15.   Работа над ошибками 1   

16.   Изложение «Путешественница» 1   



«Как разобрать предложение по членам». Планировать свои действия при 

разборе предложения по членам на основе заданного алгоритма. 

Обсуждать алгоритм разбора предложения по членам и разбирать 

предложение по членам. Различать простые и сложные предложения, 

объяснять знаки препинания внутри сложного предложения. Составлять из 

двух простых предложений одно сложное. 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.  

17.   Однозначные и многозначные слова 1 Узнавать в тексте незнакомые слова, определять их значение по толковому 

словарю. Распознавать многозначные слова, слова в прямом и переносном 

значении. Составлять сообщение по схеме на тему «Что я знаю о 

значениях слов русского языка». Находить синонимы, антонимы среди 

других слов, в предложении, тексте, подбирать к слову синонимы и 

антонимы. Работать с толковым словарем, словарями синонимов и 

антонимов; находить в них необходимую информацию о слове. 

Распознавать омонимы, объяснять их лексическое значение. Находить в 

тексте и в предложении фразеологизмы, объяснять их значение, отличать 

фразеологизм от неустойчивого словосочетания. Работать со словарем 

фразеологизмов. Выбирать слова в соответствии с целью и адресатом 

высказывания. Устранять однообразное употребление слова в данном и в 

собственном тексте. Узнавать изученные части речи среди других слов и в 

предложении, классифицировать их, приводить примеры слов изученных 

частей речи. Определять грамматические признаки изученных частей речи 

и обосновывать правильность их выделения. Распознавать имя 

числительное по значению и по вопросам (сколько? который?), объяснять 

значение имен числительных в речи. Распознавать однокоренные слова, 

выделять в них корень. Различать, сравнивать однокоренные слова и 

слова-синонимы, слова с омонимичными корнями. Различать слово и слог, 

звук и букву. Проводить звуковой и звукобуквенный разбор определенного 

слова. Определять наличие в слове изученных орфограмм. Находить и 

отмечать в словах орфограммы. Подбирать несколько проверочных слов с 

заданной орфограммой. Группировать слова по типу орфограммы. 

 диск 

18.   Синонимы и антонимы 2   

19.   Омонимы 1   

20.   Слово и словосочетание 1   

21.   Фразеологизмы 1   

22.   Изложение «Ёлочка» (упр. 88)                                       1   

23.   Имя существительное 2  диск 

24.   Имя прилагательное 2  диск 

25.   Глагол 2 упр.1 диск 

26.   Имя числительное 2  диск 

27.   Контрольное списывание 1   

28.   Однокоренные слова. Проект «Рассказ о 

слове» 

2  диск 

29.   Гласные звуки и буквы 1  диск 

30.   Согласные звуки и буквы 1  диск 

31.   Разделительный Ь 2   

32.   Контрольная работа за 1 четверть 1   

33.   Изложение по составленному плану  

(упр. 129)                              

1   

34.   Проверочная работа по теме «Части речи» 1   

35.   Работа над ошибками. Корень слова 1 Формулировать определения однокоренных слов и корня слова. Различать 

однокоренные слова, группировать однокоренные слова (с общим корнем), 

выделять в них корень, подбирать примеры однокоренных слов. Различать 

однокоренные слова и синонимы, однокоренные слова и слова с 

  

36.   Корень слова 1  диск 

37.   Формы слова. Окончание 3  диск 



омонимичными корнями, однокоренные слова и формы одного и того же 

слова. Находить чередующиеся звуки в корне слова. Различать сложные 

слова, находить в них корни. Формулировать определение окончания, 

выделять окончание в слове, доказывать значимость окончания в слове. 

Различать однокоренные слова и формы одного и того же слова.  

38.   Приставки 3 Формулировать определения приставки и суффикса. Объяснять значение 

приставок и суффиксов в слове. Выделять в словах приставки и суффиксы. 

Образовывать слова с помощью приставки или суффикса. Выделять в 

словах основу слова. Работать с памяткой «Как разобрать слово по 

составу». Обсуждать алгоритм разбора слов по составу. 

