
 



                              Пояснительная записка 

1. Роль и место 

дисциплины в 

образовательном 

процессе 

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

образования : становление 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 

компетенции, и успехи в его изучении способствуют лучшему усвоению других школьных дисциплин.  

Русский язык является для младших школьников основой всего процесса обучения, средством 

развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, основным 

каналом социализации личности. 

Изучение русского языка в начальных классах- первоначальный этап системы лингвистического 

образования и речевого развития, обеспечивающий готовность выпускников начальной школы к 

дальнейшему образованию. 

2. Адресат Программа адресована учащимся 1 – 4 классов общеобразовательных школ. 

3. Соответствие 

Государственному 

образовательному 

стандарту 

 
 

 Рабочая программа составлена на основе:-Федерального закона Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» No 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 г. No 99-

ФЗ, от 23.07.2013 г. No 203-ФЗ). 

-Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее -

ФГОС),утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. No 373 (с 

изм. От 26.10.2010,22.09.2011, 18.12.2012, 29.12.2014, 18.05.2015, 31.12.2015). 

-Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 г. № 345 «О федеральном 

перечне учебников,  рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

-Основной общеобразовательной программы начального общего образования МБОУ «Школа №71» 

«Реализация ФГОС – основной ресурс повышения качества образования». 

На основе авторской программы Л.Я Желтовской, О.Б. Калининой для 3 класса. 

4. Цели программы  познавательная цель связана с представлением научной картины мира, частью которого 

является язык, на котором говорит ученик, ознакомлением учащихся с основными 

положениями науки о языке и, как следствие, формированием логического и абстрактного 



мышления учеников; 

 социокультурная цель включает формирование: а) коммуникативной компетенции учащихся 

(развитие устной и письменной речи); б) навыков грамотного, безошибочного письма как 

показателя общей культуры человека. 

 
5. Задачи программы 1) развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в 

соответствии с условиями общения, правильно их употреблять в устной и письменной речи, развитие 

интуиции и «чувства языка»; 

2) освоение первоначальных знаний о системе родного языка, лексических, фонетических, 

грамматических средствах языка, овладение элементарными способами анализа изучаемых единиц 

языка; 

3) овладение умениями общаться в устной и письменной формах, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания; 

4) воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к языку своего народа; 

пробуждение познавательного интереса к русскому слову, стремления совершенствовать свою речь, 

чувства ответственности за сохранение чистоты языка своего народа. 
 

6. Принципы, лежащие 

в основе построения 

программы 

         Органическое сочетание обучения и воспитания. 

         Развитие речи, мышления ,воображения младших школьников. 

         Формирование  коммуникативной компетенции учащихся. 

         Практическая направленность обучения и выработка необходимых для этого умений. 

         Учет возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

         Дифференцированный подход к обучению 

7. Специфика 

программы 

Обучение русскому языку в начальной школе представляет собой первоначальный этап системы 

обучения родному языку. Специфика  начального курса русского языка заключается в его тесной 

взаимосвязи с литературным чтением. Эти два предмета представляют собой единый филологический 

курс, в котором изучение родного языка сочетается с первоначальным литературным образованием и 

обучением чтению. 

Начальным этапом изучения русского языка в 1 классе является курс «Обучения грамоте». Обучению 

письму идет параллельно с обучением чтению с учетом принципа координации устной и письменной 

речи. Дети овладевают начертанием букв русского алфавита, учатся соединять их друг с другом, 

упражняются в письме буквосочетаний в слогах, словах, предложениях.  



8.Особенности курса. Ведущее место предмета русский язык в системе общего образования обусловлено тем, что русский 

язык является государственным языком РФ, родным языком русского народа, средством 

межнационального общения. Изучение русского языка способствует формированию у учащихся 

представлений о языке как основном средстве человеческого общения, явлении национальной 

культуры и основе национального самосознания. 

9. Формы организации 

учебного процесса 

 
 
 
 
 

Программа предусматривает проведение традиционных уроков, обобщающих уроков, контрольных 

работ. 

Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах.  

Особое место в овладении данным курсом отводится работе по формированию самоконтроля и 

самопроверки. 

В ходе прохождения программы обучающиеся посещают урочные занятия, занимаются внеурочно 

(домашняя работа). 

10. Место курса в 

учебном плане 

В соответствии с Федеральным базовым учебным планом для общеобразовательных учреждений на 

образовательную область «Русский язык» на первой ступени обучения выделено566 часов, которые 

распределяются следующим образом: в 1 классе –50 часов, во 2 – 4 классах – по 170 часов ( из расчета 

5 часов  недельной нагрузки ). 

11. Основные вопросы 

курса 

3 класс. 

 Речевое общение . Речь . Высказывание. Текс. Речевой этикет.  

 Язык как средство общения. О роли языка. Слово: форма и значение (повторение). Слово и его 

значимые части . Слово как часть речи. 

 Имя существительное.  Углубление представлений о значениях имен существительных:  

             обозначение признака ,обозначение эмоций. Имена собственные и нарицательные . 

        Наблюдение над изменением имен существительных по падежам в единственном и 

            множественном числе. Роль имен существительных в предложениях. 

 Имя прилагательное . Углубление представлений о значениях имен прилагательных: 

                       оценочная характеристика предмета, лица; материал, из которого сделан предмет.  

                       Наблюдение над изменением имен прилагательных по падежам в единственном и  

           множественном числе. Роль имен прилагательных в предложениях. 

 

 Глагол. Углубление представлений о значениях глаголов: речевые и мыслительные процессы, 

состояние . Наблюдение над оттенками значений, выражаемых глаголами совершенного и 



несовершенного вида (без терминов).. Общее представление о начальной форме глаголов. Время 

глаголов. Наблюдение над изменением глаголов по лицам и числам. Роль глаголов в 

предложениях. 

 Местоимение. Наблюдение над особенностью значения местоимений .Личные местоимения. 

Роль местоимений в предложениях. 

 Служебные части речи. Углубление представлений о роли служебных частей речи.  Наблюдение 

над ролью предлогов и союзов в составе словосочетаний, союзов в составе сложных 

предложений. 

 Правописание. Повторение изученных орфограмм.  Слова с двумя безударными гласными в 

корне.  Гласные и согласные в приставках. Употребление мягкого знака после шипящих на 

конце имен существительных женского рода. Употребление разделительного твердого знака.  

Написание частицы НЕ с глаголами. Написание родовых окончаний прилагательных, глаголов 

прошедшего времени. Употребление большой буквы в названиях областей, районов, городов, 

сел, улиц. 

 Синтаксис и пунктуация. Словосочетание. Предложение   

 Изобразительно-выразительные средства языка 

12.Итоговый контроль. Диктанты-6 

Словарные диктанты-11 

Контрольное списывание-4 

Изложение-7 

Сочинение-4 

13. Планируемые 

результаты обучения 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

 осознание языка как основного средства мышления и общения людей; 

 восприятие русского языка как явления национальной культуры, понимание связи развития 

языка с развитием культуры русского народа; 

 понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств; 

 внимание к мелодичности народной звучащей речи; 

 положительная мотивация и познавательный интерес к изучению курса русского языка; 

     способность к самооценке успешности в овладении языковыми средствами в устной и письменной 

речи.  

  Учащиеся получат возможность для формирования: 



     чувства сопричастности к развитию, сохранению самобытности языка родного народа; 

     эстетических чувств на основе выбора языковых средств при общении. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

 Учащиеся научатся: 

 различать основные языковые средства (слова, словосочетания, предложения, текста);

 различать и называть: а) значимые части слов (корень приставка, суффикс, окончание); б) части 

речи; в) основные типы предложений по цели высказывания и по эмоциональной 

окрашенности(вопросительные, повествовательные, побудительные, восклицательные); 

    применять при письме правила орфографические и пунктуационные ; 

    практически использовать знания алфавита при работе со словарём; 

    выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

    определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря; 

    различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

    определять грамматические признаки имён существительных, имён прилагательных, глаголов; 

    находить в тексте  частицу не при глаголах; 

    различать произношение и написание слов, находить способ проверки написания слова и выбирать 

нужную букву для обозначения звуков; 

    грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку тексты в 60—65 слов 

включающие изученные орфограммы и пунктограммы; 

    соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение 

слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

    ориентироваться в заголовке, оглавлении, ключевых словах с целью извлечения информации (уметь 

читать); 

    осознанно передавать содержание прочитанного текста, строить высказывание в устной и 

письменной формах; 

    выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 производить элементарные языковые анализы слов (звуко-буквенный, по составу) в целях 

решения орфографических задач, синтаксический анализ предложений для выбора знаков препинания; 

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

норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике материала); 

     проверять правильность постановки ударения или произношения слова по словарю учебника 



(самостоятельно) или обращаться за помощью (к учителю, родителям и др.); 

     подбирать синонимы для устранения повторов в тексте и более точного и успешного решения 

коммуникативной задачи; 

     подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

     различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); 

     оценивать уместность и точность использования слов в тексте; 

     определять назначение второстепенных членов предложения: обозначать признак предмета, место, 

причину, время, образ действия и пр.; 

     осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

     при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, 

помогающих предотвратить её в последующих письменных работах; 

     составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: описание, 

повествование, рассуждение; 

     корректировать тексты с нарушениями логики изложения, речевыми недочётами; 

     использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для обмена мыслями, чувствами в устной и письменной речи (уметь слушать, читать и создавать 

небольшие тексты/высказывания) в учебных и бытовых ситуациях. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся на доступном уровне: 

    осознавать цели и задачи изучения курса в целом, раздела, темы; 

    планировать свои действия для реализации задач урока и заданий к упражнениям; 

    осмысленно выбирать способы и приёмы действий при решении языковых задач; 

    выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме; 

    руководствоваться правилом при создании речевого высказывания; 

    следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, описывающим стандартные 

действия (памятки в справочнике учебника). 

