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1. Пояснительная записка к учебному курсу Русский язык 

 

               Рабочая программа по русскому языку составлена для 3 класса Муниципального общеобразовательного учреждения «Кубраковская 

основная общеобразовательная школа Вейделевского района Белгородской области» на основе авторской программы Иванова С.В.Русский язык: 

1-4 классы: программа, планирование, контроль / С.В.Иванов, М.И.Кузнецова, А.О.Евдокимова. – М.: Вентана-Граф, 2012. -384 с.                   

               Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования второго 

поколения, Концепции духовно – нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального 

общего образования. 

Логика изложения и содержание авторской программы полностью соответствует требованиям Федерального компонента государственного 

стандарта начального образования (2009 г.), поэтому в программу не внесено изменений. 

             Основная идея программы – это оптимальное развитие всех учащихся, как сильных, так и слабых. 

Предмет «Русский язык» занимает особое место среди предметов, входящих в учебный план начальной школы. Русский язык является 

государственным языком Российской Федерации, родным языком русского народа, средством межнационального общения, и его изучение 

способствует формированию у младших школьников представлений о языке как основном средстве человеческого общения, явлении 

национальной культуры и основе национального самосознания. 

            Данный учебный предмет входит в образовательную область «Филология», которая обеспечивает формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; развитий коммуникативных умений; развитие нравственных и 

эстетических чувств; развитие способностей к творческой деятельности. 

           Целями обучения русскому языку являются: 

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке; 

• формирование умений и навыков грамотного, безошибочного письма; 

• развитие устной и письменной речи учащихся; 

• развитие языковой эрудиции школьника, его интереса к языку и речевому творчеству. 

           Знакомя учащихся с основными положениями лингвистики, мы тем самым формируем у них научное представление о системе и структуре 

родного языка, развиваем логическое и абстрактное мышление, представляем родной (русский) язык как часть окружающего мира. 
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6. Тематическое планирование  

  

№ 

п/п 

 

Тема урока Кол

ичес

тво 

часо

в 

Сроки 

прохождения 

Характеристика деятельности учащихся   

По 

плану 

фактич

ески 

   

1 Повторение. 

Фонетика 

 

 

  - выявлять особенности (качества, признаки) разных 

объектов в процессе их рассматривания  

-удерживать цель деятельности до получения ее 

результата; -анализировать собственную работу 

- воспринимать текст с учетом поставленной учебной 

задачи, находить в тексте информацию, необходимую 

для ее решения; 

 «Как 

устроен 

наш язык» 

 

2 Правила написания 

большой буквы 

 

 

  - применять таблицы, схемы, модели для получения 

информации; -планировать решение учебной задачи; 

-оценивать (сравнивать с эталоном) результаты 

деятельности (чужой, своей); - анализировать и 

исправлять деформированный текст: находить ошибки, 

дополнять, изменять, восстанавливать логику 

изложения; 

 «Правопис

ание» 

 

3 Фонетический разбор 

слова 

   - выделять общее и частное, целое и часть, общее и 

различное в изучаемых объектах; 

-оценивать уровень владения тем или иным учебным 

действием - составлять небольшие устные 

монологические высказывания, «удерживать» логику 

повествования, приводить убедительные 

доказательства;  

 «Как 

устроен 

наш язык» 

 

4 Правила переноса    - выявлять особенности (качества, признаки) разных 

объектов в процессе их рассматривания(наблюдения); 

 «Правопис

ание» 
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-удерживать цель деятельности до получения ее 

результата; -анализировать собственную работу 

- анализировать и исправлять деформированный текст: 

находить ошибки, дополнять, изменять, 

восстанавливать логику изложения; 

 

5 Повторение. Признаки 

и типы текста 

   - выявлять особенности (качества, признаки) разных 

объектов в процессе их рассматривания (наблюдения); 

-планировать решение учебной задачи; -оценивать 

(сравнивать с эталоном) результаты деятельности 

(чужой, своей) - сравнивать разные виды текста по 

цели высказывания, главной мысли, особенностям вида 

различать виды текста, выбирать текст, 

соответствующий поставленной учебной задаче; 

 «Развитие 

речи» 

 

6 Фонетический разбор 

слова 

   - классифицировать объекты (объединять в группы по 

существенному признаку); - осуществлять 

пооперациональный контроль («как выполнена каждая 

операция, входящая в состав учебного действия»); 

- составлять небольшие устные монологические 

высказывания, «удерживать» логику повествования, 

приводить убедительные доказательства; 

 «Как 

устроен 

наш язык» 

 

7 Правила обозначения 

гласных после 

шипящих 

   

 

- применять таблицы, схемы, модели для получения 

информации; -планировать решение учебной задачи; 

-оценивать (сравнивать с эталоном) результаты 

деятельности - воспринимать текст с учетом 

поставленной учебной задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую для ее решения 

 «Правопис

ание» 

 

8 Повторение. Состав 

слова 

   - сравнивать различные объекты: выделять из 

множества один или несколько объектов, имеющих 

общие свойства; сопоставлять их характеристики по 

признакам; выявлять сходство и различия; 

- оценивать весомость приводимых доказательств и 

рассуждений - составлять небольшие устные 

 «Как 

устроен 

наш язык» 
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монологические высказывания, «удерживать» логику 

повествования, приводить убедительные 

доказательства; 

9 Повторение. 

Правописание 

безударных гласных в 

корне слова 

   - выявлять особенности разных объектов в процессе их 

рассматривания классифицировать объекты  

-удерживать цель деятельности до получения ее 

результата; -анализировать собственную работу 

- составлять небольшие устные монологические 

высказывания, «удерживать» логику повествования, 

приводить убедительные доказательства; 

 «Правопис

ание» 

 

10 Повторение. Признаки 

и типы текстов. 

   - проверять информацию, находить дополнительную 

информацию, используя справочную литературу; 

-планировать решение учебной задачи; -оценивать 

результаты деятельности (чужой, своей) - сравнивать 

разные виды текста по цели высказывания, главной 

мысли, особенностям вида, различать виды текста, 

выбирать текст, соответствующий поставленной 

учебной задаче; 

 «Развитие 

речи» 

 

11 Разбор слова по 

составу 

   - высказывать предположения, обсуждать проблемные 

вопросы; - осуществлять пооперациональный контроль 

(«как выполнена каждая операция, входящая в состав 

учебного действия»); - воспринимать текст с учетом 

поставленной учебной задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую для ее решения; 

 «Как 

устроен 

наш язык» 

 

12 Входная 

административная 

контрольная работа 

 

   - воспроизводить по памяти информацию, 

необходимую для решения учебной задачи;  

-корректировать деятельность: вносить изменения в 

процесс с учетом возникших трудностей и ошибок; 

воспринимать текст с учетом поставленной учебной 

задачи, находить в тексте информацию, необходимую 

для ее решения; 

 Резервный 

урок 1 

 

13 Повторение.    - классифицировать объекты (объединять в группы по  «Правопис
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Правописание 

согласных в корне 

слова. 

существенному признаку); -планировать решение 

учебной задачи; -оценивать (сравнивать с эталоном) 

результаты деятельности (чужой, своей) - составлять 

небольшие устные монологические высказывания, 

«удерживать» логику повествования, приводить 

убедительные доказательства; 

ание» 

 

14 Правописание 

согласных в корне 

слова. Проверочная 

работа. 

   воспроизводить по памяти информацию, необходимую 

для решения учебной задачи; - выбирать решение из 

нескольких предложенных, кратко обосновывать 

выбор -выстраивать последовательность необходимых 

операций -осуществлять итоговый контроль 

деятельности пооперациональный контроль  

- воспринимать текст с учетом поставленной учебной 

задачи, находить в тексте информацию, необходимую 

для ее решения; 

 Резервный 

урок2 

15 Коррекция знаний. 

Повторение. 

Словообразование. 

 

 

 

  - выявлять особенности разных объектов в процессе их 

рассматривания классифицировать объекты 

(объединять в группы по существенному признаку); 

-корректировать деятельность: вносить изменения в 

процесс с учетом возникших трудностей и ошибок; 

-удерживать цель деятельности до получения ее 

результата; -анализировать собственную работу 

- воспринимать текст с учетом поставленной учебной 

задачи, находить в тексте информацию, необходимую 

для ее решения; 

 «Как 

устроен 

наш язык» 

 

16 Повторение. 

Правописание 

непроизносимых 

согласных в корне 

слова 

   - высказывать предположения, обсуждать проблемные 

вопросы; -оценивать уровень владения тем или иным 

учебным действием (отвечать на вопрос «что я не знаю 

и не умею?» - анализировать и исправлять 

деформированный текст: находить ошибки, дополнять, 

изменять, восстанавливать логику изложения; 

 «Правопис

ание» 

17 Текст и его заглавие    - выделять общее и частное (существенное и  «Развитие 
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несущественное), целое и часть, общее и различное в 

изучаемых объектах; -планировать решение учебной 

задачи; -оценивать (сравнивать с эталоном) результаты 

деятельности (чужой, своей) - воспринимать текст с 

учетом поставленной учебной задачи, находить в 

тексте информацию, необходимую для ее решения; 

речи» 

 

18 Текущая контрольная 

работа по теме: 

«Фонетический 

анализ слова, разбор 

слова по составу» 

   воспроизводить по памяти информацию, необходимую 

для решения учебной задачи; классифицировать 

объекты  -выстраивать последовательность 

необходимых операций -осуществлять итоговый 

контроль деятельности и пооперациональный контроль  

- воспринимать текст с учетом поставленной учебной 

задачи, находить в тексте информацию, необходимую 

для ее решения;  

 Резервный 

урок 3 

19 Коррекция знаний. 

Разбор слова по 

составу. 

Словообразование. 

   - применять таблицы, схемы, модели для получения 

информации; - высказывать предположения, обсуждать 

проблемные вопросы; -корректировать деятельность: 

вносить изменения в процесс с учетом возникших 

трудностей и ошибок; -удерживать цель деятельности 

до получения ее результата; -анализировать 

собственную работу - составлять небольшие устные 

монологические высказывания, «удерживать» логику 

повествования, приводить убедительные 

доказательства; 

 «Как 

устроен 

наш язык» 
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20 Повторение. 