упр.8 диск 

39.   Суффиксы 2  диск 

40.   Значение суффиксов 2   

41.   Сочинение по картине А.Рылова «В голубом 

просторе» (упр.177)                                   

1   

42.   Основа слова 1  диск 

43.   Разбор слова по составу 1   

44.   Изменяемые и неизменяемые слова, их 

употребление в речи 

1 упр.4  

45.   Изложение по плану «Осень» (упр.191) 1   

46.   Проверочная работа по теме «Состав слова» 1   

47.   Орфограммы в значимых частях слова 1 Определять наличие в слове изученных орфограмм. Находить и отмечать в 

слове орфограммы. Обсуждать алгоритм действий для решения 

орфографических задач и использовать алгоритм в практической 

деятельности. Подбирать несколько проверочных слов с заданной 

орфограммой. Группировать слова по типу орфограммы, по месту 

орфограммы в слове. Осуществлять взаимоконтроль и самоконтроль при 

проверке выполненной письменной работы. Контролировать правильность 

записи текста, находить неправильно написанные слова и исправлять 

ошибки. Работать с орфографическим словарем. Восстанавливать 

содержание повествовательного деформированного текста, составлять 

письменный пересказ данного текста по самостоятельно составленному 

плану.   

 

  

48.   Правописание безударных гласных в корне 

слова 

2 упр.5 диск 

49.   Правописание слов с двумя безударными 

гласными 

1   

50.   Правописание глухих и звонких согласных 2 упр.6 диск 

51.   Контрольный диктант за 1 полугодие 

«Правописание безударных гласных в корне 

слова» 

1   

52.   Правописание слов с непроизносимым 

согласным звуком в корне 

2 упр.10 диск 

53.   Правописание слов с удвоенными 

согласными 

2  диск 

54.   Сочинение по картине В.Васнецова 

«Снегурочка» (упр. 238) 

1   

55.   Правописание приставок и суффиксов 1 Подбирать несколько проверочных слов с заданной орфограммой. 

Группировать слова по типу орфограммы, по месту орфограммы в слове. 

Осуществлять взаимоконтроль и самоконтроль при проверке выполненной 

 диск 

56.   Суффиксы –ек, -ик 1   

57.   Суффиксы –ок, -ёк 1   



58.   Суффиксы –оньк, -еньк 1 письменной работы. Контролировать правильность записи текста, 

находить неправильно написанные слова и исправлять ошибки. Работать с 

орфографическим словарем. Классифицировать слова по частям речи (имя 

существительное, имя прилагательное, глагол, местоимение, имя 

числительное). Подбирать примеры слов изученных частей речи.  

 

  

59.   Правописание приставок 1  диск 

60.   Приставки и предлоги 1 упр.7 диск 

61.   Правописание слов с Ъ 1   

62.   Правописание слов с Ь и Ъ 2 упр.9  

63.   Изложение по тексту «Скворец-музыкант» 

(упр. 278) 

1   

64.   Контрольный диктант «Правописание 

согласных в корне слова» 

1   

65.   Части речи (повторение) 1   

66.   Имя существительное как часть речи 1 Распознавать имена существительные среди слов других частей речи, 

определять лексическое значение имен существительных. Различать среди 

однокоренных слов имена существительные. Выделять среди имен 

существительных одушевленные и неодушевленные (по вопросу и по 

значению). Находить среди имен существительных в тексте устаревшие 

слова, объяснять их значение. Распознавать собственные и нарицательные 

имена существительные, определять значение имен собственных. 

Обосновывать написание заглавной буквы в именах собственных. 

Определять число имен существительных. Изменить форму числа имен 

существительных. Распознавать имена существительные, изменение 

форму одного числа.  Определять род имен существительных. 

Классифицировать имена существительные по роду и обосновывать 

правильность определения рода. Правильно записывать имена 

существительные с шипящим звуком на конце и контролировать 

правильность записи. Изменять имена существительные по падежам. 

Запоминать названия падежей. Определять падеж имен существительных. 

Распознавать именительный (родительный и др.) падеж, в котором 

употреблено имя существительное, по падежному вопросу и предлоге. 