    осуществлять само- и взаимопроверку, находить и исправлять орфографические и пунктуационные 

ошибки. Учащиеся получат возможность научиться: 

    осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату изучения темы; 

    вносить необходимые коррективы в процесс решения языковых задач, редактировать устные и 

письменные высказывания. 



Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в справочных 

материалах учебника, в детских энциклопедиях); 

     ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 

использовать  знаково-символические  средства,   в  том числе модели, схемы для решения языковых 

задач; 

     дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, тексты); 

     находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, классифицировать единицы языка: звук, 

буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение; 

     осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов, предложений, текстов); 

     классифицировать, обобщать, систематизировать изученный материал по плану, по таблице; 

     владеть общим способом проверки орфограмм в словах; 

     выделять существенную информацию из читаемых текстов; 

     строить речевое высказывание с позиций передачи информации, доступной для понимания 

слушателем. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

     осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

     осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

     строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

     критически оценивать получаемую информацию. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

     владеть диалоговой формой речи; 

     учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при работе в паре; 

     договариваться и приходить к общему решению; 

     формулировать собственное мнение и позицию; задавать вопросы, уточняя непонятое в 

высказывании; 

     адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

     с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 



     осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

     адекватно использовать речь и речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач.  

Учащиеся должны знать: 

  названия и основные признаки: а) основных средств языка: слово, предложение, текст; б) значимых 

частей слов: корень, приставка, суффикс, окончание; в) частей речи: имя существительное, имя 

прилагательное, глагол, предлог; г) членов предложения: главные (подлежащее и сказуемое) и 

второстепенные (без деления на виды); 

   правила написания слов (более сложной слоговой структуры): правописание безударных гласных, 

парных звонких и глухих согласных, непроизносимых согласных в корне, употребление 

разделительного твердого знака после приставок, мягкого знака после шипящих в именах 

существительных, не с глаголами, написание приставок и предлогов со словами, написание гласных и 

согласных в приставках; 

  правила употребления знаков препинания в конце предложения; 

Учащиеся должны уметь: 

  производить фонетический анализ слов и разбор слов по составу в интересах правописания слов; 

  различать части речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол, личные местоимения, 

предлоги), осмысливать их роль в предложении; 

  устанавливать связь между словами в словосочетании и предложении; 

  производить элементарный синтаксический анализ предложений по цели выказывания, интонации, 

наличию главных и второстепенных членов предложения; 

  грамотно, без пропусков, искажений букв, каллиграфически правильно списывать, писать под 

диктовку тексты в 60-65 слов, включающие слова с изученными орфограммами, а также 

пунктограммы: употребление точки, вопросительного и восклицательного знаков в конце 

предложений, запятых при однородных членах предложения. 

Программа также позволяет дать представление: 

  о речевом общении как обмене мыслями, чувствами между людьми; 

  разных типах текста по назначению (рассказываем, описываем, рассуждаем), по стилю 

(художественное описание, разговорная, научная и деловая речь); по жанру (природная зарисовка, 

письмо, объявление, ответ на вопрос, пословица, считалка и др.); 

  языковых средствах выражения главного смысла в слове, словосочетании, предложении, тексте 

(корень, главное слово, главные члены предложения, главная часть раскрытия темы, главная мысль); 



  изобразительных средствах языка, приемах создания слова-образа (описательный оборот, 

сравнительный оборот, слово с переносным значением); 

Сформировать умения: 

  уместно и правильно использовать высказывания этикетного характера при разговоре по телефону, 

при встрече, обращении с просьбой, приглашении; 

  воспринимать, излагать содержание прочитанных (услышанных) текстов в 60-75 слов, высказываться 

самостоятельно на темы, близкие жизненному опыту учащихся (описания цветов, выражение 

отношения ко времени года, рассказы из жизни животных, повествование о каникулах и пр.). 

Требования к уровню подготовки учащихся к концу 4 класса 

Учащиеся должны знать: 

  отличительные признаки основных языковых единиц: слова, словосочетания, предложения, текста; 

  названия и отличительные признаки: а) значимых частей слов (корень, приставка, суффикс, 

окончание); б) частей речи (включая личные местоимения); в) основных типов предложений по цели 

высказывания и по эмоциональной окрашенности: вопросительные, повествовательные, 

побудительные, восклицательные; 

  правила орфографические (правописание падежных окончаний имен существительных, имен 

прилагательных, местоимений, личных окончаний глаголов, употребление мягкого знака после 

шипящих в глаголах), пунктуационные (употребление знаков препинания в конце предложения, 

запятой в предложениях с однородными второстепенными членами предложения); 

Учащиеся должны уметь:  

  практически использовать знания алфавита при работе со словарем; 

  производить языковые анализы слов (звукобуквенный, по составу, как часть речи) в целях решения 

орфографических задач, синтаксический анализ предложений для выбора знаков препинания; 

  различать произношение и написание слов, находить способ проверки написания слова и я    

выбирать нужную букву для обозначения звуков; 

  грамотно  и  каллиграфически  правильно  списывать  и  писать  под диктовку тексты  (70-90 слов, 75-

80 слов), включающие изученные орфограммы и пунктограммы; 

должны использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

  для обмена мыслями, чувствами в устной и письменной речи (уметь слушать, читать создавать 

небольшие тексты / высказывания) в учебных и бытовых ситуациях; 

  обогащения запаса слов, необходимых для учебного и бытового общения; 



  уточнения в словарях значений непонятных слов, норм написания и произношения; 

  владения нормами произношения и правописания слов, интонационного и пунктуационного 

оформления предложений; 

  овладения нормами русского речевого этикета (приветствие, прощание, просьба, извинение, 

благодарность, поздравление) в ситуациях повседневного и учебного общения. 

14. Критерии оценки Диктанты  

Оценка "5" ставится за диктант, в котором нет ошибок и исправлений; работа написана аккуратно, 

в соответствии с требованиями письма. 

Оценка "4" ставится за диктант, в котором допущено не более двух орфографических ошибок; 

работа выполнена чисто, но допущены небольшие отклонения от норм каллиграфии. 

Оценка "3" ставится за диктант, в котором допущено 3-5 орфографических ошибок. Работа 

написана небрежно.  

Оценка "2" ставится за диктант, в котором более 5 орфографических ошибок, работа написана 

неряшливо.  

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.  

Негрубыми ошибками считаются следующие: 

     •     повторение одной и той же буквы в слове; 

     •     недописанное слово; 



     •    перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая опущена; 

     •    дважды записанное одно и то же слово в предложении. 

Грамматические задания  

Оценка "5" ставится за безошибочное выполнение всех заданий. 

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

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

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

Изложения и сочинения  

Оценка "5" ставится: 

а) по содержанию и речевому оформлению: 

-         правильное и последовательное воспроизведение авторского текста, логически 

последовательное раскрытие темы, отсутствие фактических ошибок, богатство словаря, правильность 

речевого оформления (допускается не более одной речевой неточности); 

б) грамотность:  

-    нет орфографических и пунктуационных ошибок; 

-         допускается 1-2 исправления.  

Оценка "4" ставится: 

а) по содержанию и речевому оформлению: 

-        правильное и достаточно полное воспроизведение авторского текста, раскрыта тема, но 

имеются незначительные нарушения последовательности изложения мыслей;  

-         имеются отдельные фактические и речевые неточности; 

-        допускается не более 3 речевых недочетов, а также недочетов в содержании и построении 

текста. 

б) грамотность: 

-             две орфографические и одна пунктуационная ошибки.  

Оценка "3" ставится:  

а) по содержанию и речевому оформлению:  

-         допущены отклонения от авторского текста;  

-         отклонение от темы;  

-         допущены отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей; 

-         беден словарь; 

-         имеются речевые неточности; 



-         допускается не более 5 речевых недочетов в содержании и построении текста; 

б) грамотность:  

-                   3-5 орфографических и 1-2 пунктуационных ошибок.  

 Оценка "2" ставится: 

а) по содержанию и речевому оформлению:  

-         работа не соответствует теме;  

-         имеются значительные отступления от авторской темы; 

-         много фактических неточностей; 

-         нарушена последовательность изложения мыслей; 

-         во всех частях работы отсутствует связь между ними; 

-         словарь беден; 

-         более 6 речевых недочетов и ошибок в содержании и построении теста; 

б) грамотность:  

-           более З орфографических и 3-4 пунктуационных ошибок.  

Контрольное списывание 

Оценка "5" ставится: 

-        нет ошибок и исправлений;  

-     работа написана аккуратно, в соответствии с требованиями каллиграфии письма. 

 Оценка "4" ставится: 

-   имеется 1 ошибка и одно исправление.  

 Оценка "3" ставится: 

-         имеется 3 ошибки и одно исправление.  

 Оценка "2" ставится: 

-    имеется 3 ошибки и 1-2 исправления. 

ОЦЕНКА ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

Контрольный диктант 

 Первое полугодие Второе полугодие 

1 класс - 15-25 слов 

2 класс 25-30 слов 35-45 слов 

3 класс 45-55 слов 55-6- слов 

4 класс 60-70 слов 70-80 слов 

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.  

Ошибки:  

1. Нарушение орфографических правил при написании слов, включая ошибки на пропуск, 

перестановку, замену и вставку лишних букв в словах;  

2. Неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен программой 

каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями);  

3. Наличие ошибок на изученное правило по орфографии. 

4. Существенное отступление от авторского текста при написании изложения, искажающее смысл  

произведения. 

5. Употребление слов в несвойственном  значении (в изложении). 

Недочеты. 

1. Отсутствие знаков препинания, изученных в данный момент в соответствии с программой; 

отсутствие точки в конце предложения не считается за ошибку, если следующее предложение 

написано с большой буквы.  

2. Отсутствие «красной строки». 

3. Неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких таких слов) на одно и 

тоже правило. 

4. Незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании изложения. 

Примечание.  

При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность ее выполнения. 

Исправления, которые сделал учащийся, не влияют на оценку (за исключением такого вида работ, как 

контрольное списывание). Учитывается только последнее написание. Оформление работы так же не 

должно влиять на оценку, ибо в таком случае проверяющий работу может быть недостаточно 

объективным. При оценивании работы учитель принимает во внимание каллиграфический навык.  

При оценивании работы принимается во внимание не только количество, но и характер ошибок. 

Например, ошибка на невнимание в меньшей мере влияет на оценку, чем ошибки на изученное 

правило, в особенности на давно изученные орфограммы.  

Тексты диктантов подбираются средней трудности, с расчетом на возможность их выполнения 

всеми детьми. Каждый текст включает  достаточное количество  изученных орфограмм (примерно 



60% от общего числа  всех слов диктанта). Текст не должен иметь слова на не изученные к данному 

моменту правила или такие слова заранее выписываются на доске.  

ГРАММАТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Задания данного вида целесообразно давать отдельно от контрольного  диктанта и контрольного 

списывания. В грамматическое задание включается от 3 до 4-5 видов работы. 

Оценки:  

«5» – без ошибок.  

«4» – правильно выполнено не менее 3/4 заданий.  

«3» – правильно выполнено не менее 1/2 заданий.  

«2» – правильно выполнено менее 1/2 заданий.  

КОНТРОЛЬНОЕ СПИСЫВАНИЕ 

Тексты для самостоятельного списывания учащихся предлагаются для каждого класса на 5-8  слов 

больше, чем тексты для контрольного диктанта. 

 Первое полугодие Второе полугодие 

1 класс - 20-30 слов 

2 класс 30-35 слов 40-50 слов 

3 класс 50-60 слов  60-65 слов 

4 класс 65-75 слов 75-90 слов 

«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 2–3 ошибки.  

«2» – за работу, в которой допущены 4 и более ошибок.  

СЛОВАРНЫЙ ДИКТАНТ 

 Первое полугодие Второе полугодие 

1-й класс - 5-6 слов 

2-й класс 8-10 слов 10-12 слов 

3-й класс 10-12 слов 12-15 слов 

4-й класс 12-15 слов 15-18 слов 

Оценки:  

«5» – без ошибок.  

«4» – 1 ошибка и 1 исправление.  

«3» – 2 ошибки и 1 исправление.  



«2» – 3–5 ошибок.  

ТЕСТ 

Тестовые задания – динамичная форма проверки, направленная на установление уровня 

сформированности умения использовать свои знания  в нестандартных учебных ситуациях. 

Оценки:  

«5» – верно выполнено более 3/4 заданий.  

«4» – верно выполнено 3/4 заданий.  

«3» – верно выполнено 1/2 заданий.  

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

ИЗЛОЖЕНИЕ 

Изложение проверяет, как идет формирование навыка письменной речи; умения понимать и 

передавать основное содержание текста без пропусков существенных моментов; умение 

организовывать письменный пересказ, соблюдая правила родного языка. 

Тексты для 2-3 классов, предназначенные для изложения и сочинения, соответственно 

увеличиваются на 15-20 слов для каждого класса; тексты для 4 класса – до 25-30 слов. 

«5» – правильно и последовательно воспроизведен авторский текст, нет речевых и 

орфографических ошибок, допущено 1–2 исправления.  

«4» – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единичные (1–2) 

фактические и речевые неточности, 1–2 орфографические ошибки,1–2 исправления.  

«3» – имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены отдельные нарушения в 

последовательности изложения мыслей, в построении 2–3 предложений, беден словарь, 3–6 

орфографических ошибки и 1–2 исправления.  

«2» – имеются значительные отступления от авторского текста, пропуск важных эпизодов, главной 

части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует связь 

между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 7–8 орфографических 

ошибок, 3–5 исправлений.  

СОЧИНЕНИЕ 

«5» – логически последовательно раскрыта тема, нет речевых и орфографических ошибок, 

допущено 1–2 исправления.  

«4» – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единичные (1–2) 

фактические и речевые неточности, 1–2 орфографические ошибки,1–2 исправления.  

«3» – имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные нарушения в 



последовательности изложения мыслей, в построении 2–3 предложений, беден словарь, 3–6 

орфографических ошибки и 1–2 исправления.  

«2» – имеются значительные отступления от темы, пропуск важных эпизодов, главной части, 

основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует связь между 

частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 7–8 орфографических ошибок, 3–5 

исправлений.  

Примечание: В связи с развитием письменной речи изложение и сочинение носит обучающий 

характер, а не контролирующий. 

Цель проведения изложения: определить формирование навыков письменной речи, передачу 

содержания текста, правильное построение предложений, соблюдение синтаксических норм. 

Критерии оценки работ творческого характера. 

 К работам творческого характера относятся изложения, сочинения, рассказы по картинкам, 

личному опыту и т.д. на начальной  ступени школы все творческие работы носят обучающий характер, 

поэтому отрицательная оценка за них не  выставляются и в классный журнал не заносится. 

 Во втором и третьем классах за обучающие изложения и сочинения выставляется одна отметка – 

за содержание. 

 В третьем классе проводится 1 контрольное изложение за учебный год, в четвертом – 2 

контрольных изложения за год. Оценки за контрольные изложения выставляются через дробную черту 

– за содержание и грамматику. В четвертом классе за обучающие и контрольные изложения в журнал 

выставляются обе оценки: через дробь в одну клетку.    

Нормы оценки работ творческого характера. 

 За содержание: 

-         оценка «5» ставится за последовательное и правильное воспроизведение авторского текста 

(изложение), логически оправданное раскрытие темы, отсутствие фактических ошибок, богатство 

словаря, правильное  речевое оформление. Допустимо не более одной речевой неточности; 

-         оценка «4» ставится за правильную и достаточно полную информацию по авторскому тексту 

(изложение). Тема раскрыта, но имеются незначительные нарушения в последовательности изложения 

мыслей, отдельные фактические и речевые неточности. Допустимо не  более трех речевых недочетов в 

содержании и построении текста; 

-         оценка «3» ставится за некоторые отклонения от авторского (исходного) текста (изложение), 

отклонение  от темы (в основном она достоверна, но допущены отдельные нарушения в 

последовательности изложения мыслей, в построении двух-трех предложений), бедность словаря, 



речевые неточности. Допустим не более пяти недочетов речи в содержании и построении текста; 

-         оценкам «2» ставится за несоответствие работы теме, значительные отступления от 

авторского текста, большое количество неточностей фактического характера, нарушение 

последовательности изложения мыслей, отсутствие связи между частями текста, бедность словаря. В 

целом в работе  допущено более шести речевых недочетов и ошибок в содержании и построении 

текста. 

За грамотность: 

   оценка «5»: отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок, допустимо одно-два 

исправления; 

    оценка «4»: не более двух орфографических и одной пунктуационной ошибки, одно – два 

исправления; 

    оценка «3»: три-пять орфографических ошибок, одна-две пунктуационные, одно–два 

исправления; 

    оценка «2»: шесть и более орфографических ошибок, три-четыре пунктуационных, три-четыре 

исправления. 

15. Учебно-

методическое и 

материально-

техническое 

обеспечение курса. 

Программа обеспечивается учебно-методическими комплектами для каждого класса, 

включающими учебники, прописи, рабочие тетради и методические рекомендации для учителя.  

3 класс 

Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 3 класс. Учебник. В 2 ч.  

Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 3 класс. Рабочие тетради № 1, № 2.  

Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 3 класс. Дидактические карточки–задания.  

Л. Я. Желтовская. Обучение в 3 классе по учебнику «Русский язык».  

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование. 

Русский  язык 

Ном
ер 

Тема урока дата Основные элементы 
содержания урока, понятия 

Планируемые 
результаты(личностные 
,метапредметные, предметные) 

 Практические и 
лабораторные 
работы,основы учебно-
исследоват. и 
проектной 
деятельности,ресурсы,
оборудование. 

Характеристика 
видов деятельности 
обучающихся 

Форма  
контроля 

1-2 Речь  устная и 
письменная. 
Использование речи 
при общении 

 01-
02.09 

Речевые темы: Здравствуй, 
школа! 1 сентября. 
Использование при 
общении разных форм речи: 
устной, письменной; 
диалогической, 
монологической. 
Устная речь: беседа по 
рисункам, высказывания по 
поводу авторской позиции в 
текстах, ответы на вопросы 
заданий. 

Внутренняя позиция школьника 
на основе положительного 
отношения к школе. 
Подведение под понятие на 
основе распознавания объектов, 
выделения существенных 
признаков. 
Дать возможность научиться 
осознавать речь как речевое 
действие, вызываемое 
определённой целью, речевой 
задачей 

Проектная деятельность 

Игр и эксперименты. 

Тесты. 

Презентации. 

 

Письменная речь: 
списывание текста, 
письмо по памяти, 
ответ на вопрос по 
тексту, 
высказывание 
собственного 
мнения о первом 
школьном дне. 
 

Текущий  
 

3 Речевые действия  
06.09 

Речь. Углубить 
представление об основных 
видах речевой 
деятельности: при 
восприятии речи — 
слушание, чтение, при 
создании речи — 
говорение, письм 

 Проектная деятельность.  

Тесты. 

Видеоуроки. 

 

Речевое творчество: 
воспоминания о 
лете (устно 

Текущий 

4 Основные типы записи 
слов 

 
07.09 

основные правила записи 
слов 

Принятие образа “хорошего 
ученика”. 
поиск и выделение необходимой 
информации из различных 
источников в разных формах, 
интерпретация информации. 
Дать возможность научиться  
“читать”схемы и таблицу, 
интерпретировать их 
информацию словесно 

Проектная 

деятельность.Игр и 

эксперименты. 

Тесты. 

Сообщения. 