Правописание 

суффиксов. 

 

 

 

  - выявлять особенности (качества, признаки) разных 

объектов в процессе их рассматривания (наблюдения); 

-планировать решение учебной задачи; -оценивать 

(сравнивать с эталоном) результаты деятельности 

(чужой, своей) - составлять небольшие устные 

монологические высказывания, «удерживать» логику 

повествования, приводить убедительные 

доказательства; 

 «Правопис

ание» 

21 Контрольный 

словарный диктант 

№1 

Правописание 

приставок 

   классифицировать объекты (объединять в группы по 

существенному признаку); корректировать 

деятельность: вносить изменения в процесс с учетом 

возникших трудностей и ошибок; -оценивать уровень 

владения тем или иным учебным действием 

- составлять небольшие устные монологические 

высказывания, «удерживать» логику повествования, 

приводить убедительные доказательства; 

 «Правопис

ание» 

 

22 Коррекция знаний 

Заглавие и начало 

текста 

 

 

   - выделять общее и частное, целое и часть, общее и 

различное в изучаемых объектах; - оценивать 

весомость приводимых доказательств и рассуждений  

- воспринимать текст с учетом поставленной учебной 

задачи, находить в тексте информацию, необходимую 

для ее решения; 

 «Развитие 

речи» 

 

23 Коррекция знаний 

Предложение и его 

смысл. Слова в 

предложении. 

 

 

 

 

  - выявлять (при решении различных учебных задач) 

известное и неизвестное; -удерживать цель 

деятельности до получения ее результата; -

анализировать собственную работу - сравнивать 

разные виды текста по цели высказывания, главной 

мысли, особенностям вида;  различать виды текста, 

выбирать текст, соответствующий поставленной 

учебной задаче; 

 «Как 

устроен 

наш язык» 

 

24 Виды предложений по    - выявлять особенности (качества, признаки) разных  «Как 
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цели высказывания и 

интонации 

объектов в процессе их рассматривания (наблюдения); 

-оценивать уровень владения тем или иным учебным 

действием (отвечать на вопрос «что я не знаю и не 

умею?») - сравнивать разные виды текста по цели 

высказывания, главной мысли, особенностям  

различать виды текста, выбирать текст, 

соответствующий поставленной учебной задаче; 

устроен 

наш язык» 

 

25 Последовательность 

предложений в тексте 

 

 

  - высказывать предположения, обсуждать проблемные 

вопросы; -планировать решение учебной задачи; 

-оценивать (сравнивать с эталоном) результаты 

деятельности (чужой, своей) - воспринимать текст с 

учетом поставленной учебной задачи, находить в 

тексте информацию, необходимую для ее решения; 

 «Развитие 

речи» 

 

26 Деление текста на 

абзацы 

   - сравнивать различные объекты: выделять из 

множества один или несколько объектов, имеющих 

общие свойства; сопоставлять их характеристики по 

одному -удерживать цель деятельности до получения 

ее результата; -анализировать собственную работу 

- воспринимать текст с учетом поставленной учебной 

задачи, находить в тексте информацию, необходимую 

для ее решения; - составлять план текста: делить его на 

смысловые части, озаглавливать каждую; 

пересказывать по плану. 

 «Развитие 

речи» 

 

27 Главные члены 

предложения 

 

 

  - выделять общее и частное (существенное и 

несущественное), целое и часть, общее и различное в 

изучаемых объектах;- анализировать эмоциональные 

состояния, полученные от успешной (неуспешной) 

деятельности, оценивать их влияние на настроение 

человека. - составлять небольшие устные 

монологические высказывания, «удерживать» логику 

повествования, приводить убедительные 

доказательства; 

 «Как 

устроен 

наш язык» 
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28 Повторение. 

Правописание 

разделительного Ъ и Ь 

знаков 

   - выявлять особенности разных объектов в процессе их 

рассматривания,  применять таблицы, схемы, модели 

для получения информации; -планировать решение 

учебной задачи; -оценивать (сравнивать с эталоном) 

результаты деятельности (чужой, своей) - составлять 

небольшие устные монологические высказывания, 

«удерживать» логику повествования, приводить 

убедительные доказательства; 

 «Правопис

ание» 

 

29 Главные члены 

предложения 

   - классифицировать объекты (объединять в группы по 

существенному признаку); - осуществлять 

пооперациональный контроль («как выполнена каждая 

операция, входящая в состав учебного действия»); 

- воспринимать текст с учетом поставленной учебной 

задачи, находить в тексте информацию, необходимую 

для ее решения; 

 «Как 

устроен 

наш язык» 

 

30 Правописание 

приставок 

   - применять таблицы, схемы, модели для получения 

информации; - высказывать предположения, обсуждать 

проблемные вопросы; -оценивать уровень владения 

тем или иным учебным действием (отвечать на вопрос 

«что я не знаю и не умею?» - составлять небольшие 

устные монологические высказывания, «удерживать» 

логику повествования, приводить убедительные 

доказательства; 

 «Правопис

ание»  

 

31 Правописание 

приставок, 

оканчивающихся на 

з/с. 

   классифицировать объекты (объединять в группы по 

существенному признаку); -удерживать цель 

деятельности до получения ее результата; -

анализировать собственную работу - составлять 

небольшие устные монологические высказывания, 

«удерживать» логику повествования, приводить 

убедительные доказательства; 

 «Правопис

ание» 

 

32 Подлежащее    - выбирать решение из нескольких предложенных, 

кратко обосновывать выбор - оценивать весомость 

 «Как 

устроен 
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приводимых доказательств и рассуждений 

(«убедительно», «ложно», «истинно», «существенно», 

«не существенно»); - составлять небольшие устные 

монологические высказывания, «удерживать» логику 

повествования, приводить убедительные 

доказательства; 

наш язык» 

 

33 Сказуемое    - выбирать решение из нескольких предложенных, 

кратко обосновывать выбор -корректировать 

деятельность: вносить изменения в процесс с учетом 

возникших трудностей и ошибок; -оценивать уровень 

владения тем или иным учебным действием 

- составлять небольшие устные монологические 

высказывания, «удерживать» логику повествования, 

приводить убедительные доказательства; 

 «Как 

устроен 

наш язык» 

 

34 Правила написания 

писем 

   - проверять информацию, находить дополнительную 

информацию, используя справочную литературу; 

-планировать решение учебной задачи; -оценивать 

(сравнивать с эталоном) результаты деятельности 

(чужой, своей) - воспринимать текст с учетом 

поставленной учебной задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую для ее решения; 

 «Развитие 

речи» 

 

35 Подлежащее и 

сказуемое 

   - применять таблицы, схемы, модели для получения 

информации; - осуществлять пооперациональный 

контроль («как выполнена каждая операция, входящая 

в состав учебного действия»); - составлять небольшие 

устные монологические высказывания, «удерживать» 

логику повествования, приводить убедительные 

доказательства; 

 «Как 

устроен 

наш язык» 

 

36 Правила написания 

писем 

   - высказывать предположения, обсуждать проблемные 

вопросы; -оценивать уровень владения тем или иным 

учебным действием (отвечать на вопрос «что я не знаю 

и не умею?» - воспринимать текст с учетом 

 «Развитие 

речи» 
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поставленной учебной задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую для ее решения; 

37 Проверочная работа 

по теме: 

«Орфограммы, 

изученные во втором 

классе» 

   воспроизводить по памяти информацию, необходимую 

для решения учебной задачи; - выбирать решение из 

нескольких предложенных, кратко обосновывать 

выбор -выстраивать последовательность необходимых 

операций (алгоритм действий); -осуществлять 

итоговый контроль деятельности и 

пооперациональный контроль - воспринимать текст с 

учетом поставленной учебной задачи, находить в 

тексте информацию, необходимую для ее решения; 

 Резервный 

урок 4 

38 Второстепенные 

члены предложения 

   - применять таблицы, схемы, модели для получения 

информации; -планировать решение учебной задачи; 

-оценивать (сравнивать с эталоном) результаты 

деятельности (чужой, своей) - составлять небольшие 

устные монологические высказывания, «удерживать» 

логику повествования, приводить убедительные 

доказательства;  

 «Как 

устроен 

наш язык» 

 

39 Второстепенные 

члены предложения. 

Обстоятельство 

   - выделять общее и частное (существенное и 

несущественное), целое и часть, общее и различное в 

изучаемых объектах; -удерживать цель деятельности 

до получения ее результата; -анализировать 

собственную работу - составлять небольшие устные 

монологические высказывания, «удерживать» логику 

повествования, приводить убедительные 

доказательства; 

 «Как 

устроен 

наш язык» 

 

40 Правописание 

приставки С 

   - классифицировать объекты (объединять в группы по 

существенному признаку); - осуществлять 

пооперациональный контроль («как выполнена каждая 

операция, входящая в состав учебного действия»); 

- составлять небольшие устные монологические 

высказывания, «удерживать» логику повествования, 

 «Правопис

ание» 
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приводить убедительные доказательства; 

41 Второстепенные 

члены предложения. 

Обстоятельство. 

   - выявлять (при решении различных учебных задач) 

известное и неизвестное; -планировать решение 

учебной задачи; -оценивать (сравнивать с эталоном) 

результаты деятельности (чужой, своей) - составлять 

небольшие устные монологические высказывания, 

«удерживать» логику повествования, приводить 

убедительные доказательства; 

 «Как 

устроен 

наш язык» 

 

42 Правила написания 

писем 

   - высказывать предположения, обсуждать проблемные 

вопросы; - анализировать эмоциональные состояния, 

полученные от успешной (неуспешной) деятельности, 

оценивать их влияние на настроение человека. 