Составлять предложение (словосочетание), употребляя в нем имя 

существительное в заданной падежной форме. Сопоставлять и различать  

внешние сходные падежные формы (именительный и винительный 

падежи, родительный и винительный падежи имен существительных 

одушевленных мужского рода и др.). Составлять сообщение об изученных 

падежах имен существительных. Определять начальную форму имени 

существительного. Распознавать, пользуясь памяткой, изученные признаки 

имени существительного по заданному алгоритму и обосновывать 

 диск 

67.   Начальная форма имени существительного 1 упр.11  

68.   Одушевлённые и неодушевлённые имена 

существительные 

1  диск 

69.   Изложение по тексту В.Бочарникова «Мал, да 

удал» 

1   

70.   Собственные и нарицательные имена 

существительные 

1  диск 

71.   Число имён существительных 1   

72.   Имена существительные, употребляемые в 

форме одного числа 

1   

73.   Изложение текста по плану (упр.38) 1   

74.   Род имён существительных. Проект «Тайна 

имени» 

3 упр.12 диск 

75.   Ь на конце имён существительных после 

шипящих 

3   

76.   Диктант «Правописание ъ и ь знаков» 1   

77.   Изменение имён существительных по 

падежам 

2  диск 

78.   Именительный падеж 1  диск 

79.   Родительный падеж 1  диск 

80.   Дательный падеж 1  диск 

81.   Винительный падеж 1  диск 



82.   Творительный падеж 1 правильность их определения. Писать диктант и проверять написанное.    диск 

83.   Предложный падеж 1   

84.   Начальная форма имени существительного 1  диск 

85.   Косвенные падежи 4 упр.13  

86.   Восстановление деформированного текста 1   

87.   Имя прилагательное как часть речи 2 Распознавать имена прилагательные среди других частей речи. Определять 

лексическое значение имен прилагательных. Выделять словосочетания с 

именами прилагательными из предложения.  Подбирать к именам 

существительным подходящие по смыслу имена прилагательные, а к 

именам прилагательным – имена существительные. Распознавать сложные 

имена прилагательные и правильно их записывать (серебристо-белый и 

др.). Определять, каким членом предложения является имя 

прилагательное. Определять род имен прилагательных, классифицировать 

имена прилагательные по роду. Наблюдать зависимость рода имени 

прилагательного от формы рода имени существительного. Изменять имена 

прилагательные по родам в единственном числе. Писать правильно 

родовые окончания имен прилагательных. 

 диск 

88.   Сложные имена прилагательные 1   

89.   Роль имен прилагательных в тексте 2   

90.   Формы имен прилагательных 3 упр.14 диск 

91.   Число имен прилагательных 2 Определять форму числа имен прилагательных, изменять имена 

прилагательные по числам. Подбирать имена прилагательные для 

сравнения признаков предметов. Анализировать таблицу в учебнике 

«Изменение имен прилагательных по падежам». Определять начальную 

форму имени прилагательного. Определять падеж имен прилагательных 

по падежу имен существительных. Правильно произносить и писать 

имена прилагательные мужского и среднего рода в родительном падеже. 

Разбирать имя прилагательное как часть речи в том порядке, какой указан 

в памятке «Порядок разбора имени прилагательного». Определять 

изученные грамматические признаки имени прилагательного и 

обосновывать правильность их выделения.  

 диск 

92.   Изменение имён прилагательных по падежам 3 упр.15 диск 

93.   Обобщение об имени прилагательном 1   

94.   Контрольный диктант по теме «Имя 

прилагательное» 

1   

95.   Личные местоимения 1 Распознавать личные местоимения среди других частей речи. Определять 

грамматические признаки личных местоимений: лицо, число, род (у 

местоимений 3-го лица единственного числа). Заменять повторяющиеся в 

тексте имена существительные местоимениями. Работать с памяткой 

«Порядок разбора личного местоимения». Пользуясь памяткой, разбирать 

личное местоимение как часть речи.  

 диск 

96.   Лицо и число личных местоимений 1   

97.   Изменение местоимений 3 лица по родам 1   

98.   Контрольный диктант за 3 четверть 1   

99.   Работа над ошибками 1   

100.   Роль местоимений в предложении 2   

101.   Сочинение-описание (упр. 140) 1   

102.   Глагол как часть речи 2 Распознавать глаголы среди других частей речи. Различать глаголы,  диск 



103.   Составление текста по серии рисунков 1 отвечающие на определенный вопрос. Определять лексическое значение 

глаголов. Узнавать неопределенную. форму глагола по вопросам. 