Основные 
орфограммы в 
корне (обзор). 
 

Текущий  

5 Орфограммы в корне 08.09   Проектная деятельность Парные звонкие и 



 Гласные, проверяемые и не 
проверяемые ударением. 
 

Игр и эксперименты. 

Тесты. 

Презентации. 

глухие согласные.  
Непроизносимые 
согласные.  
 

6-8 Непроверяемые 
орфограммы 
в корне слова 
Словарный диктант 

 09.-
10.09 

Лексика: наблюдение над 
употреблением в прямом и 
переносном значении 
выражения волчий 
аппетит. 
 

П. Дать возможность научиться 
обнаруживать орфограммы в 
звучащих и написанных словах, 
устно и письменно 
аргументировать тип 
орфограммы;  
группировать слова по типам 
орфограмм и используемым 
способам проверки 
М. поиск и выделение 
необходимой информации из 
различных источников в разных 
формах 
Л. Навыки сотрудничества в 
разных ситуациях 

 
Проектная деятельность 

.Презентации.  

Круглый стол. 

 

Письмо под 
диктовку. 
 

9 Употребление мягкого 
знака 

 
13.09 

Повторить известные детям 
случаи употребления в 
словах мягкого знака: как 
показателя мягкости 
согласных, 

 Тесты. 

Презентации. 

Видеоуроки. 

производят 
фонетический 
анализ слов и 
разбор слов по 
составу в интересах 
правописания слов 

10-
11 

Большая буква в 
именах собственных 
 

 14-
15.09 

Повторение  сведений о 
собственных именах 
существительных, об 
употреблении в них 
большой буквы.  
 

П. Дать возможность научиться 
обобщать варианты 
использования большой буквы в 
словах; правильно оформлять 
титульный лист ученической 
тетради; 
М. поиск и выделение 
необходимой информации из 
различных источников в разных 
формах, обобщение 
Л. Осознание своей этнической 
принадлежности. 

Тесты. 

Презентации. 

 

грамотно, без 
пропусков, 
искажений букв, 
каллиграфически 
правильно 
списывают, пишут  
под диктовку 
тексты в 60-65 слов, 
включающие слова с 
изученными 
орфограммами, а 
также 
пунктограммы: 

12 Лексическое значение 
слова 
 

 
16.09 

 Как предметы получают 
свои названия 

 Тесты. 

Презентации. 

 

обогащения запаса 
слов, необходимых 
для учебного и 
бытового общения; 

Текущий  

13 Значимые части слов  
20.09 

Сведения о значимых частях 
слова  

 Тесты. 

Презентации. 

названия и 
основные признаки:  



 значимых частей 
слов: корень,  

14-
15 

Диктант. Работа над 
ошибками. 

 
21.09
-
22.09 

Разная емкость 
лексического значения 
слова типа урожай, злаки, 
пшеница. 
 

 П.Возможность научиться  
устанавливать взаимосвязь между 
значением слова и оттенками 
значений, вносимых морфемами. 
М. рефлексия способов и условий 
действий; сбор информации; 
анализ информации, 
установление аналогий, 
Л. Мотивация учебной 
деятельности. 

 
Тесты. 

Презентации. 

 

Составлениние 
загадок о растениях 
(свой урожай) или 
на тему «Что, кого 
видели в лесу». 
Обсуждение загадок 
в классе. 

 
16-
17 

 Лексическое и общее 
значение слов 
 
 

 23-
27.09 

Роль частей речи в составе 
предложений, тексте. 
Обобщение сведений о 
предложении, тексте. 

  Тесты. 

Презентации. 

 

Виды работ: 
составление и 
анализ 
предложений, текс-
тов, озаглавливание 
текстов, 
наблюдение над 
употреблением слов 
в переносном 
значении, 
письменный 
пересказ текста. 

Текущий 

18-
19-
20 

Слово в предложении и 
тексте 
Словарный диктант 
 

 28-
29-
30.09 

Сведения о предложении, 
тексте. 
 

П. Дать возможность научиться  
прогнозировать содержание 
текста по его заголовку, плану; 
воспроизводить содержание 
прочитанного текста и создавать 
собственные высказывания в 
объёме предложения, текста. 
М. осознанно и произвольно 
строить сообщения в устной и 
письменной форме 
Л. Самостоятельность и личная 
ответственность. 

  
Проектная деятельность 

Игры и эксперименты. 

Тесты. 

Презентации. 

 

Виды работ: 
составляюти анализ 
ируют предложения, 
тексты 
озаглавливание 
текстов, 
наблюдение над 
употреблением слов 
в переносном 
значении, 
письменный 
пересказ текста. 
 

Текущий, 
итоговый 
контроль. 

21 Обучающее  
изложение 
  

 
04.10 

Представление о том, что 
через значения слов мы 
понимаем смысл 
предложения, то есть мысли 
других, а также можем 
формулировать свои мысли 

П. Возможность научиться  решать 
орфографические задачи в ходе 
записи по слуху. 
М. контролировать и оценивать 
процесс и результат деятельности 
Л. Самостоятельность и личная 
ответственность 

Проектная деятельность 

Игр и эксперименты. 

Тесты. 

Презентации. 

 

устанавливают 
связь между 
словами в 
словосочетании и 
предложении; 

Текущий 



22 Словосочетание  
05.10 

Основные языковые 
средства (слова, 
словосочетания, 

П. Дать возможность научиться  
обнаруживать общее и различное 
в функциях слова и 
словосочетания 
М. сравнение, подведение под 
понятие на основе выделения 
существенных признаков 
Л. Мотивация учебной 
деятельности (учебно-
познавательная). 

Тесты. 

Презентации. 

 

Наблюдение над 
строением 
словосочетаний, над 
ролью 
словосочетаний в 
предложении.  
 

Текущий  

23 Связь частей речи в 
словосочетаниях 

 
06.10 

Зависимость согласования 
разных частей не только от 
числа, но и от рода имени 
существительного. 

 . Проектная деятельность 

Игр и эксперименты. 

Тесты. 

Презентации. 

 

Наблюдение над 
строением 
словосочетаний, над 
ролью 
словосочетаний в 
предложении.  

Текущий 

24 Части речи  
07.10 

- Названия и основные 
признаки: частей речи: имя 
существительное, имя 
прилагательное, глагол, 
предлог; 

П. Дать возможность научиться  
осознавать взаимосвязь 
реального мира, языка как 
языковой модели мира (части 
речи)и речи как способа обмена 
мыслями чувствами 
М. использовать знаково-
символические средства, в том 
числе модели и схемы, создавать и 
преобразовывать модели и схемы 
Л. Навыки сотрудничества в 
разных ситуациях. 

 
Проектная деятельность. 

Презентации.  

Круглый стол. 

 

части речи (имя 
существительное, 
имя 
прилагательное, 
глагол, личные 
местоимения, 
предлоги), 
осмысливание их 
роли в предложении 

Текущий  

25-
26-
27 

Род имен 
существительных 
 

 11-
12-
13.10 

Представление о наличии в 
русском языке особого рода 
словосочетаний — 
устойчивых выражений, 
смысл которых не 
определяется значениями 
входящих в них слов. 

П. Дать возможность научиться  
определять род имён 
существительных, употреблённых 
как в единственном, так и во 
множественном числе (в 
начальном и в косвенных 
падежах); 
М. ориентироваться в 
разнообразии решения задач; 
контролировать и оценивать 
процесс и результат 
деятельности. 
Л. Внутренняя позиция 
школьника на основе 
положительного отношения к 
школе 

Проектная деятельность 

Игр и эксперименты. 

Тесты. 

Презентации. 

 

Определяют 
грамматические 
признаки имён 
существительных 

Текущий , 
итоговый 
контроль. 



28 Употребление мягкого 
знака после шипящих 
на конце имен 
существительных  ж.р. 

 
14.10 

Знакомство с новой 
орфограммой. 

П. Дать возможность научиться  
устанавливать аналогии между 
условиями употребления и 
неупотребления мягкого знака 
после шипящих на конце 
существительных женского и 
мужского рода 
М. установление аналогий, 
установление причинно-
следственных связей. 
Л. Принятие образа “хорошего 
ученика”. 

 
Проектная деятельность. 

Презентации.  

Круглый стол. 

 

Решениие 
орфографической 
задачи: 
ориентироваться на 
всю совокупность 
признаков этой 
орфограммы.  
упражнения на все 
случаи 
употребления в 
словах мягкого 
знака. 
 

Текущий  

29 Изменение имен 
прилагательных по 
родам 

 
18.10 

родовые формы имен 
прилагательных 
(непостоянный признак), 
наличие определенных 
окончаний (родовые 
окончания — орфограмма). 

П. ать возможность выявить 
возможный способ проверки 
написания родовых окончаний 
прилагательных, упражняться в 
использовании нового способа 
при решении орфографических 
задач. 
М. ставить и формулировать 
проблемы; выбирать наиболее 
эффективные способы решения 
задач. 
Л. Внутренняя позиция 
школьника на основе 
положительного отношения к 
школе 

Проектная деятельность 

Игр и эксперименты. 

Тесты. 

Презентации. 

 

определение 
грамматических 
признаков имён 
прилагательных 

30 Связь частей речи в 
словосочетаниях 

19.10 Зависимость согласования 
разных частей не только от 
числа, но и от рода имени 
существительного 

 Проектная деятельность 

Игры и эксперименты. 

Тесты. 

Презентации. 

 

Наблюдение над 
строением 
словосочетаний, над 
ролью 
словосочетаний в 
предложении.  
 

 31-
32 

Диктант. Работа над 
ошибками. 

20-
21.10 

Согласование разных частей 
не только от числа, но и от 
рода имени 
существительного. 

П. Дать возможность научиться  
раскрывать смысл 
фразеологизмов, уместно 
использовать их в речи 
М. дведение под понятие на 
основе выделения существенных 
признаков 
Л. Осознание своей этнической 
принадлежности. 