- воспринимать текст с учетом поставленной учебной 

задачи, находить в тексте информацию, необходимую 

для ее решения; 

 «Развитие 

речи» 

 

43 Определение     - выявлять (при решении различных учебных задач) 

известное и неизвестное; -оценивать уровень владения 

тем или иным учебным действием (отвечать на вопрос 

«что я не знаю и не умею?» - составлять небольшие 

устные монологические высказывания, «удерживать» 

логику повествования, приводить убедительные 

доказательства; 

 «Как 

устроен 

наш язык» 

 

44 Упражнение в 

нахождении 

определений в 

предложении 

   - выявлять особенности (качества, признаки) разных 

объектов в процессе их рассматривания (наблюдения); 

-удерживать цель деятельности до получения ее 

результата; -анализировать собственную работу 

- воспринимать текст с учетом поставленной учебной 

задачи, находить в тексте информацию, необходимую 

для ее решения; 

 «Как 

устроен 

наш язык» 

 

45 Правописание слов с 

двумя корнями 

   - применять таблицы, схемы, модели для получения 

информации; -корректировать деятельность: вносить 

изменения в процесс с учетом возникших трудностей и 

 «Правопис

ание» 
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ошибок; -оценивать уровень владения тем или иным 

учебным действием - составлять небольшие устные 

монологические высказывания, «удерживать» логику 

повествования, приводить убедительные 

доказательства; 

46 Соединительные 

гласные О и Е 

   - выбирать решение из нескольких предложенных, 

кратко обосновывать выбор - осуществлять 

пооперациональный контроль («как выполнена каждая 

операция, входящая в состав учебного действия»); 

- составлять небольшие устные монологические 

высказывания, «удерживать» логику повествования, 

приводить убедительные доказательства; 

 «Правопис

ание» 

 

47 Правило написания 

писем 

   - высказывать предположения, обсуждать проблемные 

вопросы; -оценивать уровень владения тем или иным 

учебным действием (отвечать на вопрос «что я не знаю 

и не умею?») - воспринимать текст с учетом 

поставленной учебной задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую для ее решения; 

 «Развитие 

речи» 

 

48 Дополнение    - выявлять (при решении различных учебных задач) 

известное и неизвестное; -удерживать цель 

деятельности до получения ее результата; -

анализировать собственную работу - составлять 

небольшие устные монологические высказывания, 

«удерживать» логику повествования, приводить 

убедительные доказательства; 

 «Как 

устроен 

наш язык» 

 

49 Правописание букв О 

и  Ё после шипящих в 

корне слова 

   - выбирать решение из нескольких предложенных, 

кратко обосновывать выбор -планировать решение 

учебной задачи; -оценивать (сравнивать с эталоном) 

результаты деятельности (чужой, своей) - составлять 

небольшие устные монологические высказывания, 

«удерживать» логику повествования, приводить 

убедительные доказательства; 

 «Правопис

ание» 
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50 Упражнение в 

нахождении 

дополнений в 

предложении 

   - сравнивать различные объекты: выделять из 

множества один или несколько объектов, имеющих 

общие свойства; сопоставлять их характеристики по 

признакам; выявлять сходство и различия; - оценивать 

весомость приводимых доказательств и рассуждений 

(«убедительно», «ложно», «истинно», «существенно», 

«не существенно»); - составлять небольшие устные 

монологические высказывания, «удерживать» логику 

повествования, приводить убедительные 

доказательства; 

 «Как 

устроен 

наш язык» 

 

51  Простое 

предложение. 

Проверочная работа. 

   воспроизводить по памяти информацию, необходимую 

для решения учебной задачи; - сравнивать различные 

объекты: выделять из множества один или несколько 

объектов, имеющих общие свойства; сопоставлять их 

характеристики по признакам; выявлять сходство и 

различия; - выбирать решение из нескольких 

предложенных, кратко обосновывать выбор 

-выстраивать последовательность необходимых 

операций (алгоритм действий); -осуществлять 

итоговый контроль деятельности («что сделано») и 

пооперациональный контроль («как выполнена каждая 

операция, входящая в состав учебного действия»); 

- воспринимать текст с учетом поставленной учебной 

задачи, находить в тексте информацию, необходимую 

для ее решения; - сравнивать разные виды текста по 

цели высказывания, главной мысли, особенностям вида 

(учебный, художественный, научный);  различать виды 

текста, выбирать текст, соответствующий 

поставленной учебной задаче; 

 Резервный 

урок 5 

52 Закрепление 

правописания О и Ё 

после шипящих в 

   - исследовать собственные нестандартные способы 

решения; -удерживать цель деятельности до получения 

ее результата; -анализировать собственную работу 

 «Правопис

ание» 
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корне слова - составлять небольшие устные монологические 

высказывания, «удерживать» логику повествования, 

приводить убедительные доказательства; 

53 Учимся писать письма    - высказывать предположения, обсуждать проблемные 

вопросы; -выстраивать последовательность 

необходимых операций (алгоритм действий); 

- воспринимать текст с учетом поставленной учебной 

задачи, находить в тексте информацию, необходимую 

для ее решения; 

 «Развитие 

речи» 

 

54 Однородные члены 

предложения 

   - сравнивать различные объекты: выделять из 

множества один или несколько объектов, имеющих 

общие свойства; сопоставлять их характеристики по 

признакам; выявлять сходство и различия; - 

осуществлять пооперациональный контроль («как 

выполнена каждая операция, входящая в состав 

учебного действия»); - составлять небольшие устные 

монологические высказывания, «удерживать» логику 

повествования, приводить убедительные 

доказательства; 

 «Как 

устроен 

наш язык» 

 

55 Обозначение звука Ы 

после звука Ц 

   - применять таблицы, схемы, модели для получения 

информации; -удерживать цель деятельности до 

получения ее результата; -анализировать собственную 

работу - составлять небольшие устные монологические 

высказывания, «удерживать» логику повествования, 

приводить убедительные доказательства; 

 «Правопис

ание» 

 

56 Упражнение в 

нахождении 

однородных членов 

предложения 

   - выявлять особенности (качества, признаки) разных 

объектов в процессе их рассматривания (наблюдения); 

-планировать решение учебной задачи; -оценивать 

(сравнивать с эталоном) результаты деятельности 

(чужой, своей) - воспринимать текст с учетом 

поставленной учебной задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую для ее решения; 

 «Как 

устроен 

наш язык» 
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57 Знаки препинания при 

однородных членах 

предложения 

   - применять таблицы, схемы, модели для получения 

информации; - осуществлять пооперациональный 

контроль («как выполнена каждая операция, входящая 

в состав учебного действия»); - анализировать и 

исправлять деформированный текст: находить ошибки, 

дополнять, изменять, восстанавливать логику 

изложения; 

 «Правопис

ание» 

 

58 Правила написания 

писем 

   - высказывать предположения, обсуждать проблемные 

вопросы; -оценивать уровень владения тем или иным 

учебным действием (отвечать на вопрос «что я не знаю 

и не умею?») - сравнивать разные виды текста по цели 

высказывания, главной мысли, особенностям вида 

(учебный, художественный, научный);  различать виды 

текста, выбирать текст, соответствующий 

поставленной учебной задаче; 

 «Развитие 

речи» 

 

59 Разбор предложений с 

однородными 

членами 

   - выделять общее и частное (существенное и 

несущественное), целое и часть, общее и различное в 

изучаемых объектах; -удерживать цель деятельности 

до получения ее результата; -анализировать 

собственную работу - анализировать и исправлять 

деформированный текст: находить ошибки, дополнять, 

изменять, восстанавливать логику изложения; 

 «Как 

устроен 

наш язык» 

 

60 Постановка знаков 

препинания в 

предложениях с 

однородными 

членами предложения 

   - применять таблицы, схемы, модели для получения 

информации; - выбирать решение из нескольких 

предложенных, кратко обосновывать выбор 

-корректировать деятельность: вносить изменения в 

процесс с учетом возникших трудностей и ошибок; 

-оценивать уровень владения тем или иным учебным 

действием - воспринимать текст с учетом поставленной 

учебной задачи, находить в тексте информацию, 

необходимую для ее решения; 

 «Правопис

ание» 

 

61 Контрольный    - воспроизводить по памяти информацию,  «Как 



 18 

словарный диктант 

№2 

Однородные члены 

предложения 

необходимую для решения учебной задачи; -

планировать решение учебной задачи; -оценивать 

(сравнивать с эталоном) результаты деятельности 

(чужой, своей) - анализировать и исправлять 

деформированный текст: находить ошибки, дополнять, 

изменять, восстанавливать логику изложения; 

устроен 

наш язык» 

 

62 Постановка знаков 

препинания с 

однородными 

членами предложения 

   - классифицировать объекты (объединять в группы по 

существенному признаку); - оценивать весомость 

приводимых доказательств и рассуждений 

(«убедительно», «ложно», «истинно», «существенно», 

«не существенно»); - составлять небольшие устные 

монологические высказывания, «удерживать» логику 

повествования, приводить убедительные 

доказательства; 

 «Правопис

ание» 

 

63 Проверочный тест 

(вариант текущей 

контрольной работы) 

   воспроизводить по памяти информацию, необходимую 

для решения учебной задачи; - выбирать решение из 

нескольких предложенных, кратко обосновывать 

выбор -выстраивать последовательность необходимых 

операций -осуществлять итоговый контроль 

деятельности и пооперациональный контроль  

- воспринимать текст с учетом поставленной учебной 

задачи, находить в тексте информацию, необходимую 

для ее решения; 

 Резервный 

урок 6 

64 Коррекция знаний. 