Образовывать от глаголов в неопределенной форме однокоренные глаголы. 

Распознавать число глагола. Изменять глаголы по числам. Распознавать 

время глагола. Изменять глаголы по временам. Образовывать от 

неопределенной формы глагола временные формы глаголов. Определять 

род и число глаголов в прошедшем времени. Правильно записывать 

родовые окончания глагола в прошедшем времени (-а, -о). Раздельно 

писать частицу НЕ с глаголами. Правильно произносить глаголы в 

прошедшем времени с частицей НЕ.  

  

104.   Неопределённая форма глагола 3  диск 

105.   Изменение глаголов по числам 2   

106.   Время глаголов                                    1  диск 

107.   Изменение глаголов по временам 4 упр.16 диск 

108.   Изложение текста Г.Скребицкого (упр. 213) 1   

109.   Изменение глаголов прошедшего времени по 

родам 

2   

110.   Правописание НЕ с глаголами 2  диск 

111.   Обобщение знаний о глаголе 2 упр.17  

112.   Проверочная работа по теме «Глагол» 1   

113.   Комплексная работа 1    

114.   Итоговая контрольная работа за год 1    

115.   Работа над ошибками 1    

116.   Контрольное списывание за год 1    

117.   Повторение пройденного 12  упр.18  

118.   Изложение текста «Спасение лосенка» 1    



ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Дидактическое и методическое обеспечение 

Дидактическое обеспечение Методическое обеспечение 

1) В.П.Канакина, В.Г.Горецкий «Русский язык 3 класс», 

учебник в 2 частях, «Просвещение» , 2013 г 

2) В.П.Канакина, В.Г.Горецкий «Русский язык 3 класс», 

тетрадь в 2 частях, «Просвещение» , 2015 г 

3) С.В.Мещерякова «Рабочая тетрадь по русскому 

языку:НРК, 3 класс»  

 

 

1) В.П. Канакина, В.Г. Горецкий  «Русский язык» 

Сборник рабочих программ 1-4 кл. «Школа России»; 

«Просвещение» 2011год 

2) Т.Н.Максимова. «Олимпиадные задания по русскому 

языку.3-4 кл.»М.:Вако 2014г 

3) Мои достижения. Итоговые комплексные работы 3 

класс О. Б. Логинова, С. Г. Яковлева; под редакцией О. 

Б. Логиновой. - М.: Просвещение 2015 год. 

4) О.И.Дмитриева.«Поурочные разработки по русскому 

языку. 3 класс». М.:Вако.2014 

Материально-техническое обеспечение 

№ Наименования объектов и средств материально-технического обеспечения  Колич

ество  

Нали

чие 

1.  Наборы сюжетных картинок, репродукции картин в соответствии с тематикой (в том  числе 

в цифровой форме)    

15 + 

2.  Словари всех типов по русскому языку 3 + 

3.  Таблицы к основным разделам  грамматического материала, содержащегося в стандарте 

начального образования по русскому языку      

  

4.  Наборы сюжетных (и предметных) картинок  + 

5.  Куклы в русской (национальной) одежде и другие предметы окружающего мира ребенка, 

предающие этнический облик русских и других представителей Российской Федерации 

 - 

6.  Таблица демонстрационная «Алфавит. Печатные и рукописные буквы русского алфавита». 1 + 

7.  Магнитная азбука демонстрационная (ламинированная).  1 - 

8.  Комплект наглядных пособий для словарно-логических упражнений по русскому языку 

«Школьная библиотека фотоизображений». 

1 - 

9.  Касса-веер гласных  25 - 

10.  Касса-веер согласных  25 - 

11.  Компьютер  1 + 

12.  Акустическая система  1 + 

13.  Проектор с настенным креплением 1 + 

14.  Документ-камера 1 + 

15.  Принтер лазерный  1 + 

 

 

Информационно-коммуникационные средства 

 

Видеофильмы Электронные образовательные ресурсы Ресурсы Интернета 

 1) Электронное приложение к учебнику В.П. 