Проектная деятельность 

Игр и эксперименты. 

Тесты. 

Презентации. 

 

Наблюдение над 
строением 
словосочетаний, над 
ролью 
словосочетаний в 
предложении.  
 



33-
34 

Устойчивые сочетания 
слов (фразеологизмы) 
 

  01-
02.11 

Представление о 
предложении: единица 
языка и речи, с ее помощью 
можно выразить мысль, 
связь слов не только по 
смыслу, но и 
грамматическая 

П. Дать возможность научиться  
квалифициро-вать предложение и 
текст по совокупности призна-ков 
М. одведение под понятие на 
основе выделения существенных 
признаков 
Л. Принятие образа “хорошего 
ученика”. 

Тесты. 

Презентации. 

 

Наблюдение над 
строением 
предложения. Роль 
предложения при 
выражении мыслей 
и чувств. 

Текущий 

35-
36 

Вопросительные и 
повествовательные 
предложения 
  

03-
08.11 

Представление о 
предложении с позиций его 
функции — цели 
высказывания, речевой 
задачи 

 Проектная деятельность 

Игр и эксперименты. 

Тесты. 

Презентации. 

Упражнения в 
постановке знаков 
препинания в конце 
предложения 
 

Текущий , 
итоговый 
контроль. 

37 Употребление 
отрицательной 
частицы «не» 

09.11 Употребление частицы НЕ 
при отрицании 
 

П. Дать возможность научиться  
эксперименти-ровать с заменой 
смысла предложения (утвержде-
ния, отрицания), исполь-зуя 
частицы; сравнивать и выделять 
отличительные признаки 
предложений, 
М. сравнение, классификация по 
заданным критериям, рефлексия 
способов и условий действий. 
Л. Внутренняя позиция 
школьника на основе 
положительного отношения к 
школе. 

 
Проектная деятельность. 

Презентации.  

Круглый стол. 

 

Познакомятся с 
вариантами 
повествовательных 
предложений: 
утвердительными, 
отрицательными 

Текущий 

38 Побудительные 
предложения 

10.11 Правила употребления 
знаков препинания в конце 
предложения 
 

 Проектная деятельность 

Игр и эксперименты. 

Тесты. 

Презентации. 

 

Знакомятся с 
побудительными 
предложениями: их 
речевыми задачами  
(просьба, приказ, 
совет, запрет и пр 

Текущий 

39 Восклицательные 
предложения 

11.11 Представление о 
восклицательных 
предложениях как 
предложениях. 
 

   Изучение правил 
употребления 
знаков препинания 
в конце 
предложения 

Текущий 

40-
41 

Знаки препинания в 
конце предложений 
 

15-
16.11 

Сопоставление цели 
высказывания, 
интонационное выделение 
в устной речи и 
пунктуационное — в 
письменной речи.  

П. Дать возможность научиться  
“читать ” знаки препинания 
(понимать значение) в конце 
предложений 
М. использовать знаково-
символические средства 

 Проектная деятельность 

Игр и эксперименты. 

Тесты. 

Презентации. 

 

правила 
употребления 
знаков препинания 
в конце 
предложения; 
 

Текущий 



 Л. Навыки сотрудничества в 
разных ситуациях. 

42 Текст 17.11 Знакомствос 
дифференциацией текстов 
по их назначению (речевой 
задаче). Наблюдение над 
текстами разных типов. 

П.Дать возможность научиться  
устанавливать связь между 
речевым назначением 
предложений и 
функциональными типами 
текстов. 
М. ставить новые учебные задачи 
в сотрудничестве с учителем. 
Л. Мотивация учебной 
деятельности (учебно-
познавательная). 

 
Проектная деятельность. 

Презентации.  

Круглый стол. 

 

Основные признаки 
текста и его 
функции (речевые 
задачи). 
 

Текущий 

43 Повествование. 
Описание. Рассуждение 

 
18.11 

Знакомство с 
дифференциацией текстов 
по их назначению (речевой 
задаче). Наблюдение над 
текстами разных типов 

  
Проектная деятельность. 

Презентации.  

Круглый стол. 

 

Основные признаки 
текста и его 
функции (речевые 
задачи). 
 

44 Главные части в 
средствах языка 

 
22.11 

 П. Дать возможность научиться  
обнаруживать взаимозависимость 
меж-ду главными структурны-ми 
частями языковых средств и 
главной инфор-мацией, 
выражаемой посредством их 
М. выделять и формулировать то, 
что уже усвоено и что ещё нужно 
усвоить. 
Л. Мотивация учебной 
деятельности (учебно-
познавательная) 

 
Проектная деятельность. 

Презентации.  

Круглый стол. 

 

фонетический 
анализ слов и 
разбор слов по 
составу в интересах 
правописания слов 

Текущий 

45 Корень - главная 
значимая часть слова 
Правописание корня 
Словарный диктант 
 

 
23.11 

представление о роли корня 
в словах и правописании 
орфограмм в корня. 
 

П. Дать возможность научиться  
вникать в смысл слова по его 
историческому корню 
М. определять общую цель и пути 
её достижения. 
Л. Осознание своей этнической 
принадлежности. 

Проектная деятельность 

Игр и эксперименты. 

Тесты. 

Презентации. 

 

Написание  слов 
(более сложной 
слоговой 
структуры): 
правописание 
безударных 
гласных, парных 
звонких и глухих 
согласных, 
непроизносимых 
согласных в корне, 

Текущий 



46-
49 

 Проверочные работы 
Диктант 
Работа над ошибками 

 24-
25.11 

Правописание в корне 
парных звонких и глухих 
согласных, 
непроизносимых, двойных 
согласных. 

  
Проектная деятельность. 

Презентации.  

Круглый стол. 

 

правила написания 
слов (более сложной 
слоговой 
структуры): 
правописание 
безударных 
гласных, парных 
звонких и глухих 
согласных, 
непроизносимых 
согласных в корне, 

Текущий 
.Итоговый 
конроль. 

50 Если в корне две 
безударные гласные 
Словарный диктант 
 

 
29.11 

Вооружение способами 
проверки двух безударных 
гласных в слове: 1) подбор 
двух проверочных слов 
вечереет, колосок; 2) 
запоминание, сверка со 
словарем соловей, огород, 3) 
новый: сопоставление 
оро//ра, оло//ла, ере//ре. 

П. Дать возможность научиться  
использовать рациональные 
способы проверки корней с двумя 
безударными гласными 
М. выбирать наиболее 
эффективные способы проверки 
слов. 
Л. Мотивация учебной 
деятельности 

Проектная деятельность 

Игр и эксперименты. 

Тесты. 

Презентации. 

 

правила написания 
слов (более сложной 
слоговой 
структуры): 
правописание 
безударных 
гласных, парных 
звонких и глухих 
согласных, 
непроизносимых 
согласных в корне, 

Текущий  

51-
52 

Слова с 
непроверяемыми 
гласными в корне 

30.11
-
01.12 

Использование разных 
способов, приемов проверки 
безударных гласных в корне 
слова в разных видах 
письма: списывания, письма 
по памяти, изложения. 
 

  
Проектная деятельность. 

Презентации.  

Круглый стол. 

 

1) сопоставление 
слов с 
полногласными и 
неполногласными 
сочетаниями, 2) 
экскурс в 
этимологию слова 
(поиск 
исторического 
корня). 
 

Текущий 

53-
56 

Главное слово в 
словосочетании 
Обучающее 
сочинение 
Работа над ошибками 

02-
03.12 

Выделение главного слова: 
от него задается вопрос, с 
ним сопряжена форма 
зависимого слова. 
Знакомство со схемой 
анализа словосочетания 
Разный взгляд на состав 
слова. 

П. Дать возможность научиться  
анализировать структуру 
словосочетаний, составлять 
словосочетания по моделям 
М. использовать знаково-
символические средства, в том 
числе модели и схемы. 
Л. Навыки сотрудничества в 
разных ситуациях. 

 Обучаются  
воспроизведению 
текста 
повествовательного 
характера о 
наступлении зимы 

Текущий , 
итоговый 
контроль.  

57-
60 

Главные члены 
предложения 

07-
08.12 

 Наблюдение над 
языковыми  средствами 

П.Научиться  анализировать 
строение предложений и по 

 
Проектная деятельность. 

Выделяют главные 
члены в 

Текущий. 



Словарный диктант 
 

выражения главного 
смысла в слове, 
словосочетании, 
предложении, тексте 
(корень, главное слово, 
главные члены 
предложения, главная часть 
раскрытия темы, главная 
мысль); 

моделям, схемам составлять 
собственные высказывания в 
объёме предложений 
М. определять общую цель и пути 
её достижения 
Л. Внутренняя позиция 
школьника на основе 
положительного отношения к 
школе. 

Презентации.  

Круглый стол. 

 

предложении. 
Термины 
подлежащее и 
сказуемое . 

61 Главная (основная) 
мысль текста 
 

09.12 Наблюдение над главной 
основной мыслью текста. 

П.Дать возможность научиться  
устанавливать аналогии и 
отличия в теме и идее (основной 
мысли) текстов; 
М. осознанно и произвольно 
строить сообщения в устной 
форме , в том числе творческого и 
исследовательского характера. 
Л. Внутренняя позиция 
школьника на основе 
положительного отношения к 
школе. 

 
Проектная деятельность. 

Презентации.  

Круглый стол. 

 

Учатся находить 
главную основную 
мысль текста. 

Текущий , 
итоговый 
контроль. 

62-
66 

Закрепление 
изученного по теме: « 
Слово в 
словосочетании» 
  
 

10-
13.12 

Закрепление изученного по 
теме. 

П. Дать возможность научиться  
оценивать уровень своей 
подготовки к работе 
проверочного характера 
М. рефлексия способов и условий 
действий. 
Р.выделять и формулировать то, 
что уже усвоено и что ещё нужно 
усвоить, определять качество и 
уровень усвоения. 
Л. Самооценка на основе 
критериев успешности учебной 
деятельности. 