Правила написания 

писем 

   - высказывать предположения, обсуждать проблемные 

вопросы; - выбирать решение из нескольких 

предложенных, кратко обосновывать выбор 

-корректировать деятельность: вносить изменения в 

процесс с учетом возникших трудностей и ошибок; 

-оценивать уровень владения тем или иным учебным 

действием - анализировать и исправлять 

деформированный текст: находить ошибки, дополнять, 

изменять, восстанавливать логику изложения; 

 «Развитие 

речи» 
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65 Повторение фонетики 

и состава слова 

   - выделять общее и частное, целое и часть, общее и 

различное в изучаемых объектах; -удерживать цель 

деятельности до получения ее результата; -

анализировать собственную работу - составлять 

небольшие устные монологические высказывания, 

«удерживать» логику повествования, приводить 

убедительные доказательства; 

 «Как 

устроен 

наш язык» 

 

66 Повторение правил 

написания корня 

   - выявлять особенности (качества, признаки) разных 

объектов в процессе их рассматривания - осуществлять 

пооперациональный контроль («как выполнена каждая 

операция, входящая в состав учебного действия»); 

- воспринимать текст с учетом поставленной учебной 

задачи, находить в тексте информацию, необходимую 

для ее решения; 

 «Правопис

ание» 

 

67 Части речи    - проверять информацию, находить дополнительную 

информацию, используя справочную литературу; 

-планировать решение учебной задачи; -оценивать 

(сравнивать с эталоном) результаты деятельности 

(чужой, своей) - составлять небольшие устные 

монологические высказывания, «удерживать» логику 

повествования, приводить убедительные 

доказательства; 

 «Как 

устроен 

язык» 

 

68 Контрольный диктант 

по теме: 

«Правописание слов, 

образованных 

сложением; О-Ё после 

шипящих; [ы] после 

Ц» 

   воспроизводить по памяти информацию, необходимую 

для решения учебной задачи; -выстраивать 

последовательность необходимых операций  

-осуществлять итоговый контроль деятельности и 

пооперациональный контроль  

 Резервный 

урок 7 

69 Коррекция знаний. 

Самостоятельные и 

служебные части 

   - сравнивать различные объекты: выделять из 

множества один или несколько объектов, имеющих 

общие свойства; сопоставлять их характеристики по 

 «Как 

устроен 

наш язык» 
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речи. признакам; выявлять сходство и различия; -

планировать решение учебной задачи; -оценивать 

(сравнивать с эталоном) результаты деятельности 

(чужой, своей) - воспринимать текст с учетом 

поставленной учебной задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую для ее решения; 

 

70 Повторение. Текст. 

Типы текстов. 

 

 

   

 

 

- выявлять особенности (качества, признаки) разных 

объектов в процессе их рассматривания (наблюдения); 

-удерживать цель деятельности до получения ее 

результата; -анализировать собственную работу 

- сравнивать разные виды текста по цели 

высказывания, главной мысли, особенностям вида;  

различать виды текста, выбирать текст, 

соответствующий поставленной учебной задаче; 

 «Развитие 

речи» 

71 Имя существительное    воспроизводить по памяти информацию, необходимую 

для решения учебной задачи; - выбирать решение из 

нескольких предложенных, кратко обосновывать 

выбор -выстраивать последовательность необходимых 

операций; -осуществлять итоговый контроль 

деятельности и пооперациональный контроль  

- воспринимать текст с учетом поставленной учебной 

задачи, находить в тексте информацию, необходимую 

для ее решения; 

 «Как 

устроен 

наш язык» 

72 Коррекция знаний. 

Повторение 

изученных орфограмм 

   - воспроизводить по памяти информацию, 

необходимую для решения учебной задачи; 

- осуществлять пооперациональный контроль («как 

выполнена каждая операция, входящая в состав 

учебного действия»); - составлять небольшие устные 

монологические высказывания, «удерживать» логику 

повествования, приводить убедительные 

доказательства; 

 «Правопис

ание» 

 

73 Правила написания    - выбирать решение из нескольких предложенных,  «Развитие 
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изложения кратко обосновывать выбор -удерживать цель 

деятельности до получения ее результата; -

анализировать собственную работу - воспринимать 

текст с учетом поставленной учебной задачи, находить 

в тексте информацию, необходимую для ее решения; 

- составлять план текста: делить его на смысловые 

части, озаглавливать каждую; пересказывать по плану. 

речи» 

 

74  Повторение 

изученных 

орфограмм. 

Проверочная работа  

   воспроизводить по памяти информацию, необходимую 

для решения учебной задачи; -оценивать уровень 

владения тем или иным учебным действием  

- воспринимать текст с учетом поставленной учебной 

задачи, находить в тексте информацию, необходимую 

для ее решения; 

 Резервный 

урок 8 

75  Род имѐн 

существительных 

   классифицировать объекты (объединять в группы по 

существенному признаку); -планировать решение 

учебной задачи; -оценивать (сравнивать с эталоном) 

результаты деятельности (чужой, своей) - составлять 

небольшие устные монологические высказывания, 

«удерживать» логику повествования, приводить 

убедительные доказательства; 

 «Как 

устроен 

наш язык» 

 

76 Закрепление. Род 

имѐн 

существительных 

   - выявлять особенности (качества, признаки) разных 

объектов в процессе их рассматривания (наблюдения); 

- осуществлять пооперациональный контроль («как 

выполнена каждая операция, входящая в состав 

учебного действия»); - составлять небольшие устные 

монологические высказывания, «удерживать» логику 

повествования, приводить убедительные 

доказательства;  

 «Как 

устроен 

наш язык» 

 

77 Итоговая 

административная 

контрольная работа за 

1 полугодие 

   - высказывать предположения, обсуждать проблемные 

вопросы; -корректировать деятельность: вносить 

изменения в процесс с учетом возникших трудностей и 

ошибок; -оценивать уровень владения тем или иным 

 Резервный 

урок 9 
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учебным действием - составлять небольшие устные 

монологические высказывания, «удерживать» логику 

повествования, приводить убедительные 

доказательства; 

78 Учимся писать 

изложение 

   - выбирать решение из нескольких предложенных, 

кратко обосновывать выбор-удерживать цель 

деятельности до получения ее результата; 

-анализировать собственную работу - воспринимать 

текст с учетом поставленной учебной задачи, находить 

в тексте информацию, необходимую для ее решения; 

- составлять план текста: делить его на смысловые 

части, озаглавливать каждую; пересказывать по плану. 

 «Развитие 

речи» 

 

79  Число имѐн 

существительных 

    - выявлять (при решении различных учебных задач) 

известное и неизвестное; - осуществлять 

пооперациональный контроль («как выполнена каждая 

операция, входящая в состав учебного действия»); 

- составлять небольшие устные монологические 

высказывания, «удерживать» логику повествования, 

приводить убедительные доказательства; 

 «Как 

устроен 

наш язык» 

 

80 Правописание 

мягкого знака после 

шипящих у имѐн 

существительных 

   - применять таблицы, схемы, модели для получения 

информации; -планировать решение учебной задачи; 

-оценивать (сравнивать с эталоном) результаты 

деятельности (чужой, своей) - составлять небольшие 

устные монологические высказывания, «удерживать» 

логику повествования, приводить убедительные 

доказательства; 

 «Правопис

ание» 

  

 

81 Закрепление 

правописания мягкого 

знака после шипящих 

у имѐн 

существительных 

   - выбирать решение из нескольких предложенных, 

кратко обосновывать выбор -удерживать цель 

деятельности до получения ее результата; -

анализировать собственную работу - составлять 

небольшие устные монологические высказывания, 

«удерживать» логику повествования, приводить 

 «Правопис

ание» 
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убедительные доказательства; 

82 Число имѐн 

существительных 

   классифицировать объекты (объединять в группы по 

существенному признаку); - осуществлять 

пооперациональный контроль («как выполнена каждая 

операция, входящая в состав учебного действия»); 

- воспринимать текст с учетом поставленной учебной 

задачи, находить в тексте информацию, необходимую 

для ее решения; 

 «Как 

устроен 

наш язык» 

 

83 Изменение имѐн 

существительных по 

числам 

   - применять таблицы, схемы, модели для получения 

информации; -планировать решение учебной задачи; 

-оценивать (сравнивать с эталоном) результаты 

деятельности (чужой, своей) - составлять небольшие 

устные монологические высказывания, «удерживать» 

логику повествования, приводить убедительные 

доказательства; 

 «Правопис

ание» 

84 Закрепление 

изменения имѐн 

существительных по 

числам 

   - выбирать решение из нескольких предложенных, 

кратко обосновывать выбор - оценивать весомость 

приводимых доказательств и рассуждений 

(«убедительно», «ложно», «истинно», «существенно», 

«не существенно»); - составлять небольшие устные 

монологические высказывания, «удерживать» логику 

повествования, приводить убедительные 

доказательства; 

 «Правопис

ание» 

85 Учимся писать 

изложение 

   - высказывать предположения, обсуждать проблемные 

вопросы; -оценивать уровень владения тем или иным 

учебным действием (отвечать на вопрос «что я не знаю 

и не умею?») - составлять план текста: делить его на 

смысловые части, озаглавливать каждую; 

пересказывать по плану. 

 «Развитие 

речи» 

 

86 Изменение имѐн 

существительных по 

падежам 

   - применять таблицы, схемы, модели для получения 

информации; -удерживать цель деятельности до 

получения ее результата; -анализировать собственную 

 «Как 

устроен 

наш язык» 
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работу - воспринимать текст с учетом поставленной 

учебной задачи, находить в тексте информацию, 

необходимую для ее решения; 

 

87 Падеж имѐн 

существительных 

   - классифицировать объекты (объединять в группы по 

существенному признаку); - осуществлять 

пооперациональный контроль («как выполнена каждая 

операция, входящая в состав учебного действия»); 

- составлять небольшие устные монологические 

высказывания, «удерживать» логику повествования, 

приводить убедительные доказательства; 

 «Как 

устроен 

наш язык» 

 

88 Закрепление. Падеж 

имѐн 

существительных 

   - выявлять особенности (качества, признаки) разных 

объектов в процессе их рассматривания (наблюдения); 

-планировать решение учебной задачи; -оценивать 

(сравнивать с эталоном) результаты деятельности 

(чужой, своей) - составлять небольшие устные 

монологические высказывания, «удерживать» логику 

повествования, приводить убедительные 

доказательства; 

 «Как 

устроен 

наш язык» 

 

89 Слова с удвоенными 

согласными в корне 

   - выявлять (при решении различных учебных задач) 

известное и неизвестное; -удерживать цель 

деятельности до получения ее результата; 

-анализировать собственную работу - составлять 

небольшие устные монологические высказывания, 

«удерживать» логику повествования, приводить 

убедительные доказательства; 

 «Правопис

ание» 

 

90 Правила написания 

писем 

   - высказывать предположения, обсуждать проблемные 

вопросы; - анализировать эмоциональные состояния, 

полученные от успешной (неуспешной) деятельности, 

оценивать их влияние на настроение человека. 