Канакина, В.Г. Горецкий  «Русский язык 3 

класс», «Просвещение» 

2) ЦОР «Картинная галерея» 

Сайт Школа России 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЯ 
КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  ПО РУССКОМУ  ЯЗЫКУ ДЛЯ  3 КЛАССА 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Одним из важных дидактических условий, обеспечивающих усвоение знаний, является их систематическая 

проверка и оценка. 

Проверка обеспечивает мне возможность определить качество знаний учащихся, уровень владения формируемыми 

умениями. Это, в свою очередь, позволяет оценить готовность учащихся к изучению нового материала и 

эффективность применяемых методов и приёмов обучения. 

Для учащихся проверка важна: 

 она служит своего рода подкреплением правильности формирующихся знаний или тормозом неверных связей; 

 сам факт проверки психологически настраивает на качественную работу, развивает самоконтроль. 

В школьной практике проверка осуществляется в устной и письменной форме; применяются текущий 

тематический контроль и итоговый учёт знаний. 

Основными видами письменных проверочных работ по русскому языку являются: диктанты, проверочные 

списывания, грамматические задания, изложения, сочинения. 

Время проведения проверочных работ – 10-15 минут. Но учитель может регулировать это время, исходя из 

возможностей своего класса, чтобы избежать нервозной обстановки. А для итоговой работы следует отвести целый 

урок, так как учащемуся нужно сосредоточиться, чтобы вспомнить всё, что он узнал в течение учебного года по 

русскому языку. 

СЛОВАРНЫЕ ДИКТАНТЫ 

Оценки:  

 «5» – за безукоризненно выполненную работу, в которой нет исправлений.  

«4» – за работу, в которой допущена 1 ошибка или 1–2 исправления.  

«3» – за работу, в которой допущены 2 ошибки.  

«2» – за работу, в которой допущены 3 и более ошибок.  

ДИКТАНТЫ 

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений и навыков. 

Оценки: 

«5» – за работу, в которой нет ошибок.  

«4» – за работу, в которой допущено 1–2 ошибки.  

«3» – за работу, в которой допущено 3–5 ошибок.  

«2» – за работу, в которой допущено более 5 ошибок.  

Ошибкой в диктанте следует считать: 
 нарушение правил орфографии при написании слов; 

 пропуск и искажение букв в словах; 

 замену слов; 

 отсутствие знаков  препинания в пределах программы данного класса;  

 неправильное написание словарных слов. 

За ошибку в диктанте не считаются: 
 ошибки на те  разделы орфографии и пунктуации, которые не изучались;  

 единичный   пропуск точки  в конце предложения, если  первое слово следующего    предложения  

записано  с заглавной буквы;  

 единичный случай замены одного слова другим без искажения смысла.  

За одну ошибку в диктанте считаются: 
 два исправления;  

 две пунктуационные ошибки;  

 повторение ошибок в одном и том же слове.  

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

"5" ставится за безошибочное выполнение всех заданий. 

"4" ставится, если ученик правильно выполнил не менее   3/4  заданий. 

"3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 1/2 заданий. 

"2" ставится, если ученик не справился с большинством грамматических заданий.  

КОНТРОЛЬНОЕ СПИСЫВАНИЕ 

Контрольное списывание, как и диктант, - способ проверки усвоенных орфографических и пунктуационных 

правил, сформированности умений и навыков. Здесь также проверяется умение списывать с печатного текста, 

обнаруживать орфограммы, находить границы предложения, устанавливать части текста, выписывать ту или иную 

часть текста. 

Оценки:  

 «5» – за безукоризненно выполненную работу, в которой нет исправлений.  

«4» – за работу, в которой допущена 1 ошибка или 1–2 исправления.  

«3» – за работу, в которой допущены 2 ошибки.  

«2» – за работу, в которой допущены 3 и более ошибок.  



№ Тема  урока Форма 

контроля 

Назначение КИМов Источник 

1.  Контрольное 

списывание 

Стандартиз

ированная 

контрольна

я работа 

Работа проверяет  умение 

списывать с печатного текста, 

обнаруживать орфограммы, 

находить границы предложения, 

устанавливать части текста, 

выписывать ту или иную часть 

текста 

Новый дом 

Ирина Петровна Соловьёва 

работает на заводе. Она собирает 

часы. Семья Соловьёвых 

получает новую квартиру. 

