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1.Пояснительная записка

Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» для обучающейся 3
класса с задержкой психического развития (вариант 7.1) составлена в соответствии с:



-  Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ  «Об  образовании в  Российской
Федерации»;
- Приказом Министерства образования и науки РФ № 1598 от 19 декабря 2014 года «Об утверждении
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования для 
детей с ОВЗ »;
- Примерной АООП НОО для обучающихся с задержкой психического развития, вариант 7.1;
- адаптированной основной общеобразовательной программой  начального общего образования, 
обучающихся с ЗПР (вариант 7.1), утвержденной  приказом  директора МАОУ «СОШ №2»  № 302-О 
от 06.09.2016
- программы УМК «Начальная школа XXI века» под редакцией Н.Ф. Виноградовой  и авторской 
программы «Русский язык для начальной школы»,  разработанной   Ивановым С.В., Кузнецовой 
М.В., Евдокимовой А.О.,  Петленко Л.В., Романовой В.Ю. .   Учебно – методический  комплект
допущен Министерством образования РФ  и соответствует федеральному компоненту 
государственных образовательных стандартов начального общего образования. /Сборник программ к
комплекту учебников «Начальная школа XXI века» -М. : Вентана – Граф, 2013

Цель курса «Русский язык» - сформировать у учащихся познавательную мотивацию к
изучению русского языка, которая выражается в осознанном стремлении научиться
использовать языковые  средства для успешного решения коммуникативных задач и
познакомиться с основами научного описания русского языка.
Содержание учебного предмета направлено на решение следующих задач:
1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;
2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной
культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как
государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения;
3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 
показателям общей культуры и гражданской позиции человека;
4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского литературного языка
(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение
ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные
языковые средства для успешного решения коммуникативных задач;
5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для 
решения познавательных, практических и коммуникативных задач.

Представленная программа, сохраняя основное содержание образования, принятое для 
массовой школы, отличается тем, что предусматривает коррекционную направленность обучения.
Курс русского языка реализует следующие коррекционные цели:
1. Развитие приемов умственной деятельности, необходимых для владения начальным курсом 
русского языка: умения наблюдать, сравнивать и обобщать языковые явления;
2. Выполнение письменных заданий предваряется анализом языкового материала, с целью 
предупреждения ошибок.
3. Активизировать устную речь детей, сделать предметом их внимания слово и предложение.
4. Уточнять, пополнять словарный запас, постоянно соотнеся его с предметами, явлениями 
окружающего мира
Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе необходимо 
решение следующих практических задач:
- развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 
соответствии с целями, задачами и условиями общения;
- освоение учащимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка;
- овладение учащимися умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 
несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и тексты-повествования 
небольшого объёма;
- воспитание у учеников позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 
побуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь.



В обучении детей с ЗПР следует полностью руководствоваться задачами, поставленными перед 
общеобразовательной школой, а также постоянно иметь в виду специфические задачи:
формирование фонематического восприятия, звукового анализа и синтеза, уточнение и обогащение 
словарного запаса путём расширения непосредственных представлений об окружающем мире;
развитие связной речи;
формирование интереса к родному языку, навыков учебной работы; усвоение приёмов умственной 
деятельности, необходимых для овладения начальным курсом русского языка;
развитие общего объёма относительно простых знаний;
расширение активного и пассивного словаря;
развитие зрительного анализа;
развитие памяти, внимания и работоспособности;
развитие эмоционально-волевой сферы, умения действовать по устной и письменной инструкции.

2. Общая характеристика учебного предмета

Изучение русского языка во 3 классе  представляет собой  этап системы лингвистического
образования  и  речевого  развития  учащихся.  Специфика  начального  курса  русского  языка
заключается в его тесной взаимосвязи со всеми учебными предметами, особенно с литературным
чтением. Эти два предмета представляют собой единую образовательную область. 

Структура  и  последовательность  освоения  разделов  учебного  предмета  (курса)  с  учетом
региональной специфики .

В программе курса «Русский язык»  в 3 классе выделяются  три блока,  каждый из которых
соответствует  целям  обучения  русскому  языку:  «Как  устроен  наш  язык»,  «Правописание»  и
«Развитие речи». 