- воспринимать текст с учетом поставленной учебной 

задачи, находить в тексте информацию, необходимую 

для ее решения; 

 «Развитие 

речи» 
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91 Текущая контрольная 

работа по теме: 

«Части речи, род и 

число имѐн 

существительных» 

   воспроизводить по памяти информацию, необходимую 

для решения учебной задачи; - выбирать решение из 

нескольких предложенных, кратко обосновывать 

выбор -выстраивать последовательность необходимых 

операций -осуществлять итоговый контроль 

деятельности и пооперациональный контроль  

- воспринимать текст с учетом поставленной учебной 

задачи, находить в тексте информацию, необходимую 

для ее решения; 

 Резервный 

урок 10 

92 Коррекция знаний. 

Падеж имѐн 

существительных 

   - классифицировать объекты (объединять в группы по 

существенному признаку); -планировать решение 

учебной задачи; -оценивать (сравнивать с эталоном) 

результаты деятельности (чужой, своей) - составлять 

небольшие устные монологические высказывания, 

«удерживать» логику повествования, приводить 

убедительные доказательства; 

 «Как 

устроен 

наш  язык» 

 

93 Правописание 

суффикса –ок- 

В именах 

существительных 

   

 

- применять таблицы, схемы, модели для получения 

информации; -удерживать цель деятельности до 

получения ее результата; -анализировать собственную 

работу - составлять небольшие устные монологические 

высказывания, «удерживать» логику повествования, 

приводить убедительные доказательства; 

 «Правопис

ание» 

 

94 Изменение имѐн 

существительных по 

падежам 

   - высказывать предположения, обсуждать проблемные 

вопросы; - оценивать весомость приводимых 

доказательств и рассуждений («убедительно», 

«ложно», «истинно», «существенно», «не 

существенно»); - воспринимать текст с учетом 

поставленной учебной задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую для ее решения; 

 «Как 

устроен 

наш язык» 

95 Правописание 

суффиксов –ец- и –иц- 

и сочетаний –ичк- и  

   - применять таблицы, схемы, модели для получения 

информации; -оценивать уровень владения тем или 

иным учебным действием (отвечать на вопрос «что я 

 «Правопис

ание» 
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-ечк-. не знаю и не умею?») - составлять небольшие устные 

монологические высказывания, «удерживать» логику 

повествования, приводить убедительные 

доказательства; 

96 Работа с текстом    - проверять информацию, находить дополнительную 

информацию, используя справочную литературу; 

-планировать решение учебной задачи; -оценивать 

(сравнивать с эталоном) результаты деятельности 

(чужой, своей) - сравнивать разные виды текста по 

цели высказывания, главной мысли, особенностям 

вида,различать виды текста, выбирать текст, 

соответствующий поставленной учебной задаче; 

 «Развитие 

речи» 

 

97 Контрольный 

словарный диктант 

№3 

Склонение имѐн 

существительных 

   - классифицировать объекты (объединять в группы по 

существенному признаку); -удерживать цель 

деятельности до получения ее результата; 

-анализировать собственную работу - воспринимать 

текст с учетом поставленной учебной задачи, находить 

в тексте информацию, необходимую для ее решения; 

 «Как 

устроен 

наш язык» 

 

98 Учимся писать 

сочетания  

-инк- и –енк-. 

  

 

 

 

- применять таблицы, схемы, модели для получения 

информации; - осуществлять пооперациональный 

контроль («как выполнена каждая операция, входящая 

в состав учебного действия»); 

- составлять небольшие устные монологические 

высказывания, «удерживать» логику повествования, 

приводить убедительные доказательства; 

 Правописа

ние 

 

99 Изменение имѐн 

существительных по 

падежам. 

Проверочная работа. 

   воспроизводить по памяти информацию, необходимую 

для решения учебной задачи; - выбирать решение из 

нескольких предложенных, кратко обосновывать 

выбор -выстраивать последовательность необходимых 

операций, осуществлять итоговый контроль 

деятельности и пооперациональный контроль  

- воспринимать текст с учетом поставленной учебной 

 Резервный 

урок 11 
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задачи, находить в тексте информацию, необходимую 

для ее решения;  

100 Коррекция знаний. 

Склонение имѐн 

существительных 

   - выделять общее и частное (существенное и 

несущественное), целое и часть, общее и различное в 

изучаемых объектах; -удерживать цель деятельности 

до получения ее результата; -анализировать 

собственную работу - составлять небольшие устные 

монологические высказывания, «удерживать» логику 

повествования, приводить убедительные 

доказательства; 

 «Как 

устроен 

наш язык» 

 

101 Правописание 

безударных 

окончаний имѐн 

существительных 1-го 

склонения 

   - выявлять особенности (качества, признаки) разных 

объектов в процессе их рассматривания (наблюдения); 

-планировать решение учебной задачи; -оценивать 

(сравнивать с эталоном) результаты деятельности 

(чужой, своей) - воспринимать текст с учетом 

поставленной учебной задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую для ее решения; 

 «Правопис

ание» 

 

102 Работа с текстом    - выбирать решение из нескольких предложенных, 

кратко обосновывать выбор - анализировать 

эмоциональные состояния, полученные от успешной 

(неуспешной) деятельности, оценивать их влияние на 

настроение человека. - сравнивать разные виды текста 

по цели высказывания, главной мысли, особенностям 

вида);  различать виды текста, выбирать текст, 

соответствующий поставленной учебной задаче; 

 «Развитие 

речи» 

 

103 Склонение имѐн 

существительных 

   - высказывать предположения, обсуждать проблемные 

вопросы; - выявлять (при решении различных учебных 

задач) известное и неизвестное; -корректировать 

деятельность: вносить изменения в процесс с учетом 

возникших трудностей и ошибок; -оценивать уровень 

владения тем или иным учебным действием 

- воспринимать текст с учетом поставленной учебной 

 «Как 

устроен 

наш язык» 
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задачи, находить в тексте информацию, необходимую 

для ее решения; 

104 Правописание 

безударных 

окончаний имѐн 

существительных 1-го 

склонения 

   - выявлять (при решении различных учебных задач) 

известное и неизвестное; -планировать решение 

учебной задачи; -оценивать (сравнивать с эталоном) 

результаты деятельности (чужой, своей) - составлять 

небольшие устные монологические высказывания, 

«удерживать» логику повествования, приводить 

убедительные доказательства; 

 «Правопис

ание» 

 

105 Имена 

существительные 

одушевлѐнные и 

неодушевлѐнные 

   - выделять общее и частное (существенное и Как 

устроен наш язык»несущественное), целое и часть, 

общее и различное в изучаемых объектах; -удерживать 

цель деятельности до получения ее результата; 

-анализировать собственную работу - составлять 

небольшие устные монологические высказывания, 

«удерживать» логику повествования, приводить 

убедительные доказательства; 

 « 

Морфологи

я 

 

106 Проверочный тест по 

теме: «Род, число, 

падеж, склонение 

имѐн 

существительных» 

   воспроизводить по памяти информацию, необходимую 

для решения учебной задачи; - выбирать решение из 

нескольких предложенных, кратко обосновывать 

выбор -выстраивать последовательность необходимых 

операций; -осуществлять итоговый контроль 

деятельности и пооперациональный контроль  

- воспринимать текст с учетом поставленной учебной 

задачи, находить в тексте информацию, необходимую 

для ее решения; 

 Резервный 

урок 12 

107- 

108 

Коррекция знаний по 

результатам 

проверочного теста 

Правописание 

безударных 

окончаний имѐн 

   классифицировать объекты (объединять в группы по 

существенному признаку); - осуществлять 

пооперациональный контроль («как выполнена каждая 

операция, входящая в состав учебного действия»); 

- составлять небольшие устные монологические 

высказывания, «удерживать» логику повествования, 

 Резервный 

урок 13 

 «Правопис

ание» 
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существительных 2-го 

склонения 

приводить убедительные доказательства; 

109 Обучающее 

изложение 

   преобразовывать объект: импровизировать, изменять, 

творчески переделывать.-планировать решение 

учебной задачи; -оценивать (сравнивать с эталоном) 

результаты деятельности (чужой, своей) 

- воспринимать текст с учетом поставленной учебной 

задачи, находить в тексте информацию, необходимую 

для ее решения; - составлять план текста: делить его на 

смысловые части, озаглавливать каждую; 

пересказывать по плану. 

 «Развитие 

речи» 

 

110 Имена 

существительные 

одушевлѐнные и 

неодушевлѐнные 

   классифицировать объекты (объединять в группы по 

существенному признаку); -удерживать цель 

деятельности до получения ее результата; -

анализировать собственную работу - составлять 

небольшие устные монологические высказывания, 

«удерживать» логику повествования, приводить 

убедительные доказательства; 

 «Как 

устроен 

наш язык» 

 

111 Правописание 

безударных 

окончаний имѐн 

существительных 2-го 

склонения 

   - выбирать решение из нескольких предложенных, 

кратко обосновывать выбор -оценивать уровень 

владения тем или иным учебным действием (отвечать 

на вопрос «что я не знаю и не умею?») - воспринимать 

текст с учетом поставленной учебной задачи, находить 

в тексте информацию, необходимую для ее решения; 

 «Правопис

ание» 

 

112 Имена 

существительные 

собственные и 

нарицательные 

   - сравнивать различные объекты: выделять из 

множества один или несколько объектов, имеющих 

общие свойства; сопоставлять их характеристики по 

признакам; выявлять сходство и различия; -

планировать решение учебной задачи; -оценивать 

(сравнивать с эталоном) результаты деятельности 

(чужой, своей) - составлять небольшие устные 

монологические высказывания, «удерживать» логику 

 «Как 

устроен 

наш язык» 
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повествования, приводить убедительные 

доказательства; 

113 Правописание 

гласных в окончаниях 

имѐн 

существительных 

после шипящих и Ц 

   - применять таблицы, схемы, модели для получения 

информации; - оценивать весомость приводимых 

доказательств и рассуждений («убедительно», 

«ложно», «истинно», «существенно», «не 

существенно»); - составлять небольшие устные 

монологические высказывания, «удерживать» логику 

повествования, приводить убедительные 

доказательства; 

 «Правопис

ание» 

114 Обучающее 

изложение 

   - выявлять (при решении различных учебных задач) 

известное и неизвестное; -преобразовывать объект: 

импровизировать, изменять, творчески переделывать. 