Квартира находится на шестом 

этаже. Из её окон очень красивый 

вид. Около дома жильцы 

посадили цветы и деревья. Есть 

во дворе и детская площадка. 

Друзья и родные поздравили 

семью с новосельем. 

2.  Входная 

контрольная   

работа 

Стандартиз

ированная 

контрольна

я работа 

Работа проверяет знания, умения 

по изученным темам, выявляет 

уровень сформированности 

навыков правописания, умения 

оформлять предложение. 

Прощание с осенью 

В октябре стоит сырая 

погода. Весь месяц льют дожди. 

Дует осенний ветер. Шумят в 

саду деревья. 

Ночью перестал дождь. 

Выпал первый снег. Кругом 

светло. Всё вокруг стало 

нарядным. Две вороны сели на 

берёзу. Посыпался пушистый 

снежок. Дорога подмёрзла. 

Хрустят листья и трава на тропе 

у дома. (49 слов) 

Слова для справок: стало, 

подмёрзла. 

Грамматическое задание:  

1. В первом предложении 

подчеркнуть подлежащее и 

сказуемое. 

2. Выписать из текста слово, в 

котором букв больше, чем 

звуков. 

3.  Контрольный 

диктант 

 «Предложение»  

Стандартиз

ированная 

контрольна

я работа 

Работа проверяет знания, умения 

по теме, выявляет уровень 

сформированности навыков 

правописания, умения оформлять 

предложение. 

Поурочные разработки по 

рсскому языку. УМК В.П. 

Канакиной, В.Г. Горецкого. 

Москва. «ВАКО» 2013, с.55 

4.  Обучающее 

изложение 

«Путешественни

ца» 

Изложение Работа учит передавать 

содержание текста по 

коллективно составленному 

плану, проверяет умения 

использовать изученные знания 

по орфографии 

Поурочные разработки по 

рсскому языку. УМК В.П. 

Канакиной, В.Г. Горецкого. 

Москва. «ВАКО» 2013, с.38 

5.  Обучающее 

изложение 

«Подарки для 

елочки» 

Изложение Работа учит передавать 

содержание текста по 

коллективно составленному 

плану, проверяет умения 

использовать изученные знания 

по орфографии 

Русский язык. 3 класс. Учеб. для 

общеобразовательных 

организаций. В.П.Канакина, 

В.Г.Горецкий. М.«Просвещение» 

2013 1 часть, с .52 

6.  Контрольное 

списывание за 1 

четверть 

Стандартиз

ированная 

контрольна

Работа проверяет  умение 

списывать с печатного текста, 

обнаруживать орфограммы, 

В ноябре 

На улице стоит слабый 

мороз. Солнце посылает на 



я работа находить границы предложения, 

устанавливать части текста, 

выписывать ту или иную часть 

текста 

землю яркие лучи. Под ногами 

хрустит снег. Дорога укатана 

санями. Небо над землёй стоит 

чистое и высокое. Днём можно 

увидеть на небе молодой месяц 

серпом. В лесных ручьях течёт 

светлая и прозрачная вода. На 

дне ручьёв видны сухие листочки 

и травинки. (51 слово) 

(По И. Соколову-Микитову) 

7.  Проект «Рассказ 

о слове» 

Творческий 

проект 

Работа проверяет умения 

подбирать текстовую 

информацию, выделять главное и 

представлять свой проект 

Русский язык. 3 класс. Учеб. для 

общеобразовательных 

организаций. В.П.Канакина, 

В.Г.Горецкий. М.«Просвещение» 

2013 1 часть, с .72 

8.  Контрольный 

диктант 

 «Слово в языке 

речи» 

Стандартиз

ированная 

контрольна

я работа 

Работа проверяет умения 

грамотного письма, умения 

находить главные члены 

предложения, определять части 

речи, находить однокоренные 

слова,  выделять корень  

Поурочные разработки по 

рсскому языку. УМК В.П. 

Канакиной, В.Г. Горецкого. 