Блоковая подача материала реализуется в учебнике «Русский язык» 3 класс.
Под блоком понимается объединение уроков, реализующих одну цель обучения. 
Уроки  блока  «Как  устроен  наш  язык»  реализуют  цель  ознакомления  учеников  с  основами

лингвистических  знаний:  фонетика,  графика  и  орфоэпия,  состав  слова  (морфемика),  грамматика
(морфология и синтаксис) русского языка.

Уроки блока «Правописание» формируют навыки грамотного, безошибочного письма. 
Уроки блока «Развитие речи» призваны совершенствовать коммуникативные умения учащихся

в условиях устного и письменного общения. 
Такое  структурирование  курса  позволяет  успешно  реализовать  не  только  цели  развития

логического и абстрактного мышления, но и решить практические задачи по формированию навыка
грамотного,  безошибочного  письма  и  развитию  речи  учащихся,  сделать  ученика  субъектом
обучения, когда на каждом уроке ученик четко осознает, что и с какой целью он выполняет, избавить
учеников  от  психологической  утомляемости,  возникающей  из-за  немотивированного  смешения
различных видов работы.

Систематический  курс  русского  языка  представлен  в  3  классе  как  совокупность  понятий,
правил, сведений, взаимодействующих между собой, и имеет познавательно — коммуникативную
направленность. Это предполагает развитие коммуникативной мотивации, пристальное внимание к
значению и функциям всех языковых единиц. 
Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются параллельно с изучением фонетики,
морфологии, морфемики, синтаксиса. 
.

3.Описание места учебного предмета в учебном плане

В 3 классе в соответствии с учебным планом СОШ №3, филиала МАОУ «СОШ № 2»» на 
изучение предмета «Русский язык» отводится 136 часа,  4  часа в неделю.



4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета

Язык играет в жизни общества и каждого человека уникальную роль:  он является основным
средством общения между  людьми;  с его помощью сохраняется информация, накопленная
человечеством в различных областях науки и культуры;  язык является основным  средством
познания окружающего мира;  владение родным и государственным языком — это один из
критериев самоидентификации человека  как представителя национальности,  народности,
государства;  использование языка в различных ситуациях общения свидетельствует о
культурном уровне  человека.  Русский язык является государственным языком Российской
Федерации, родным языком русского  народа, средством межнационального общения. То, что
знает гражданин Российской Федерации о  русском языке, как умеет им пользоваться, в какой
степени проявляет интерес к истории и развитию русского языка, его функционированию в
современном мире — во многом определяет его интеллектуальный уровень и социальный
статус как члена общества.
В результате изучения курса русского языка обучающиеся научатся осознавать язык как
основное  средство человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнёт
формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к
его грамотному использованию, русский язык станет для учеников основой всего процесса
обучения, средством  развития их мышления, воображения,  интеллектуальных и творческих
способностей.
В результате изучения курса русского языка у учеников будет сформирован учебно-
познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому языку и способам решения
новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при
продолжении изучения курса русского языка на следующей ступени образования.
Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования обусловлено тем,
что  русский язык является государственным языком Российской Федерации, родным языком
русского народа, средством межнационального общения. Изучение

русского языка способствует  формированию у учащихся
представлений о языке как основном средстве человеческого общения,  явлении национальной
культуры и основе национального самосознания.
В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы формируется
позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление

к его  грамотному  использованию, понимание того, что
правильная устная и письменная речь являются показателем общей культуры человека. На уроках
русского языка ученики получают начальное представление о  нормах русского литературного
языка и правилах речевого этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях общения,
выборе адекватных языковых средств для успешного решения  коммуникативной задачи.
Русский язык является для учащихся основой всего процесса обучения, средством развития их
мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей,  основным каналом
социализации личности. Успехи в изучении русского языка во многом  определяют
результаты обучения по другим школьным предметам.

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык»

Личностные результаты
Обучающийся  научится:
 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на 

содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»;
 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы;
 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

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

самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, 
на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;



 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности;
 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» 

как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости 
за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие;

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков 
окружающих людей;

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения;
 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;
 установка на здоровый образ жизни;
 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в 

своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 
поведения;

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 
художественной культурой.