-корректировать деятельность: вносить изменения в 

процесс с учетом возникших трудностей и ошибок; 

-оценивать уровень владения тем или иным учебным 

действием - анализировать и исправлять 

деформированный текст: находить ошибки, дополнять, 

изменять, восстанавливать логику изложения; 

- составлять план текста: делить его на смысловые 

части, озаглавливать каждую; пересказывать по плану. 

 «Развитие 

речи» 

 

115 Способы образования 

имѐн 

существительных 

   - применять таблицы, схемы, модели для получения 

информации; -удерживать цель деятельности до 

получения ее результата; -анализировать собственную 

работу - составлять небольшие устные монологические 

высказывания, «удерживать» логику повествования, 

приводить убедительные доказательства; 

 «Как 

устроен 

наш язык» 
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116 Контрольный диктант 

по теме: «Ь после 

шипящих на конце 

имѐн 

существительных; 

удвоенные согласные 

в словах; суффиксы 

имѐн 

существительных» 

   - воспроизводить по памяти информацию, 

необходимую для решения учебной задачи; -

выстраивать последовательность необходимых 

операций; -осуществлять итоговый контроль 

деятельности и пооперациональный контроль  

- воспринимать текст с учетом поставленной учебной 

задачи, находить в тексте информацию, необходимую 

для ее решения; 

 

 Резервный 

урок14 

117 

118 

Коррекция знаний по 

теме диктанта. 

Правописание 

безударных 

окончаний имѐн 

существительных 3-го 

склонения 

   - выбирать решение из нескольких предложенных, 

кратко обосновывать выбор -планировать решение 

учебной задачи; -оценивать (сравнивать с эталоном) 

результаты деятельности (чужой, своей) - составлять 

небольшие устные монологические высказывания, 

«удерживать» логику повествования, приводить 

убедительные доказательства; 

 Резервный 

урок 15 

 «Правопис

ание» 

 

119 Способы образования 

имѐн 

существительных 

  

 

 

 

- высказывать предположения, обсуждать проблемные 

вопросы; -удерживать цель деятельности до получения 

ее результата; -анализировать собственную работу 

- составлять небольшие устные монологические 

высказывания, «удерживать» логику повествования, 

приводить убедительные доказательства; 

 «Как 

устроен 

наш язык» 

120 Закрепление 

правописания 

безударных 

окончаний имѐн 

существительных 3-го 

склонения 

   - классифицировать объекты (объединять в группы по 

существенному признаку); - осуществлять 

пооперациональный контроль («как выполнена каждая 

операция, входящая в состав учебного действия»); 

- воспринимать текст с учетом поставленной учебной 

задачи, находить в тексте информацию, необходимую 

для ее решения; 

 «Правопис

ание» 

 

121 Обучение написанию 

изложения 

 

 

  - высказывать предположения, обсуждать проблемные 

вопросы; -корректировать деятельность: вносить 

изменения в процесс с учетом возникших трудностей и 

 «Развитие 

речи» 
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ошибок; -оценивать уровень владения тем или иным 

учебным действием - анализировать и исправлять 

деформированный текст: находить ошибки, дополнять, 

изменять, восстанавливать логику изложения; 

- составлять план текста: делить его на смысловые 

части, озаглавливать каждую; пересказывать по плану. 

122 Повторение. 

Фонетика и состав 

слова 

 

 

  - применять таблицы, схемы, модели для получения 

информации; -удерживать цель деятельности до 

получения ее результата; -анализировать собственную 

работу - составлять небольшие устные монологические 

высказывания, «удерживать» логику повествования, 

приводить убедительные доказательства; 

 «Как 

устроен 

наш язык» 

 

123 

124 

Коррекция знаний. 

Повторение 

правописания 

безударных 

окончаний имѐн 

существительных 1-

го, 2-го и 3-го 

склонения. 

   - классифицировать объекты (объединять в группы по 

существенному признаку); -планировать решение 

учебной задачи; -оценивать (сравнивать с эталоном) 

результаты деятельности (чужой, своей) - составлять 

небольшие устные монологические высказывания, 

«удерживать» логику повествования, приводить 

убедительные доказательства; 

 Резервный 

урок 16 

 «Правопис

ание» 

 

125 Правописание 

безударных 

окончаний имѐн 

существительных 1-

го, 2-го и 3-го 

склонения. 

Проверочная работа. 

   воспроизводить по памяти информацию, необходимую 

для решения учебной задачи; - выбирать решение из 

нескольких предложенных, кратко обосновывать 

выбор -выстраивать последовательность необходимых 

операций, -осуществлять итоговый контроль 

деятельности и пооперациональный контроль  

- воспринимать текст с учетом поставленной учебной 

задачи, находить в тексте информацию, необходимую 

для ее решения; 

 Резервный 

урок 

17 

126  Коррекция знаний. 

.Имя прилагательное 

   - исследовать собственные нестандартные способы 

решения; -удерживать цель деятельности до получения 

ее результата; -анализировать собственную работу 

 «Как 

устроен 

наш язык» 
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- составлять небольшие устные монологические 

высказывания, «удерживать» логику повествования, 

приводить убедительные доказательства; 

 

127 Правописание 

окончаний имѐн 

существительных 

множественного 

числа 

   классифицировать объекты (объединять в группы по 

существенному признаку); - оценивать весомость 

приводимых доказательств и рассуждений 

(«убедительно», «ложно», «истинно», «существенно», 

«не существенно»); - составлять небольшие устные 

монологические высказывания, «удерживать» логику 

повествования, приводить убедительные 

доказательства; 

 «Правопис

ание» 

 

128 Повторение. Работа с 

текстом  

   -корректировать деятельность: вносить изменения в 

процесс с учетом возникших трудностей и ошибок; 

-оценивать уровень владения тем или иным учебным 

действием - сравнивать разные виды текста по цели 

высказывания, главной мысли, особенностям вида 

(учебный, художественный, научный);  различать виды 

текста, выбирать текст, соответствующий 

поставленной учебной задаче; 

 «Развитие 

речи» 

 

129 Итоговая контрольная 

работа по теме: «Род, 

число, падеж, 

склонение, имѐн 

существительных; 

существительные 

одушевлѐнные и 

неодушевлѐнные, 

собственные и 

нарицательные» 

   воспроизводить по памяти информацию, необходимую 

для решения учебной задачи; - выбирать решение из 

нескольких предложенных, кратко обосновывать 

выбор -выстраивать последовательность необходимых 

операций, -осуществлять итоговый контроль 

деятельности и пооперациональный контроль  

- воспринимать текст с учетом поставленной учебной 

задачи, находить в тексте информацию, необходимую 

для ее решения; 

 

 Резервный 

урок 

18 

130 Имя прилагательное    - исследовать собственные нестандартные способы 

решения; -планировать решение учебной задачи; 

-оценивать (сравнивать с эталоном) результаты 

 «Как 

устроен 

наш язык» 
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деятельности (чужой, своей) - составлять небольшие 

устные монологические высказывания, «удерживать» 

логику повествования, приводить убедительные 

доказательства; 

 

131 Повторение 

правописания 

безударных 

окончаний имѐн 

существительных 

   - выявлять особенности (качества, признаки) разных 

объектов в процессе их рассматривания (наблюдения); 

-удерживать цель деятельности до получения ее 

результата; -анализировать собственную работу 

- составлять небольшие устные монологические 

высказывания, «удерживать» логику повествования, 

приводить убедительные доказательства; 

 «Правопис

ание» 

 

132 Имя прилагательное    - применять таблицы, схемы, модели для получения 

информации; - осуществлять пооперациональный 

контроль («как выполнена каждая операция, входящая 

в состав учебного действия»); 

- составлять небольшие устные монологические 

высказывания, «удерживать» логику повествования, 

приводить убедительные доказательства; 

 «Как 

устроен 

наш язык» 

 

133 Упражнение в 

правописании 

окончаний имѐн 

существительных на –

ий, -ия 

,-ие. 

   - применять таблицы, схемы, модели для получения 

информации; - высказывать предположения, обсуждать 

проблемные вопросы; -оценивать уровень владения 

тем или иным учебным действием (отвечать на вопрос 

«что я не знаю и не умею?») - воспринимать текст с 

учетом поставленной учебной задачи, находить в 

тексте информацию, необходимую для ее решения; 

 «Правопис

ание» 

 

134 Правописание 

окончаний имѐн 

существительных на –

ий, -ия,-ие. 

   - выделять общее и частное (существенное и 

несущественное), целое и часть, общее и различное в 

изучаемых объектах; -удерживать цель деятельности 

до получения ее результата; -анализировать 

собственную работу - составлять небольшие устные 

монологические высказывания, «удерживать» логику 

повествования, приводить убедительные 

 «Правопис

ание» 
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доказательства; 

135 Повторение правила 

правописания 

безударных 

окончаний имѐн 

существительных 

   воспроизводить по памяти информацию, необходимую 

для решения учебной задачи; - оценивать весомость 

приводимых доказательств и рассуждений 

(«убедительно», «ложно», «истинно», «существенно», 

«не существенно»); - составлять небольшие устные 

монологические высказывания, «удерживать» логику 

повествования, приводить убедительные 

доказательства; 

 «Правопис

ание» 

 

136 Качественные имена 

прилагательные 

   классифицировать объекты (объединять в группы по 

существенному признаку); - анализировать 

эмоциональные состояния, полученные от успешной 

(неуспешной) деятельности, оценивать их влияние на 

настроение человека. - составлять небольшие устные 

монологические высказывания, «удерживать» логику 

повествования, приводить убедительные 

доказательства; 

 «Как 

устроен 

наш язык» 

 

137 Закрепление. 