Москва. «ВАКО» 2013, с.104 

9.  Обучающее 

изложение   

«Грибы» 

Изложение Работа учит передавать 

содержание текста по 

коллективно составленному 

плану, проверяет умения 

использовать изученные знания 

по орфографии 

Русский язык. 3 класс. Учеб. для 

общеобразовательных 

организаций. В.П.Канакина, 

В.Г.Горецкий. М.«Просвещение» 

2013 1 часть, с .70 

10.  Проверочная 

работа по теме 

«Части речи» 

Стандартиз

ированная 

контрольна

я работа 

Работа проверяет умения 

грамотного письма, умения 

находить главные члены 

предложения, определять части 

речи. 

Русский язык. 3 класс. Учеб. для 

общеобразовательных 

организаций. В.П.Канакина, 

В.Г.Горецкий. М.«Просвещение» 

2013 1 часть, с .71 

11.  Устное 

сочинение по 

картине А.А. 

Рылов. В 

голубом 

просторе. 

Устный 

рассказ 

Работа «учит» читать картину,  

развивать умения составлять 

текст на заданную тему, 

устанавливать связи, описывать 

предметы. 

Русский язык. 3 класс. Учеб. для 

общеобразовательных 

организаций. В.П.Канакина, 

В.Г.Горецкий. М.«Просвещение» 

2013.  1 часть. Репродукция 

картины А.А. Рылова. В голубом 

просторе. С.  127 

12.  Изложение 

«Осень» 

Изложение Работа проверяет умения 

передать содержание текста по 

составленному плану, писать 

слова  с изученными 

орфограммами 

Русский язык. 3 класс. Учеб. Для 

общеобразовательных 

организаций. В.П.Канакина, 

В.Г.Горецкий. М. «Просвещение» 

2013 1 часть, с.99 

13.  Проверочная 

работа по теме 

«Состав слова» 

Стандартиз

ированная 

контрольна

я работа 

Работа проверяет навыки 

правописания слов с изученной 

орфограммой, умение разбирать 

слова по составу. 

Русский язык. 3 класс. Учеб. для 

общеобразовательных 

организаций. В.П.Канакина, 

В.Г.Горецкий. М.«Просвещение» 

2013 1 часть, с .100 

14.  Контрольный 

диктант за 1 

полугодие 

 

Стандартиз

ированная 

контрольна

я работа 

Работа проверяет навыки 

правописания слов с изученными  

орфограммами,  в работе дан тест 

из 5 грамматических заданий 

 

15.  Устное сочинение 

по картине В.П. 

Васнецов. 

Устный 

рассказ 

Работа «учит» читать картину,  

развивать умения составлять 

текст на заданную тему, 

Русский язык. 3 класс. Учеб. для 

общеобразовательных 

организаций. В.П.Канакина, 



«Снегурочка» устанавливать связи, описывать 

предметы 

В.Г.Горецкий. М. «Просвещение» 

2013.  1 часть. Репродукция 

картины В.П. Васнецова. 

«Снегурочка» С.  128 

16.  Проект «Семья 

слов» 

Творческий 

проект 

Работа проверяет умения 

подбирать текстовую 

информацию, выделять главное и 

представлять свой проект 

Русский язык. 3 класс. Учеб. для 

общеобразовательных 

организаций. В.П.Канакина, 

В.Г.Горецкий.М.«Просвещение» 

2013 1 часть,  с.101 

17.  Обучающее 

изложение 

«Скворец-

музыкант» 

Изложение Работа проверяет умения 

передать содержание текста по 

составленному плану, писать 

слова  с изученными 

орфограммами 

Русский язык. 3 класс. Учеб. для 

общеобразовательных 

организаций. В.П.Канакина, 

В.Г.Горецкий.М.«Просвещение» 

2013 1 часть,  с.140 

18.  Контрольный 

диктант 

«Правописание 

корней в словах» 

 

Стандартиз

ированная 

контрольна

я работа 

Работа проверяет навыки 

правописания слов с изученной 

орфограммой 

Поурочные разработки по 

русскому языку . УМК 

В.П.Канакина, В.П. Горецкий 

 «ВАКО»  2013 С.202 

19.  Обучающее 

изложение 

«Мал, да удал» 

Изложение Работа проверяет умения 

передать содержание текста по 

составленному плану, писать 

слова  с изученными 

орфограммами 

Русский язык. 3 класс. Учеб. для 

общеобразовательных 

организаций. В.П.Канакина, 

В.Г.Горецкий. М.«Просвещение» 