Обучающийся  получит возможность для формирования: 
 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному 

учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-
познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач;
 адекватного понимания причин успешности/неуспешности  учебной деятельности;
 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности 

реализации социальной роли «хорошего ученика»;
 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности;
 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на

основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и 
 чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;
 установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках;

Метапредметные результаты
Регулятивные УУД:
Обучающийся  научится:
 принимать и сохранять учебную задачу;
 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем;
  планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в

том числе во внутреннем плане;
 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
 сравнивать работу с эталоном, находить различия, анализировать ошибки и исправлять их; 
 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей;
Обучающийся получит возможность научиться:
 использовать в работе на уроке словари, памятки; учиться корректировать выполнение 

задания; 
 преобразовывать практическую задачу в познавательную;
 давать оценку своего задания по следующим параметрам: легко выполнять, возникли 

сложности; 
 самостоятельно определять важность или  необходимость выполнения различных задания в 

учебном  процессе;
 корректировать выполнение задания в соответствии с планом, условиями выполнения, 

результатом действий на определенном этапе; с учителем;
 различать способ деятельности и результат; 
 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; составлять 

план и последовательность действий.



Познавательные УУД:
Обучающийся научится:
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 
цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 
пространстве Интернета;

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом,
в том числе с помощью инструментов ИКТ;

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и 
схемы (включая концептуальные) для решения задач;

 строить сообщения в устной и письменной форме;
 ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);
 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;
 осуществлять синтез как составление целого из частей;
 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях;
 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза;
 устанавливать аналогии;
 владеть рядом общих приёмов решения задач.

Обучающийся получит возможность научиться:
 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета;
 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ;
 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;
 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты;
 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций;
 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;
 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.

Коммуникативные УУД:
Обучающийся научится:
 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 
сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 
используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 
взаимодействии;

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;
 формулировать собственное мнение и позицию;
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов;
 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что 

нет;
 задавать вопросы;
 контролировать действия партнёра;



 использовать речь для регуляции своего действия;
 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.
Обучающийся получит возможность научиться:
 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от  

собственной;
 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной деятельности;
 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех

участников;
 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества 

с партнёром;
 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;
 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач.

Предметные результаты
В разделе «Фонетика и графика»
Обучающийся научится:
- различать звуки и буквы;
- характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные твёрдые/мягкие,
парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие;
-  пользоваться  русским  алфавитом  на  основе  знания  последовательности  букв  в  нем  для
упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и справочниках.
Обучающийся получит возможность научиться;
пользоваться  русским  алфавитом  на  основе  знания  последовательности  букв  в  нем  для
упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и справочниках.
В разделе «Орфоэпия»
Обучающийся получит возможность научиться:
-  соблюдать  нормы русского  и  родного  литературного  языка в  собственной речи  и  оценивать
соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике материала);
-  находить при сомнении в  правильности постановки ударения  или произношения слова  ответ
самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, родителям и др.
Раздел «Состав слова (морфемика)»
Обучающийся научится:
- различать изменяемые и неизменяемые слова;
- различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
- находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, суффикс.
Обучающийся получит возможность научиться
-  выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником алгоритмом,
оценивать правильность его выполнения;
- использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения орфографических и/или
речевых задач.
В разделе «Лексика»
Обучающийся научится:
- выявлять слова, значение которых требует уточнения;
- определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря
- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте.
Обучающийся получит возможность научиться:
- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;



- различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи);
- оценивать уместность использования слов в тексте;
- выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи.
В разделе «Морфология»
Обучающийся научится:
- распознавать грамматические признаки слов;
 -  с  учетом совокупности  выявленных признаков  (что называет,  на  какие  вопросы отвечает,  как
изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена существительные,
имена прилагательные, глаголы).
Обучающийся  получит возможность научиться:

– проводить  морфологический  разбор  имён  существительных,  имён прилагательных,
глаголов  по  предложенному  в  учебнике  алгоритму;  оценивать  правильность  проведения
морфологического разбора;

– находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги
вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но,
частицу не при глаголах.
В разделе «Синтаксис»
Обучающийся научится:
- различать предложение, словосочетание, слово;
-  устанавливать  при  помощи  смысловых  вопросов  связь  между  словами  в  словосочетании  и
предложении;
-  классифицировать  предложения  по  цели  высказывания,  находить
повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;
- определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;
- находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;
- выделять предложения с однородными членами.
Обучающийся получит возможность научиться:

– различать  второстепенные  члены  предложения —определения,  дополнения,
обстоятельства;

– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого
предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора;

– различать простые и сложные предложения.
Содержательная линия «Орфография и пунктуация»
Обучающийся научится:
- применять правила правописания (в объёме содержания курса);
- определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;
безошибочно списывать текст объемом;
-  писать  под  диктовку  тексты  объёмом  в  65-80  слов  в  соответствии  с  изученными  правилами
правописания;
-  проверять  собственный  и  предложенный  текст,  находить  и  исправлять  орфографические  и
пунктуационные ошибки.
Обучающийся  получит возможность научиться:
- осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
- подбирать примеры с определённой орфограммой;
-  при  составлении  собственных  текстов  перефразировать  записываемое,  чтобы  избежать
орфографических  и  пунктуационных ошибок;
- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий,
помогающие предотвратить её в последующих письменных работах.
Содержательная линия «Развитие речи»
Обучающийся научится:
- оценивать правильность (уместность) выбора языковых  и неязыковых средств устного общения на
уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста;
-  соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета  и правила устного общения (умение
слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор);
- выражать собственное мнение и аргументировать его;



- самостоятельно озаглавливать текст;
- составлять план текста;
- сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для конкретных
ситуаций общения.
Обучающийся получит возможность научиться:
- создавать тексты по предложенному заголовку;
- подробно или выборочно пересказывать текст;
- пересказывать текст от другого лица;
- составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: описание,
повествование, рассуждение;
-  анализировать  и  корректировать  тексты  с  нарушенным  порядком  предложений,  находить  в
тексте смысловые пропуски;
- корректировать тексты,  в которых допущены нарушения культуры речи;
-  анализировать  последовательность  собственных  действий  при  работе  над  изложениями  и
сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения
учебной  задачи:  соотносить собственный текст с  исходным (для  изложений)  и  с  назначением,
задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов);

6. Содержание учебного предмета «Русский язык»
Виды речевой деятельности
Слушание.  Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей

речи.  Понимание  на  слух  информации,  содержащейся  в  предъявляемом  тексте,  определение
основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.

Говорение.  Выбор  языковых средств  в  соответствии  с  целями  и  условиями  общения  для
эффективного решения коммуникативной задачи.  Практическое овладение диалогической формой
речи.  Овладение  умениями  начать,  поддержать,  закончить  разговор,  привлечь  внимание  и  т.  п.
Практическое  овладение  устными  монологическими  высказываниями  в  соответствии  с  учебной
задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях
учебного  и  бытового  общения  (приветствие,  прощание,  извинение,  благодарность,  обращение  с
просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации.

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого
материала.  Нахождение  информации,  заданной  в  тексте  в  явном виде.  Формулирование  простых
выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся
в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста.

Письмо.  Письмо  букв,  буквосочетаний,  слогов,  слов,  предложений  в  системе  обучения
грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических требований к этому
виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами.
Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное).
Создание небольших собственных текстов (сочинений).

Систематический курс
Фонетика  и  орфоэпия.  Различение  гласных  и  согласных  звуков.  Нахождение  в  слове

ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных звуков, определение
парных и непарных по твердости – мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков,
определение  парных  и  непарных  по  звонкости  –  глухости  согласных  звуков.  Определение
качественной  характеристики  звука:  гласный  –  согласный;  гласный  ударный  –  безударный;
согласный твердый – мягкий, парный – непарный; согласный звонкий – глухой, парный – непарный.
Деление  слов  на  слоги.  Ударение,  произношение  звуков  и  сочетаний  звуков  в  соответствии  с
нормами современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова.

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости согласных
звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь.

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; в
словах с йотированными гласными е,е,ю, я;в словах с непроизносимыми согласными.

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса,
абзаца.



Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использование
алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.

Лексика.  Понимание  слова  как  единства  звучания  и  значения.  Выявление  слов,  значение
которых  требует  уточнения.  Определение  значения  слова  по  тексту  или  уточнение  значения  с
помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах,  о прямом и
переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов.

Состав  слова  (морфемика).  Овладение  понятием  «родственные  (однокоренные)  слова».
Различение  однокоренных  слов  и  различных  форм  одного  и  того  же  слова.  Различение
однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в
словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. Различение
изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок. Образование
однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу.

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные.
Имя  существительное.  Значение  и  употребление  в  речи.  Умение  опознавать  имена

собственные.  Различение  имен  существительных,  отвечающих  на  вопросы  «кто?»  и  «что?».
Различение  имен  существительных  мужского,  женского  и  среднего  рода.  Изменение
существительных  по  числам.  Изменение  существительных  по  падежам.  Определение  падежа,  в
котором употреблено имя существительное.  Различение падежных и смысловых (синтаксических)
вопросов. Определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-му склонению. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам,
числам  и  падежам,  кроме  прилагательных  на  -ов,  -ин.  Местоимение.  Общее  представление  о
местоимении. Личные местоимения, значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го
лица единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений.

Синтаксис.  Различение  предложения,  словосочетания,  слова  (осознание  их  сходства  и
различий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и
побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные.

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение главных и
второстепенных  членов  предложения.  Установление  связи  (при  помощи  смысловых  вопросов)
между словами в словосочетании и предложении.

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без союзов
и  с  союзами  и,  а,  но.  Использование  интонации  перечисления  в  предложениях  с  однородными
членами.

Орфография  и  пунктуация. Формирование  орфографической  зоркости,  использование
разных способов выбора написания в зависимости от места  орфограммы в слове.  Использование
орфографического словаря.

Применение правил правописания:
сочетания жи – ши, ча – ща, чу – щу в положении под ударением;
сочетания чк – чн, чт, щн;
перенос слов;
прописная буква в начале предложения, в именах собственных;
проверяемые безударные гласные в корне слова;
парные звонкие и глухие согласные в корне слова;
непроизносимые согласные;
непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов);
гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;
разделительные ъ и ь;
мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, рожь, мышь);
безударные  падежные  окончания  имен  существительных  (кроме  существительных  на  -мя,

-ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин);
безударные окончания имен прилагательных;
раздельное написание предлогов с личными местоимениями;
раздельное написание предлогов с другими словами;
знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки;
знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами.



Развитие  речи. Осознание  ситуации  общения:  с  какой  целью,  с  кем  и  где  происходит
общение.

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его
аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить
разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и
бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том
числе при общении с помощью средств ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях общения с
людьми, плохо владеющими русским языком.

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную тему с
использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение).

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста.
Последовательность предложений в тексте.
Последовательность частей текста (абзацев).
Комплексная  работа  над  структурой  текста:  озаглавливание,  корректирование  порядка

предложений и частей текста (абзацев).
План  текста.  Составление  планов  к  данным  текстам.  Создание  собственных  текстов  по

предложенным планам.
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.
Знакомство с жанрами письма и поздравления.
Создание  собственных  текстов  и  корректирование  заданных  текстов  с  учетом  точности,

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов и
антонимов.

Знакомство  с  основными  видами  изложений  (без  заучивания  определений):  изложения
подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения.
           Содержание программного материала структурировано в соответствии с Примерной  
программой «Русский язык» 1-4 классы, «Начальная школа XXI века» в двух частях, Москва, 
Издательский центр «Вентана-Граф»,  2018г.; авторской программой  «Русский язык» С.В. Иванова, 
М.И.Кузнецовой,  А.О. Евдокимовой.

«Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний) (58 ч):
 «Фонетика и графика»:
Повторение изученного в 1- 2 классах на основе введения фонетического анализа слова. 
«Орфоэпия».  Произношение  звуков  и  сочетание  звуков,  ударение  в  словах  в  соответствии  с
нормами современного русского литературного языка (изучается во всех разделах курса)
 «Состав слова» (морфемика) :
Повторение изученного во  2 классе на основе введения разбора слова по составу.
 «Синтаксис»:
Предложение.  Нахождение  главных  членов  предложения:  подлежащего  и  сказуемого.
Установление  с  помощью  смысловых  (синтаксических)  вопросов  связи  между  словами  в
предложении.  Различие  главных  и  второстепенных  членов  предложения  (дополнение,
определение,  обстоятельство).Наблюдение  за  однородными  членами  предложения.
Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами. Нахождение и
самостоятельное составление предложений с однородными членами без союзов и с союзами и, а,
но.

 «Морфология»: 
Части речи; деление частей речи на самостоятельные  и служебные.
Имя существительное: общее значение и употребление в речи.
Различие имён существительных мужского, женского и среднего рода.  Род неизменяемых имён
существительных  (на  примере  наиболее  употребительных  слов).  Изменение  имён
существительных по числам. Изменение имён существительных по падежам.  Падеж и предлог:
образование  предложно-падежной формы.  Различие  падежных и смысловых (синтаксических)
вопросов.   Определение  принадлежности  имён  существительных  к  1.  2.  3-му  склонению.
Различение  собственных  и  нарицательных  имён  существительных.  Наблюдение  за
одушевлёнными  и  неодушевлёнными  именами  существительными.  Словообразование  имен
существительных. 



Имя прилагательное: общее значение и употребление в речи. Изменение имен прилагательных по
родам, числам и падежам. Основные признаки качественных, относительных и притяжательных
имен прилагательных. Словообразование имён прилагательных.
Местоимение:  общее  значение  и  употребление  в  речи.  Личные  местоимения.  Употребление
личных местоимений в речи. Склонение личных местоимений. 
 «Правописание» (формирование навыков грамотного письма) (56 ч): 

      Повторение правил правописания, изученных в 1 и 2 классах. 
      Формирование орфографической зоркости: осознание места возможного возникновения 
      орфографической ошибки, использование разных способов решения орфографической задачи в
      зависимости от места орфограммы в слове. 
      Ознакомление с правилами правописания и их применения:

-приставки, оканчивающиеся наз-, с-;
-соединительные гласные о, е в сложных словах;
-непроверяемые  гласные  и  согласные  в  корне  слова  (словарные  слова,  определённые
программой);
-буквы о, ё после шипящих в корнях слов;
-буквы и, ы после ц в различных частях слов;
-суффиксы имен существительных -ок-, -ец-, -иц-, сочетаний -ичк-, -ечк-,-инк-, -енк-;
-мягкий знак после шипящих на конце имён существительных;
-безударные гласные в падежных окончаниях имён существительных;
-безударные гласные в падежных окончаниях имён существительных на -ий, - ия, -ие;
-буквы о, е в окончаниях имён существительных после шипящих и ц;
-безударные гласные в падежных окончаниях имён прилагательных;
-раздельное написание предлогов с личными местоимениями;
-знаки препинания при однородных членах предложения с союзами и,  а, но и без союзов.

       Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова.
      Формирование действия контроля при проверке собственных и предложенных текстов.

 «Развитие речи» (22 ч):
    Устная речь.
    Выбор  языковых средств  в  соответствие  с  целями и  условиями  общения  для  эффективного
решения коммуникативной задачи. 
    Соблюдение  норм речевого этикета  и  орфоэпических  норм в ситуации учебного и бытового
общения.
    Формулировка и аргументирование собственного мнения и позиции в диалоге и дискуссии. 
    Умение договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности.
    Умение контролировать (устно координировать)  действия партнёра при проведении парной и
групповой работы.
    Соблюдение  норм  речевого  взаимодействия  при  интерактивном  общении  (sms –сообщении,
электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).
   Письменная речь.
   Продолжение  работы  над  структурой  текста,  начатой  во  2  классе:  озаглавливание  текстов,
написание  собственных текстов  по заданным заглавиям;  корректирование  текстов  с  нарушенным
порядком предложений и абзацев; составление плана текста, написание текста по заданному плану.
   Определение  типов  текстов  (повествование,  описание,  рассуждение)  и  создание  собственных
текстов заданного типа. 
   Знакомство с изложением (подробный и выборочный пересказ текста) и сочинением как видами
письменной работы. 
   Знакомство с жанрами письма. 
   Создание  собственных  текстов  и  корректирование  заданных  текстов  с  учетом  правильности,
богатства и выразительности письменной речи (с опорой на материал раздела «Лексика», изученного
во 2 классе): использование в текстах многозначных слов, синонимов, антонимов, заимствованных
слов, устаревших слов и фразеологизмов. 