Качественные имена 

прилагательные 

   - выбирать решение из нескольких предложенных, 

кратко обосновывать выбор -удерживать цель 

деятельности до получения ее результата; -

анализировать собственную работу - составлять 

небольшие устные монологические высказывания, 

«удерживать» логику повествования, приводить 

убедительные доказательства; 

 «Как 

устроен 

наш язык» 

 

138 Изложение с 

элементами 

сочинения 

   - проверять информацию, находить дополнительную 

информацию, используя справочную литературу; 

-оценивать уровень владения тем или иным учебным 

действием (отвечать на вопрос «что я не знаю и не 

умею?») - воспринимать текст с учетом поставленной 

учебной задачи, находить в тексте информацию, 

необходимую для ее решения; - составлять план текста: 

делить его на смысловые части, озаглавливать каждую; 

 «Развитие 

речи» 
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пересказывать по плану. 

139 Правописание 

окончаний имѐн 

прилагательных 

   - выявлять (при решении различных учебных задач) 

известное и неизвестное; -планировать решение 

учебной задачи; -оценивать (сравнивать с эталоном) 

результаты деятельности (чужой, своей) - составлять 

небольшие устные монологические высказывания, 

«удерживать» логику повествования, приводить 

убедительные доказательства; 

 «Правопис

ание» 

 

140 Обучающее 

изложение 

   -преобразовывать объект: импровизировать, изменять, 

творчески переделывать.-удерживать цель 

деятельности до получения ее результата; -

анализировать собственную работу - составлять план 

текста: делить его на смысловые части, озаглавливать 

каждую; пересказывать по плану. 

 «Развитие 

речи» 

 

141 Правописание 

окончаний имѐн 

прилагательных 

   - выбирать решение из нескольких предложенных, 

кратко обосновывать выбор -планировать решение 

учебной задачи; -оценивать (сравнивать с эталоном) 

результаты деятельности (чужой, своей) - 

воспринимать текст с учетом поставленной учебной 

задачи, находить в тексте информацию, необходимую 

для ее решения; 

 «Правопис

ание» 

 

142 Краткая форма 

качественных 

прилагательных 

   - классифицировать объекты (объединять в группы по 

существенному признаку); -корректировать 

деятельность: вносить изменения в процесс с учетом 

возникших трудностей и ошибок; -оценивать уровень 

владения тем или иным учебным действием 

- составлять небольшие устные монологические 

высказывания, «удерживать» логику повествования, 

приводить убедительные доказательства; 

 «Как 

устроен 

наш язык» 

 

143 Правописание 

окончаний имѐн 

прилагательных 

   воспроизводить по памяти информацию, необходимую 

для решения учебной задачи; - выбирать решение из 

нескольких предложенных, кратко обосновывать 

 Резервный 

урок 19 
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Проверочная работа..  выбор -выстраивать последовательность необходимых 

операций; -осуществлять итоговый контроль 

деятельности и пооперациональный контроль  

- воспринимать текст с учетом поставленной учебной 

задачи, находить в тексте информацию, необходимую 

для ее решения; 

144 

145 

Коррекция знаний. 

Правописание 

окончаний имѐн 

прилагательных 

   - высказывать предположения, обсуждать проблемные 

вопросы; -удерживать цель деятельности до получения 

ее результата; -анализировать собственную работу 

- составлять небольшие устные монологические 

высказывания, «удерживать» логику повествования, 

приводить убедительные доказательства; 

 Резервный 

урок 20 

 «Правопис

ание» 

 

146 Правила написания 

сочинений 

   - проверять информацию, находить дополнительную 

информацию, используя справочную литературу; 

-планировать решение учебной задачи; -оценивать 

(сравнивать с эталоном) результаты деятельности 

(чужой, своей) - анализировать и исправлять 

деформированный текст: находить ошибки, дополнять, 

изменять, восстанавливать логику изложения; 

 «Развитие 

речи» 

 

147 Относительные имена 

прилагательные 

   - классифицировать объекты (объединять в группы по 

существенному признаку); -удерживать цель 

деятельности до получения ее результата; -

анализировать собственную работу - составлять 

небольшие устные монологические высказывания, 

«удерживать» логику повествования, приводить 

убедительные доказательства; 

 «Как 

устроен 

наш язык» 

 

148 Правописание 

относительных имѐн 

прилагательных 

   - выбирать решение из нескольких предложенных, 

кратко обосновывать выбор - осуществлять 

пооперациональный контроль («как выполнена каждая 

операция, входящая в состав учебного действия»); 

- воспринимать текст с учетом поставленной учебной 

задачи, находить в тексте информацию, необходимую 

 «Правопис

ание» 
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для ее решения; 

149 Образование 

относительных имѐн 

прилагательных 

   - высказывать предположения, обсуждать проблемные 

вопросы; - выявлять (при решении различных учебных 

задач) известное и неизвестное; -корректировать 

деятельность: вносить изменения в процесс с учетом 

возникших трудностей и ошибок; -оценивать уровень 

владения тем или иным учебным действием - 

составлять небольшие устные монологические 

высказывания, «удерживать» логику повествования, 

приводить убедительные доказательства; 

 «Как 

устроен 

наш язык» 

 

150 Правописание 

относительных имѐн 

прилагательных 

   - выбирать решение из нескольких предложенных, 

кратко обосновывать выбор -удерживать цель 

деятельности до получения ее результата; -

анализировать собственную работу - составлять 

небольшие устные монологические высказывания, 

«удерживать» логику повествования, приводить 

убедительные доказательства; 

 «Правопис

ание» 

 

151 Контрольный диктант 

по теме 

«Правописание 

окончаний имен 

прилагательных» 

   воспроизводить по памяти информацию, необходимую 

для решения учебной задачи; -выстраивать 

последовательность необходимых операций; 

-осуществлять итоговый контроль деятельности и 

пооперациональный контроль - воспринимать текст с 

учетом поставленной учебной задачи, находить в 

тексте информацию, необходимую для ее решения; 

 Резервный 

урок 

21 

152 

153 

Коррекция знаний по 

теме диктанта. 

Правила написания 

сочинений 

   - выделять общее и частное (существенное и 

несущественное), целое и часть, общее и различное в 

изучаемых объектах; - высказывать предположения, 

обсуждать проблемные вопросы; -корректировать 

деятельность: вносить изменения в процесс с учетом 

возникших трудностей и ошибок; -оценивать уровень 

владения тем или иным учебным действием 

-планировать решение учебной задачи; -оценивать  

 Резервный 

урок 22 

 «Развитие 

речи» 
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- анализировать и исправлять деформированный текст: 

находить ошибки, дополнять, изменять, 

восстанавливать логику изложения; - воспринимать 

текст с учетом поставленной учебной задачи, находить 

в тексте информацию, необходимую для ее решения; 

154 Закрепление 

правописания 

относительных имѐн 

прилагательных 

   - выявлять особенности (качества, признаки) разных 

объектов в процессе их рассматривания (наблюдения); 

-удерживать цель деятельности до получения ее 

результата; -анализировать собственную работу 

- составлять небольшие устные монологические 

высказывания, «удерживать» логику повествования, 

приводить убедительные доказательства; 

 «Правопис

ание» 

 

155 Контрольный 

словарный диктант № 

4 

Притяжательные 

имена прилагательные 

   - воспроизводить по памяти информацию, 

необходимую для решения учебной задачи; -

планировать решение учебной задачи; -оценивать 

(сравнивать с эталоном) результаты деятельности 

(чужой, своей) - составлять небольшие устные 

монологические высказывания, «удерживать» логику 

повествования, приводить убедительные 

доказательства; 

 «Как 

устроен 

наш язык» 

 

156 Правописание 

притяжательных имѐн 

прилагательных 

   классифицировать объекты (объединять в группы по 

существенному признаку); -оценивать уровень 

владения тем или иным учебным действием (отвечать 

на вопрос «что я не знаю и не умею?») - составлять 

небольшие устные монологические высказывания, 

«удерживать» логику повествования, приводить 

убедительные доказательства; 

 «Правопис

ание» 

 

157 Повторение. Работа с 

текстом 

   - сравнивать различные объекты: выделять из 

множества один или несколько объектов, имеющих 

общие свойства; сопоставлять их характеристики по 

признакам; выявлять сходство и различия; -удерживать 

цель деятельности до получения ее результата; 

 «Развитие 

речи» 
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-анализировать собственную работу - воспринимать 

текст с учетом поставленной учебной задачи, находить 

в тексте информацию, необходимую для ее решения; 

158 Повторение. 

Фонетика и состав 

слова. 

   - выделять общее и частное (существенное и 

несущественное), целое и часть, общее и различное в 

изучаемых объектах; - осуществлять 

пооперациональный контроль («как выполнена каждая 

операция, входящая в состав учебного действия»); 

- составлять небольшие устные монологические 

высказывания, «удерживать» логику повествования, 

приводить убедительные доказательства; 

 «Как 

устроен 

наш язык» 

 

159 Правописание краткой 

формы качественных 

имѐн прилагательных. 

   - высказывать предположения, обсуждать проблемные 

вопросы; -удерживать цель деятельности до получения 

ее результата; -анализировать собственную работу 

- составлять небольшие устные монологические 

высказывания, «удерживать» логику повествования, 

приводить убедительные доказательства; 

 «Правопис

ание» 

160 Проверочная работа 

по теме: «Имя 

прилагательное» 

   воспроизводить по памяти информацию, необходимую 

для решения учебной задачи; - выбирать решение из 

нескольких предложенных, кратко обосновывать 

выбор -выстраивать последовательность необходимых 

операций; -осуществлять итоговый контроль 

деятельности и пооперациональный контроль  

- воспринимать текст с учетом поставленной учебной 

задачи, находить в тексте информацию, необходимую 

для ее решения; 

 Резервный 

урок 

23 

161 Текущий диктант по 

теме «Имя 

прилагательное» 

 

   воспроизводить по памяти информацию, необходимую 

для решения учебной задачи; - выбирать решение из 

нескольких предложенных, кратко обосновывать 

выбор -выстраивать последовательность необходимых 

операций,  -осуществлять итоговый контроль 

деятельности и пооперациональный контроль  

 Резервный 

урок 24 
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- воспринимать текст с учетом поставленной учебной 

задачи, находить в тексте информацию, необходимую 

для ее решения; 

162 Коррекция знания. 