2013.  2 часть с. 14 

20.  Обучающее 

изложение «Лев 

и мышь» 

Изложение Работа проверяет умения 

передать содержание текста по 

составленному плану, писать 

слова  с изученными 

орфограммами 

Русский язык. 3 класс. Учеб. для 

общеобразовательных 

организаций. В.П.Канакина, 

В.Г.Горецкий. М.«Просвещение» 

2013.  2 часть с.35 

21.  Проект «Тайна 

имени» 

Творческий 

проект 

Работа проверяет умения 

подбирать текстовую 

информацию, выделять главное и 

представлять свой проект 

Русский язык. 3 класс. Учеб. для 

общеобразовательных 

организаций. В.П.Канакина, 

В.Г.Горецкий. М.«Просвещение» 

2013    2 часть. С. 18 

22.  Контрольный 

диктант 

«Правописание 

Ъ и Ь» 

Стандартиз

ированная 

контрольна

я работа 

Работа проверяет навыки 

правописания слов с изученной 

орфограммой 

Поурочные разработки по 

русскому языку . УМК 

В.П.Канакина, В.П. Горецкий 

 «ВАКО»  2013 С.237 

23.  Контрольный 

диктант за 3 

четверть 

 

Стандартиз

ированная 

контрольна

я работа 

Работа проверяет навыки 

правописания слов с изученными  

орфограммами 

Поурочные разработки по 

русскому языку . УМК 

В.П.Канакина, В.П. Горецкий 

 «ВАКО»  2013 С.302 

24.  Сочинение-

описание  

Устный 

рассказ 

Работа «учит» читать картину,  

развивать умения составлять 

текст на заданную тему, 

устанавливать связи, описывать 

предметы 

Русский язык. 3 класс. Учеб. для 

общеобразовательных 

организаций. В.П.Канакина, 

В.Г.Горецкий. М.«Просвещение» 

2013 2 часть. с. 88,  Картинная 

галерея 

25.  Изложение  

повествовательн

ого текста 

Изложение Работа проверяет умения 

передать содержание текста по 

составленному плану, писать 

слова  с изученными 

орфограммами 

Русский язык. 3 класс. Учеб. для 

общеобразовательных 

организаций. В.П.Канакина, 

В.Г.Горецкий. М.«Просвещение» 

2013    2 часть. С. 120 

26.  Проверочная 

работа по теме 

«Глагол» 

Стандартиз

ированная 

контрольна

Работа проверяет навыки 

правописания слов с изученной 

орфограммой, умение определять 

Русский язык. 3 класс. Учеб. для 

общеобразовательных 

организаций. В.П.Канакина, 



я работа грамматические признаки 

глаголов. 

В.Г.Горецкий. М.«Просвещение» 

2013 1 часть, с .130 

27.  Комплексная 

работа 

Стандартиз

ированная 

контрольна

я работа 

 Мои достижения. Итоговые 

комплексные работы 3 класс О. 

Б. Логинова, С. Г. Яковлева; под 

редакцией О. Б. Логиновой. - М.: 

Просвещение 2015 год. 

28.  Итоговая 

контрольная 

работа  

Стандартиз

ированная 

контрольна

я работа 

Работа проверяет навыки 

правописания слов с изученными  

орфограммами,  в работе дан тест 

из 5 грамматических заданий 

 

29.  Контрольное 

списывание за 

год 

Стандартизи

рованная 

комплексная 

работа 

Работа проверяет  умение 

списывать с печатного текста, 

обнаруживать орфограммы, 

находить границы предложения, 

устанавливать части текста, 

выписывать ту или иную часть 

текста 

Русский язык. 3 класс. Учеб. для 

общеобразовательных 

организаций. В.П.Канакина, 

В.Г.Горецкий.М.«Просвещение» 

2013 2 часть,  с.136, №251 

 

30.  Изложение 

текста  

«Спасение 

лосенка» 

Изложение Работа проверяет умения 

передать содержание текста по 

составленному плану, писать 

слова  с изученными 

орфограммами 

Русский язык. 3 класс. Учеб. для 

общеобразовательных 

организаций. В.П.Канакина, 

В.Г.Горецкий. М.«Просвещение» 

2013  2 часть. С. 141 
 