7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности
обучающегося



№
урока

Наименование
раздела

Тема урока Кол-
во 
часов

Основные виды учебной деятельности 
обучающегося

1 Как устроен 
наш язык

Повторяем фонетику 1 Проводить по предложенному в
учебнике алгоритму фонетический разбор 
слова.

Находить, сравнивать, классифицировать,
характеризовать такие языковые единицы, 
как звук, буква.

2 Правописание Вспоминаем правила 
написания прописной
буквы. Урок, 
нацеленный на 
реализацию модуля 
«Школьный урок», в 
рамках виртуальной 
экскурсии «Урок 
России»

1 Применять правило «Правописание 
заглавной буквы».

3 Как устроен 
наш язык

Фонетический разбор 
слова

1 Проводить по предложенному в 
учебнике алгоритму фонетический разбор 
слова. Находить, сравнивать, 
классифицировать, характеризовать такие 
языковые единицы, как звук, буква.

4 Правописание Вспоминаем правила 
переноса слов

1 Переносить слова при письме.

5 Развитие речи Повторяем: текст, его
признаки и типы.

1 Определять тип текста: повествование, 
описание, рассуждение.

6 Как устроен 
наш язык

Фонетический разбор 
слова

1 Проводить по предложенному в учебнике 
алгоритму фонетический разбор слова.

Находить, сравнивать,
классифицировать, характеризовать такие 
языковые единицы, как звук, буква

7 Правописание Повторяем правила 
обозначения гласных 
после шипящих

1 Применять правило правописания «Буквы 
о, ё после шипящих в корнях слов».

8 Правописание Входной 
контрольный 
диктант 
«Одинокий».

1 Принимать и сохранять 
учебную задачу. 
Самостоятельно выполнять 
задание.

9 Как устроен 
наш язык.

Работа над ошибками.
Повторяем состав 
слова. Разбор слова 
по составу.

1 Проводить разбор слова по составу.

10 Правописание Повторяем 
правописание 
безударных гласных в
корне слова.

1 Применять правила правописания.

11 Правописание Повторяем 
правописание 
согласных в корне 
слова.

1 Применять правила правописания.

12 Как устроен 
наш язык.

Повторяем 
словообразование. 
Разбор слова по 

1 Принимать и сохранять учебную задачу. 
Проводить разбор слова по составу



составу и 
словообразование.

13 Правописание Повторяем 
правописание 
непроизносимых 
согласных в корне 
слова.

1 Применять правила правописания.

14 Как устроен 
наш язык

Текущая 
контрольная работа 
по теме 
"Фонетический 
анализ слова, разбор
слова по составу".

1 Принимать и сохранять учебную задачу. 
Самостоятельно выполнять задание.

15 Развитие речи Работа над ошибками.
Текст и его заголовок.

1 Подбирать заголовок к тексту по теме и 
главной мысли текста.

16 Правописание
.

Вспоминаем 
правописание 
суффиксов. 
Повторяем 
правописание 
приставок.

1 Применять правила правописания.

17 Правописание
.

Тест по теме 
"Повторение 
изученных 
орфограмм".

1 Принимать и сохранять учебную задачу. 
Самостоятельно выполнять задание.

18 Развитие речи Работа над ошибками.
Заголовок и начало 
текста.

1 Подбирать заголовок к тексту по теме и 
главной мысли текста.

19 Как устроен 
наш язык

Предложение и его 
смысл, слова в 
предложении..Урок, 
нацеленный на 
реализацию модуля 
«Ключевые 
общешкольные дела» 
в рамках минутки 
общения «Школа 
безопасности»

1 Устанавливать с помощью 
смысловых (синтаксических) вопросов 
связи между словами в предложении.