  
Проектная деятельность. 

Презентации.  

Круглый стол. 

 

Устные 
высказывания на 
основе личных 
наблюдений о 
впечатлениях от 
первого снега 

Текущий, 
итоговый 
контроль. 

67-
69 

Закрепление 
изученного по теме: « 
Орфограммы корня.» 

14-
15.12 

Грамотно, без пропусков, 
искажений букв, 
каллиграфически 
правильно списывать, 
писать под диктовку тексты 
в 60-65 слов, включающие 
слова с изученными 
орфограммами, а также 
пунктограммы: 
употребление точки, 

П. Дать возможность научиться  
оценивать уровень своей 
подготовки к работе 
проверочного характера 
М. рефлексия способов и условий 
действий. 
Р.выделять и формулировать то, 
что уже усвоено и что ещё нужно 
усвоить, определять качество и 
уровень усвоения. 

 
Проектная деятельность. 

Презентации.  

Круглый стол. 

 

Написание текстов 
под диктовку. 
Проверка 
.Взаимопроверка. 
Выделение 
изученных 
орфограмм. 

Текущий 



вопросительного и 
восклицательного знаков в 
конце предложений, 
запятых при однородных 
членах предложения. 

Л. Самооценка на основе 
критериев успешности учебной 
деятельности. 

70-
72 

Учимся 
воспроизводить и 
создавать тексты 
 Обучающее 
сочинение 
Работа над ошибками 

16-
20.12 

На основе разных текстов 
дать представление об 
основной мысли текста. 
Вспомнить, как выражается 
основная мысль в баснях 

 Проектная деятельность 

Игры и эксперименты. 

Тесты. 

Презентации. 

 

Написание текстов . Текущий, 
итоговый 
контроль. 

73-
75 

Проверочные работы 
Диктант 
Работа над ошибками 

21-
22.12 

Грамотно, без пропусков, 
искажений букв, 
каллиграфически 
правильно списывать, 
писать под диктовку тексты 
в 60-65 слов 

П.Дать возможность научиться  
устанавливать аналогии и 
отличия в теме и идее (основной 
мысли) текстов; 
М. осознанно и произвольно 
строить сообщения в устной 
форме , в том числе творческого и 
исследовательского характера. 
Л. Внутренняя позиция 
школьника на основе 
положительного отношения к 
школе. 

Проектная деятельность 

Игры и эксперименты. 

Тесты. 

Презентации. 

 

Пишут текст под 
диктовку 
.Выполняют 
грамматическое 
задание. 

Текущий, 
итоговый 
контроль. 

76-
77 

Мастерская слова 
Обучающее 
изложение 
Работа над ошибками 
 

23.12
-
10.01 

Развитие умения  
письменно излагать 
содержание авторского 
текста по готовому плану - 
вопроснику, а также 
редактировать свой текст. 

  
Проектная деятельность. 

Презентации.  

Круглый стол. 

 

 
Основные признаки 
текста и его 
функции (речевые 
задачи 

Текущий 

78-
80 

Школа Грамотея   Знакомство с 
дифференциацией текстов 
по их назначению (речевой 
задаче). Наблюдение над 
текстами разных типов. 

  
Проектная деятельность. 

Презентации.  

Круглый стол. 

 Выражают свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации. 

Текущий, 
итоговый 
контроль. 

81 Главные части слова в 
словосочетании 

 Связь между словами в 
словосочетании и 
предложении 

П. Дать возможность научиться  
восстанавливать и составлять 
словосочетания, анализировать 
слова и словосочетания; решать 
орфографические задачи при 
записи слов. 
М. рефлексия способов и условий 
действий. 
Л Мотивация учебной 

Проектная деятельность 

Игры и эксперименты. 

Тесты. 

Презентации. 

 

 Узнают правила 
употребления 
знаков препинания 
в конце 
предложения. 

Текущий  



деятельности (учебно-
познавательная). 

82 Главные члены 
предложения 

 Общее представление о 
наличии в предложениях 
второстепенных членов 
предложения. 

 Проектная деятельность 

Игры и эксперименты. 

Тесты. 

Презентации. 

 Изучение правил 
употребления 
знаков препинания 
в конце 
предложения. 

Текущий  

83 Подлежащее  Названия и основные 
признаки главных членов 
предложения . 

П. Дать возможность научиться  
понимать, что предложение – это 
конструкция из слов, которые в 
составе предложения являются 
членами предложения. 
М. осознанно и произвольно 
строить сообщения в устной 
форме. 
Л. Принятие образа “хорошего 
ученика”. 

Проектная деятельность 

Игры и эксперименты. 

Тесты. 

Презентации. 

 

 
Изучение правил 
употребления 
знаков препинания 
в конце 
предложения. 
Упражнения в 
выделении главных 
членов 
предложения. 

Текущий  

84 Подлежащее, 
выраженное личными 
местоимениями 
Словарный диктант 

 Деление «сплошного» 
текста на предложения. 

П. Дать возможность научиться  
уместно и правильно употреблять 
личные местоимения в речи. 
М. предлагать помощь и 
сотрудничество. 
Л. Мотивация учебной 
деятельности. 

 Правила 
употребления 
знаков препинания 
в конце 
предложения. 

Текущий  

85 Сказуемое  Названия и основные 
признаки главных членов 
предложения . 

П. Дать возможность научиться  
сопоставлять временные формы 
глаголов по таблице, 
М. поиск и выделение 
необходимой информации из 
различных источников 
Л. Принятие образа “хорошего 
ученика”. 

 
Проектная деятельность. 

Презентации.  

Круглый стол. 

 

Изучение правил 
употребления 
знаков препинания 
в конце 
предложения. 
Упражнения в 
выделении главных 
членов 
предложения. 

Текущий  

86-
88 

Сказуемое, 
выраженное глаголом 
прошедшего времени 
Обучающее 
сочинение 
Работа над ошибками 

 Представление об 
изменении глаголов по 
временам 

  Проектная деятельность 

Игры и эксперименты. 

Тесты. 

Презентации. 

 

Изменение глаголов 
в прошедшем 
времени по числам и 
родам. Упражнения 
в изменении 
глаголов по 
временам. 

Текущий, 
итоговый 
контроль 

89 Сказуемое, 
выраженное глаголом 
настоящего и 
будущего времени 

 Наблюдение по таблице над 
изменением глаголов по 
числам и лицам, над 
сложной и простой формой 

  Павила 
употребления 
знаков препинания 
в конце 

Текущий  



Словарный диктант глаголов будущего времени.  
 

предложения. 

90-
91 

Формы времени, 
которыми может быть 
выражено сказуемое 

 Названия и основные 
признаки главных членов 
предложения . 

 Проектная деятельность 

Игры и эксперименты. 

Тесты. 

Презентации. 

 

Построение 
предложений из 
набора слов. 
 
 

Текущий  

92-
94 

Подлежащее и 
сказуемое как главные 
члены предложения 
Диктант 
Работа над ошибками 

 Определение подлежащего 
и сказуемого. 
 

П.Дать возможность научиться  
составлять предложения, 
основываясь на установлении 
структурной основы (главных 
членов) и зависимых от них слов;   
М. рефлексия способов и условий 
действий. 
Л. Внутренняя позиция 
школьника на основе 
положительного отношения к 
школе 

Проектная деятельность 

Игры и эксперименты. 

Тесты. 

Презентации. 

 

Упражнения в 
нахождении 
главных членов 
предложения. 
 

Текущий, 
итоговый 
контроль 

95 Главные структурные 
части средств языка 
Словарный диктант 

  
Выделение главных 
структурных частей в 
предложении, 

 Проектная деятельность 

Игры и эксперименты. 

Тесты. 

Презентации. 

 

Правила 
употребления 
знаков препинания 
в конце 
предложения. 

Текущий  

96-
97 

Закрепление 
изученного по теме: 
«Орфограммы корня» 
Обучающее 
изложение 
Работа над ошибками 

 Средства выражения в 
текстах основной мысли 
(углубление, повторение) 

  Упражнения в 
написании слов с 
безударной гласной 
,парной и 
непроизносимой 
согласной в  корне 
слов. 

Текущий  

98-
99 

Роль приставок и 
суффиксов в словах 
Обучающее 
сочинение 
Работа над ошибками 

 Разграничение 
однокоренных слов и форм 
одного и 
того же слова. 

П. Дать возможность научиться  
образовывать однокоренные 
слова, используя нужные 
морфемы для уточнения 
значения; разграничивать 
однокоренные слова и формы 
одного и того же слова. 
М. формулировать собственное 
мнение и позицию. 
Л. Мотивация учебной 
деятельности (учебно-
познавательная). 

 Проектная деятельность 

Игры и эксперименты. 

Тесты. 

Презентации. 

 

Упражнения в 
разграничении 
однокоренных слов 
и форм одного и 
того же слова. 

Текущий  

100 Слитное написание  Повторение определения П. Дать возможность научиться  Тесты. Наблюдение: Текущий  



приставок приставки. распознавать приставки и 
предлоги по внешней форме, по их 
функции (роли), по написанию со 
словами (орфограммы); 
М. М. формулировать собственное 
мнение и позицию. 
Л. Мотивация учебной 
деятельности (учебно-
познавательная). 

Презентации. 

 

приставки чаще 
употребляются в 
глаголах, значения 
начало, конца 
действия, 
противоположности
, совместности 
действия и др. 

101 Приставки и предлоги  Написание приставок и 
предлогов со словами. 

 Тесты. 

Презентации. 

 

Упражнения в 
написании 
предлогов и 
приставок со 
словами. 

Текущий  

102-
104 

Наблюдение над 
значениями приставок 
Диктант 
Работа над ошибками 

 Написание приставок и 
предлогов со словами. 

 Тесты. 