Местоимение 

   классифицировать объекты (объединять в группы по 

существенному признаку); -планировать решение 

учебной задачи; -оценивать (сравнивать с эталоном) 

результаты деятельности (чужой, своей) - составлять 

небольшие устные монологические высказывания, 

«удерживать» логику повествования, приводить 

убедительные доказательства; 

 «Как 

устроен 

наш язык» 

 

163  

Итоговая контрольная 

работа за 3 класс 

   воспроизводить по памяти информацию, необходимую 

для решения учебной задачи; -выстраивать 

последовательность необходимых операций; 

-осуществлять итоговый контроль деятельности и 

пооперациональный контроль - воспринимать текст с 

учетом поставленной учебной задачи, находить в 

тексте информацию, необходимую для ее решения; 

 Резервный 

урок 

25 

164  Коррекция знаний по 

результатам 

контрольной работы 

Работа с текстом 

   - выделять общее и частное (существенное и 

несущественное), целое и часть, общее и различное в 

изучаемых объектах; -удерживать цель деятельности 

до получения ее результата; -анализировать 

собственную работу - анализировать и исправлять 

деформированный текст: находить ошибки, дополнять, 

изменять, восстанавливать логику изложения; 

 «Развитие 

речи» 

 

165 Коррекция знаний по 

результатам  

диктанта. Личные 

местоимения.  

   - выделять общее и частное (существенное и 

несущественное), целое и часть, общее и различное в 

изучаемых объектах; -корректировать деятельность: 

вносить изменения в процесс с учетом возникших 

трудностей и ошибок; -оценивать уровень владения 

тем или иным учебным действием - анализировать и 

исправлять деформированный текст: находить ошибки, 

дополнять, изменять, восстанавливать логику 

 «Как 

устроен 

наш язык» 
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изложения;  

166 Личные местоимения. 

Закрепление 

   - применять таблицы, схемы, модели для получения 

информации; -удерживать цель деятельности до 

получения ее результата; -анализировать собственную 

работу - составлять небольшие устные монологические 

высказывания, «удерживать» логику повествования, 

приводить убедительные доказательства; 

 «Как 

устроен 

наш язык» 

 

167 Правописание 

местоимений с 

предлогом 

 

   - выбирать решение из нескольких предложенных, 

кратко обосновывать выбор -планировать решение 

учебной задачи; -оценивать (сравнивать с эталоном) 

результаты деятельности (чужой, своей) - составлять 

небольшие устные монологические высказывания, 

«удерживать» логику повествования, приводить 

убедительные доказательства; 

 «Правопис

ание» 

 

168 Изменение 

местоимений 

   - высказывать предположения, обсуждать проблемные 

вопросы; - оценивать весомость приводимых 

доказательств и рассуждений - воспринимать текст с 

учетом поставленной учебной задачи, находить в 

тексте информацию, необходимую для ее решения; 

 Как 

устроен 

наш язык» 

 

169 Правописание 

местоимений 

   - выявлять особенности (качества, признаки) разных 

объектов в процессе их рассматривания (наблюдения); 

-удерживать цель деятельности до получения ее 

результата; -анализировать собственную работу 

- составлять небольшие устные монологические 

высказывания, «удерживать» логику повествования, 

приводить убедительные доказательства; 

 «Правопис

ание» 

 

170 Изменение 

местоимений. 

Повторение. 

 

 

 

 

  - применять таблицы, схемы, модели для получения 

информации; -планировать решение учебной задачи; 

-оценивать (сравнивать с эталоном) результаты 

деятельности (чужой, своей) - воспринимать текст с 

учетом поставленной учебной задачи, находить в 

тексте информацию, необходимую для ее решения; 

 «Как 

устроен 

наш язык» 
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7.  Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение. 

Основная литература 

Для учителя: 

1.Русский язык:1-4 классы: программа, планирование, контроль/С.В.Иванов, М.И.Кузнецова, А.О.Евдокимова.-М.: Вентана-Граф, 2012.- 384с. 

2. Русский язык : 3 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений : в 2 ч. / [С.И.Иванов, А.О.Евдокимова, М.И.Кузнецова   

и др.]-3-е изд., перераб. – М. : Вентана-Граф, 2013. – 192 с. : ил. :вкл. 

3. Пишем грамотно: 3 класс: рабочая тетрадь для учащихся / М.И.Кузнецова.-4-е изд. испр.- М.:Вентана –Граф.2013.-112с.  

Для учащихся: 

1. Русский язык : 3 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений : в 2 ч. / [С.И.Иванов, А.О.Евдокимова, М.И.Кузнецова  

и др.]-3-е изд., перераб. – М. : Вентана-Граф, 2013. – 192 с. : ил. :вкл. 

 2.  Пишем грамотно 3 класс: рабочая тетрадь №1,2 для учащихся / М.И. Кузненцова.-4-е изд., испр. И доп. – М.: Вента-Граф, 2013.-64 с.:ил. 

Дополнительная литература: 

1. Проверочные тестовые работы. Учебное пособие для 3 класса./Л.Е.Журова, А.О.Евдокимова, Е.Э.Кочурова.–М.:Вентана-Граф, 2013.-75с. 

2. Иванов С.В., Кузнецова М.И. Русский язык: комментарии к урокам: 3 класс.- М.Вентана-Граф, 2006.-464 с.- (Начальная школа 21 века) 

3. Ефросинина Л.А. Русский язык в начальной школе: контрольные работы, тесты, диктанты, изложения/В.Ю. Романова; под редакцией    

  С.В.Иванова.- М.,: Вентана-Граф, 2011.- 2-е изд., исправл.-320 с.- (оценка знаний) 

Оборудование и приборы 

№ п/п Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения Необходимое количество 

ИЛЛЮСТРАЦИИ // ПЛАКАТЫ, КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ 

1 Комплекты таблиц демонстрационных по русскому языку Д 

2 Сигнальные карточки К 

3 Комплект словарей для начальной школы П 

СРЕДСТВА ИКТ 

4 Ноутбук НР635  Д 

5 Магнитно-маркерная доска ДК 12б  Д 

6 Проектор длиннофокусный с потолочным креплением BenQ MS500 Д 

7 Компакт-диск «Русский язык.1-4 классы. Программа, планирование, контроль»  Д 
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9. Средства и формы контроля 

 Контроль за уровнем достижений учащихся по русскому языку производится в форме письменных работ:  

диктантов,  

грамматических заданий,  

изложений (только обучающие), 

сочинений (только обучающие), 

тестовых заданий. 

В целях выявления уровня обученности обучающихся и контроля качества знаний  в 3 классе наиболее приемлемыми являются следующие 

формы контроля достижений: 

Контрольные работы по русскому языку за 3 класс 

(согласно учебному плану и календарно – тематическому планированию) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений и навыков. Тексты диктантов подбираются средней 

сложности,  рассчитаны на выполнение всеми учащимися и содержат примерно 60 %  изученных орфограмм от общего количества слов  в 

диктанте. Текст не должен иметь слова на неизученные  к данному моменту правила  или такие слова заранее выписываются на доске.  

Грамматический разбор служит средством  проверки степени понимания учащимся изучаемых грамматических явлений, умения производить 

простейший языковой анализ слов и предложений. Для проверки выполнения грамматических разборов используются контрольные работы, в 

содержание которых вводится  не более 2 –х  видов грамматического разбора.  

 Контрольное списывание, как и диктант, служит способом проверки усвоенных орфографических и пунктуационных правил, 

сформированности умений и навыков. Проверяется также умение списывать с печатного текста, обнаруживать орфограммы, находить границы 

предложения, устанавливать части текста, выписывать ту или иную часть текста. Для списываний предлагаются связные тексты с пропущенными 

знаками препинания. 

 Изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка письменной речи, умение понимать и передавать основное содержание 

текста без пропусков существенных моментов; умение организовать письменный пересказ, соблюдая правила родного языка. Для изложений 

Вид работы I четверть II четверть III четверть IV четверть Всего 

Контрольный диктант 1 1 1 1 4 

Контрольная работа 1 1 1 1 4 

Контрольный словарный 

диктант 

1 1 1 1 4 

Контрольный тест  1 1  2 
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предлагаются тексты повествовательного характера с четкой сюжетной линией. Постепенно можно использовать тексты с несложными 

описаниями – пейзажа, портрета и т.п. 

 Тестовые задания – динамичная форма проверки, направленная на установление уровня сформированности умения использовать свои 

знания в нестандартных учебных ситуациях. 

Контрольные и проверочные работы по русскому языку в 3 классе, обучающихся по УМК «Начальная школа ХХI века», на 2015 – 2016 учебный  

год  

 

№ 

четвер. 

Итоговые контрольные работы 

Контрольный  диктант  Контр. Словарн. диктант Контр. Тестиров. 1  Контрольная работа 

1 

четвер. 

1.Входная административная 

контрольная работа 

1.Контрольный 

словарный диктант №1 

 1.Контрольная работа по теме «Фонетическ. 

анализ слова, разбор слова по составу» 

2 

четвер

ть 

2.Контр. диктант по теме:Правопис. 

слов, образов. сложением; О-Ё 

после шипящих; [ы] после Ц» 

2.Контрольный 

словарный диктант №2 

(03.12) 

Проверочный тест 

(вариант текущей 

контрольной работы) 

2.Итоговая административная контрольная 

работа за 1 полугодие 

1 полуг 2 2 1 2 

3 

четвер

ть 

3.Контрольный диктант по теме: «Ь 

после шипящих на конце имѐн 

существительных; удвоенные 

согласные в словах; суффиксы 

имѐн существительных 

3. Контроль 

ный словарный диктант 

№ 3 

 

Проверочный тест 

по теме: «Род, число, 

падеж, склонение 

имѐн 

существительных» 

3. Контрольная работа по теме: «Части речи, 

род и число имѐн существительных» 

4. Итоговая контрол. работа по теме: «Род, 

число, падеж, склонение, имѐн сущ.; сущ.  

одушевл. и неодушевл., собств. и нарицат.» 

4 

четвер 

4.Контрольный диктант по теме 

«Правопис. оконч. имен прилаг. 

4.Контрольный 

словарный диктант № 4 

 5.  Итоговая контрольная работа за 3 класс 

 

2 полуг 2 2 1 3 

Всего 4 4 2 5 

 