Презентации. 

 

Упражнения в 
написании 
предлогов и 
приставок со 
словами. 

Текущий , 
итоговый 
контроль 

105 Правописание гласных 
в приставках 

 Знакомство с орфограммой 
— гласные одинаковы, не 
меняются без ударения, с 
приемом подбора слов, в 
которых гласные  в  
приставках  находятся  под 
ударением. 

П.Дать возможность научиться  
переносить способ “безударный 
проверяю ударным” на 
правописание гласных в 
приставках 
М. самостоятельно создавать 
алгоритмы деятельности при 
решении проблем различного 
характера 
Л.. Мотивация учебной 
деятельности (учебно-
познавательная). 

Тесты. 

Презентации. 

 

Производить 
фонетический 
анализ слов и 
разбор слов по 
составу в интересах 
правописания слов. 

Текущий  

106 Правописание 
согласных в 
приставках 
Словарный диктант 

 Закрепление написания 
неизменяемых приставок 

П. Дать возможность научиться  
писать слова с новой 
орфограммой; осуществлять 
перенос известных способов , 
приёмов проверки выбора 
согласных в приставках; 
наблюдать над использованием 
приставок в наречиях. 
М. самостоятельно создавать 
алгоритмы деятельности при 
решении проблем различного 
характера 
Л.. Мотивация учебной 

Проектная деятельность 

Игры и эксперименты. 

Тесты. 

Презентации. 

 

Знакомство с 
орфограммой — 
одинаковость 
написания 
согласных в 
приставках, кроме 
приставок на з-/с 

Текущий  



деятельности (учебно-
познавательная). 

107-
109 

Употребление 
разделительного 
твердого знака после 
приставок 
Обучающее 
сочинение 
Работа над ошибками 

17.02 Знакомство с новой 
орфограммой. 

П. Дать возможность научиться  
применять знания о 
правописании слов с новой 
орфограмм-мой при записи слов 
под диктовку; устанавливать 
аналогии по употреблению 
разделительных мягкого и 
твёрдого знаков. 
М. соотносить правильность 
выбора, выполнения и результата 
действия с требованиями 
конкретной задачи 
Л Внутренняя позиция школьника 
на основе положительного 
отношения к школе. 

Тесты. 

Презентации. 

 

Упражнения в 
написании 
разделительного 
твёрдого знака 
после приставок. 
 

Текущий  

110 Правописание слов с 
приставками 

 Употребление 
разделительного твердого 
знака после приставок. 

П. Дать возможность научиться  
писать слова с новой 
орфограммой; осуществлять 
перенос известных способов , 
приёмов проверки выбора 
согласных в приставках; 
наблюдать над использованием 
приставок в наречиях. 
М. самостоятельно создавать 
алгоритмы деятельности при 
решении проблем различного 
характера 
Л.. Мотивация учебной 
деятельности (учебно-
познавательная). 

Проектная деятельность 

Игры и эксперименты. 

Тесты. 

Презентации. 

 

 
Упражнения в 
написании 
разделительного 
твёрдого знака 
после приставок. 

Текущий  

111 Употребление слов с 
суффиксами 

 Наблюдение над 
значениями, которые 
вносят в слова 
суффиксы: уменьшительно-
ласкательные. 

П. Дать возможность научиться  
выявлять оттенки значений, 
вносимых в слово суффиксами 
(развивать грамматическое 
мышление); 
М. М. самостоятельно создавать 
алгоритмы деятельности при 
решении проблем различного 
характера 
Л.. Мотивация учебной 
деятельности (учебно-
познавательная). 

 Проектная деятельность 

Игры и эксперименты. 

Тесты. 

Презентации. 

 

Написание слов с 
суффиксами. Разбор 
слов по составу. 

Текущий  



 
112 Назначение 

зависимого слова в 
словосочетании 

 Выбор зависимых слов с 
нужным значением, которое 
определяется значением 
суффикса 

П. Дать возможность научиться  
наблюдать над функцией 
(назначением) зависимых слов в 
словосочетаниях, в предложениях; 
выбирать зависимые слова и 
правильно их согласовывать с 
главным. 
М. соотносить правильность 
выбора, выполнения и результата 
действия с требованиями 
конкретной задачи 
Л Внутренняя позиция школьника 
на основе положительного 
отношения к школе 

Проектная деятельность 

Игры и эксперименты. 

Тесты. 

Презентации. 

 

Наблюдение над 
функцией 
(назначением) 
зависимых 
слов в 
словосочетаниях . 

Текущий  

113-
117 

Употребление 
падежных форм имён 
существительных, 
имён прилагательных, 
местоимений. 
Обучающее 
изложение 
Работа над ошибками 

 Названия и основные 
признаки:  частей речи: имя 
существительное, имя 
прилагательное, глагол, 
предлог 

П. Дать возможность научиться  
определять и употреблять 
нужную падежную форму 
зависимых частей речи в 
словосочетаниях; устанавливать 
аналогии в написании ударных и 
безударных окончаний 
прилагательных 
М. сбор информации; анализ 
информации; построение 
рассуждений. 
Л Внутренняя позиция школьника 
на основе положительного 
отношения к школе 

Тесты. 

Презентации. 

 

Упражнения в 
согласовании 
прилагательных с 
именами 
существительными, 
управлении 
глаголами именами 
существительных, 
местоимениями (без 
называния 
термина). 

Текущий, 
итоговый 
контроль 

118 Правописание 
местоимений с 
предлогами 
Словарный диктант 

 Знакомство с личными 
местоимениями и 
правилами написания 
местоимений с предлогами. 

 Тесты. 

Презентации. 

 

Устанавливают  
связь между 
словами в 
словосочетании и 
предложении;  
 

Текущий  

119 Второстепенные 
члены предложения 

 Наблюдение над строением 
предложений с 
второстепенными членами 
предложений и их ролью 

П.Д ать возможность научиться  
понимать строение предложений 
с второстепенными членами 
предложений и их ролью (группа 
подлежащего, группа сказуемого); 
М. .поиск и выделение 
необходимой информации из 
различных источников. 
Л Внутренняя позиция школьника 

Тесты. 

Презентации. 

 

Различают  части 
речи (имя 
существительное, 
имя 
прилагательное, 
глагол, личные 
местоимения, 
предлоги), 
осмысливать их 

Текущий  



на основе положительного 
отношения к школе 

роль в 
предложении;  
 

120 Анализ (разбор) 
простого предложения 

 производить элементарный 
синтаксический анализ 
предложений по цели 
выказывания, интонации, 
наличию главных и 
второстепенных членов 
предложения; 

П. Дать возможность научиться  
анализировать (производить 
синтаксический разбор) строение 
предложения, опираясь на 
памятку синтаксического анализа 
простого предложения. 
М. .поиск и выделение 
необходимой информации из 
различных источников. 
Л Внутренняя позиция школьника 
на основе положительного 
отношения к школе 

Проектная деятельность 

Игры и эксперименты. 

Тесты. 

Презентации. 

 

 Изучают названия и 
основные признаки: 
а) основных средств 
языка: слово, 
предложение, текст; 
б) значимых частей 
слов: корень, 
приставка, суффикс, 
окончание; в) частей 
речи: имя 
существительное, 
имя 
прилагательное, 
глагол, предлог; г) 
членов 
предложения 
главные 
(подлежащее и 
сказуемое) и 
второстепенные 
(без деления на 
виды); 

Текущий 

121-
123 

Наблюдение над 
способом, средствами 
развития мысли в 
текстах типа 
рассуждения 
Диктант 
Работа над ошибками 

 Ознакомление с 
устойчивыми сочетаниями  
типа зубы класть на полку. 
 

П.Дать возможность научиться  
составлять предложения, 
основываясь на установлении 
структурной основы (главных 
членов) и зависимых от них слов;   
М. рефлексия способов и условий 
действий. 
Л. Внутренняя позиция 
школьника на основе 
положительного отношения к 
школе 

 
Проектная деятельность 

Игры и эксперименты. 

Тесты. 

Презентации. 

 

Производят 
фонетический 
анализ слов и 
разбор слов по 
составу в интересах 
правописания слов;  
 

Текущий, 
итоговый 
контроль. 

124 Наблюдение над 
способом, средствами 
развития мысли в 
текстах типа описания 
Словарный диктант 

 Начальные наблюдения над 
композиционными эле- 
ментами текстов разных 
типов. 

П. Дать возможность научиться  
понимать содержание текста из 
трёх микротем и воспроизводить 
его близко к тексту с опорой на 
самостоятельно составленный 
план. 
М. самостоятельно создавать 
алгоритмы деятельности при 

Проектная деятельность 

Игры и эксперименты. 

Тесты. 

Презентации. 

 

Производят 
фонетический 
анализ слов и 
разбор слов по 
составу в интересах 
правописания слов;  
 

Текущий 



решении проблем различного 
характера. 
Л. Самостоятельность и личная 
ответственность. 

125-
126 

Наблюдение над 
способом, средствами 
развития мысли в 
текстах типа 
повествования 
Обучающее 
сочинение 
Работа над ошибками 

 Знакомство с признаками 
текста объявления как 
делового текста. 

П. Дать возможность научиться  
наблюдать и сопоставлять 
признаки весенних месяцев, 
описывать их в словесной форме. 
М. самостоятельно создавать 
алгоритмы деятельности при 
решении проблем различного 
характера. 
Л. Самостоятельность и личная 
ответственность. 

Проектная деятельность 

Игры и эксперименты. 

Тесты. 

Презентации. 

 

Пишут текст 
повествование . 
Наблюдают над  
способом и 
средствами 
развития мысли. 
 

Текущий, 
итоговый 
контроль. 

127-
128 

Закрепление 
изученного по теме: « 
Слова и 
словосочетания 
Обучающее 
изложение 
Работа над ошибками 

 Грамотно, без пропусков, 
искажений букв, 
каллиграфически 
правильно списывать, 
писать под диктовку тексты 
в 60-65 слов, включающие 
слова с изученными 
орфограммами, а также 
пунктограммы: 
употребление точки, 
вопросительного и 
восклицательного знаков в 
конце предложений, 
запятых при однородных 
членах предложения. 

  Различают части 
речи (имя 
существительное, 
имя 
прилагательное, 
глагол, личные 
местоимения, 
предлоги), 
осмысливают их 
роль в 
предложении.  
 

Текущий 

129-
130 

Средства языка и их 
анализ 

  Понятие о языковых 
средствах выражения 
главного смысла в слове, 
словосочетании, 
предложении, тексте 
(корень, главное слово, 
главные члены 
предложения, главная часть 
раскрытия темы, главная 
мысль); 

П. Дать возможность научиться  
анализировать (производить 
синтаксический разбор) строение 
предложения, опираясь на 
памятку синтаксического анализа 
простого предложения. 
М. .поиск и выделение 
необходимой информации из 
различных источников. 
Л Внутренняя позиция школьника 
на основе положительного 
отношения к школе 

Проектная деятельность 

Игры и эксперименты. 

Тесты. 

Презентации. 

 

Производят  
элементарный 
синтаксический 
анализ 
предложений по 
цели выказывания, 
интонации, 
наличию главных и 
второстепенных 
членов 
предложения;  

Текущий 



131-
134 

Называем… Слово и 
словосочетание 
Словарный диктант 

 Выбор зависимых слов с 
нужным значением, которое 
определяется значением 
суффикса. 

П. Дать возможность научиться  
обнаруживать общее и различное 
в функциях слова и 
словосочетания 
М. сравнение, подведение под 
понятие на основе выделения 
существенных признаков 
Л. Мотивация учебной 
деятельности (учебно-
познавательная). 

 Проектная деятельность 

Игры и эксперименты. 

Тесты. 

Презентации. 

 

Составляют 
словосочетания из 
слов .Сравнивают 
слово и 
словосочетание. 

Текущий 

135-
138 

Слово как часть речи 
Обучающее 
изложение 
Работа над ошибками 

 Повторение признаков 
слов-частей речи. 

П. Дать возможность научиться  
понимать содержание текста из 
трёх микротем и воспроизводить 
его близко к тексту с опорой на 
самостоятельно составленный 
план 
М. сравнение, подведение под 
понятие на основе выделения 
существенных признаков 
Л.Самостоятельность и личная 
ответственность. 

Проектная деятельность 

Игры и эксперименты. 

Тесты. 

Презентации. 

 

 
Пишут изложение 
по заранее 
подготовленному 
плану. 

Текущий, 
итоговый 
контроль 

139-
141 

Повторение 
постоянных признаков 
изученных частей 
речи. 
Диктант 
Работа над ошибками 

 Восприятие и изложение ) 
текстов в 60-75 слов, 
высказывания 
самостоятельно на темы, 
близкие жизненному опыту 
учащихся (описания цветов, 
выражение отношения ко 
времени года, рассказы из 
жизни животных, 
повествование о каникулах 
и пр.). 

 Проектная деятельность 

Игры и эксперименты. 

 

Пишут изученные 
части речи 
,называют их 
признаки. 

Текущий, 
итоговый 
контроль 

142-
144 

Обобщающее 
наблюдение над 
формами изменения 
разных частей речи. 
Словарный диктант 

 Наблюдение над формами 
изменения разных частей 
речи. 

П. Дать возможность научиться  
склонять личные местоимения, 
использовать нужные падежные 
формы в составе словосочетаний в 
речи, выразительно читать 
стихотворение, выражая чувства 
его героя. 
М. .рефлексия способов и условий 
действий. 
Л. .рефлексия способов и условий 
действий. 

Тесты. 

Презентации. 

 

Пишут изученные 
части речи 
,называют их 
признаки. 

Текущий 

145- Правописание слов  Наблюдение над способами  Проектная деятельность Пишут слова на Текущий 



150 Обучающее 
изложение 
Работа над ошибками 

правописания слов. П. Дать возможность научиться  
понимать содержание текста из 
трёх микротем и воспроизводить 
его близко к тексту с опорой на 
самостоятельно составленный 
план 
М. сравнение, подведение под 
понятие на основе выделения 
существенных признаков 
Л.Самостоятельность и личная 
ответственность. 

Игры и эксперименты. 

Тесты. 

Презентации. 

 

изученные правила. 

151-
153 

Фонетико - 
графические 
написания слов 
Списывание 
Работа над ошибками 

 Работа над написанием 
слов, обусловленных 
произношением или 
закономерностями графики. 

 Тесты. 

Презентации. 

 

Работа по 
актуализации 
орфографической 
зоркости 
 

Текущий 

154-
155 

Обучающее 
сочинение 
Работа над ошибками 

 Воспринимать, излагать 
содержание прочитанных 
(услышанных) текстов в 60-
75 слов, высказываться 
самостоятельно на темы, 
близкие жизненному опыту 
учащихся (описания цветов, 
выражение отношения ко 
времени года, рассказы из 
жизни животных, 
повествование о каникулах 
и пр.). 

П. Дать возможность научиться  
понимать содержание текста из 
трёх микротем и воспроизводить 
его близко к тексту с опорой на 
самостоятельно составленный 
план 
М. сравнение, подведение под 
понятие на основе выделения 
существенных признаков 
Л.Самостоятельность и личная 
ответственность 

   Грамотно, без 
пропусков, 
искажений букв, 
каллиграфически 
правильно 
списывают, пишут 
под диктовку 
тексты в 60-65 слов.  

Текущий, 
итоговый 
контроль 

156-
158 

Написание слов по 
правилам орфографии, 
связанных с проверкой 
орфограмм.  
Способы проверки 
слов с безударными 
гласными 
Словарный диктант 

 Обобщение  способов  
проверки   парных  звонких  
и 
глухих согласных, 
непроизносимых согласных, 
удвоенных согласных 

 
 
П. Дать возможность научиться 
обнаруживать орфограммы в 
звучащих и написанных словах, 
устно и письменно 
аргументировать тип 
орфограммы;  
группировать слова по типам 
орфограмм и используемым 
способам проверки 
М. поиск и выделение 
необходимой информации из 
различных источников в разных 
формах 
Л. Навыки сотрудничества в 

Проектная деятельность 

Игры и эксперименты. 

Тесты. 

Презентации. 

 

Упражнения в 
написании слов 
с,парной и 
непроизносимой 
согласной в  корне 
слов. 

Текущий 



разных ситуациях 
159-
161 

Письмо слов с 
орфограммами-
согласными 
Диктант 
Работа над ошибками 

  
 
Обобщение  способов  
проверки   парных  звонких  
и 
глухих согласных, 
непроизносимых согласных, 
удвоенных согласных 
 
 
 
 

П. Дать возможность научиться 
обнаруживать орфограммы в 
звучащих и написанных словах, 
устно и письменно 
аргументировать тип 
орфограммы;  
группировать слова по типам 
орфограмм и используемым 
способам проверки 
М. поиск и выделение 
необходимой информации из 
различных источников в разных 
формах 
Л. Навыки сотрудничества в 
разных ситуациях 

Проектная деятельность 

Игры и эксперименты. 

Тесты. 

Презентации. 

 

Упражнения в 
написании слов 
с,парной и 
непроизносимой 
согласной в  корне 
слов. 

Текущий, 
итоговый 
контроль. 

162-
163 

Предложение. Текст. 
Словарный диктант 

 Производят  элементарный 
синтаксический анализ 
предложений по цели 
выказывания, интонации, 
наличию главных и 
второстепенных членов 
предложения. 

П. Дать возможность научиться  
понимать содержание текста из 
трёх микротем и воспроизводить 
его близко к тексту с опорой на 
самостоятельно составленный 
план 
М. сравнение, подведение под 
понятие на основе выделения 
существенных признаков 
Л.Самостоятельность и личная 
ответственность. 

Проектная деятельность 

Игры и эксперименты. 

Тесты. 

Презентации. 

 

Устанавливают 
связь между 
словами в 
словосочетании и 
предложении. 

Текущий 

164-
165 

Тема и основная мысль 
текста 

 Наблюдение над темой и 
основной мыслью текста. 
Умение определять тему и 
основную мысль текста. 
Различение текстов 
различных видов. 

П Дать возможность научиться 
понимать структурные части 
текста и их роль (вступительная 
часть, основное утверждение 
(тезис), аргументы 
(доказательства), вывод); 
наблюдать над этапами развития 
мысли (композицией) в объёмном 
высказывании (тексте) типа 
рассуждения, описания. 
М.. поиск и выделение 
необходимой информации из 
различных источников в разных 
формах 
Л. Навыки сотрудничества в 
разных ситуациях 
 

Круглый стол. Озаглавливают 
тексты. Учатся 
выделять главную 
мысль. 

Текущий 



166-
168 

Анализ текста 
смешанного типа 
Обучающее 
сочинение 
Работа над ошибками 

 Наблюдение над темой и 
основной мыслью текста. 
Умение определять тему и 
основную мысль текста. 
Различение текстов 
различных видов. 

П. Дать возможность научиться  
понимать содержание текста из 
трёх микротем и воспроизводить 
его близко к тексту с опорой на 
самостоятельно составленный 
план 
М. сравнение, подведение под 
понятие на основе выделения 
существенных признаков 
Л.Самостоятельность и личная 
ответственность. 

Проектная деятельность 

Игры и эксперименты. 

Тесты. 

Презентации. 

 

 
Грамотно, без 
пропусков, 
искажений букв, 
каллиграфически 
правильно 
списывают, пишут 
под диктовку 
тексты в 60-65 слов. 

Выбор 
языковых 
средств в 
соответстви
и с целями и 
условиями 
общения. 

169-
170 

Закрепление 
пройденного 

      

 Итого    170      

 