20 Как устроен 
наш язык

Виды предложений 
по цели 
высказывания и 
интонации

1 Различать предложения по цели 
высказывания и интонации. Определять 
тип предложения по цели высказывания и 
интонации.

21 Развитие речи Работа над ошибками.
Последовательность 
абзацев в тексте.

1 Анализировать структуру текста.

22 Развитие речи Деление текста на 
абзацы. 
Самостоятельная 
работа по теме 
"Текст, заголовок 
текста".

1 Делить текст на части. Соотносить 
заголовок и тему текста.

23 Как устроен 
наш язык

Работа над ошибками.
Главные члены 
предложения.
Урок доброты «О 

1 Знакомиться с понятиями «грамматическая 
основа предложения», «главные члены 
предложения». Восстанавливать

предложение



тех, кто рядом», 
нацеленный на 
реализацию модуля 
«Ключевые 
общешкольные дела».

по смыслу. Находить и фиксировать 
(графически обозначать) грамматическую 
основу в предложении.

24 Правописание Повторяем 
правописание 
разделительного 
твёрдого и 
разделительного 
мягкого знаков. 
Словарный диктант

1 Различать разделительные мягкий и 
твёрдый знаки. Графически доказывать 
выбор ъ или ь. Различать одинаково 
звучащие приставки и предлоги.

25 Как устроен 
наш язык

Главные члены 
предложения. 
Списывание 
«Белки»

1 Проверять списанный текст,
находить и исправлять         
орфографические                 ошибки.

26 Правописание Учимся писать 
приставки. Учимся 
писать приставки, 
оканчивающиеся на 
з-, с-.

1 Наблюдать за группами слов. 
Анализировать предложенные
высказывания, выбирать правильный 
ответ и обосновывать сделанный выбор.
Преобразовывать
транскрипцию в буквенную запись. 
Выявлять ошибки, объяснять причины их 
появления.

27 Как устроен 
наш язык

Подлежащее. 
Сказуемое.

1 Находить и фиксировать (графически 
обозначать) грамматическую основу в 
предложении. Анализировать
предложенные
высказывания, выбирать
правильный ответ     и     обосновывать 
сделанный выбор. Восстанавливать 
предложение по смыслу.

28 Развитие речи Учимся писать 
письма.

1 Задавать вопросы к абзацам текста. 
Составлять план текста.

Выделять особенности жанра письма.
29 Правописание Итоговый диктант 

«Чижи»
1 Принимать и сохранять учебную задачу. 

Самостоятельно выполнять задание.
30 Как устроен 

наш язык
Работа над ошибками.
Подлежащее и 
сказуемое.

1 Знакомиться с понятиями «грамматическая 
основа предложения», «главные члены 
предложения». Находить и фиксировать 
(графически обозначать) грамматическую 
основу в предложении.

31 Как устроен 
наш язык

Второстепенные 
члены предложения.

1 Знакомиться с понятиями 
«нераспространённое предложение», 
«распространённое предложение», 
«второстепенные члены предложения». 
Задавать вопросы по
предложенному алгоритму. 
Использовать               алгоритм               
нахождения второстепенных членов 
предложения при решении практических 
задач.

32 Как устроен 
наш язык

Обстоятельство. 1 Задавать вопросы по предложенному 
алгоритму. Устанавливать связь слов
в предложении. Использовать               



алгоритм               нахождения 
второстепенных членов предложения при 
решении практических      задач.       
Задавать       вопросы к 
второстепенным членам предложения

33 Как устроен 
наш язык

Итоговая 
контрольная работа 
"Простое 
предложение; виды 
предложений по 
цели высказывания 
и по интонации; 
главные члены 
предложения".

1 Принимать и сохранять учебную задачу. 
Самостоятельно выполнять задание.

34 Правописание
.

Учимся писать 
приставку с-.

1 Наблюдать за группами слов. 
Преобразовывать транскрипцию в 
буквенную запись. Выявлять ошибки, 
объяснять причины их появления.. 
Доказывать выбор         буквы,         
фиксировать (графически обозначать) 
место орфограммы в слове

35 Как устроен 
наш язык

Определение. 1 Задавать вопросы по предложенному 
алгоритму. Устанавливать связь слов в 
предложении. Использовать               
алгоритм               нахождения 
второстепенных членов предложения при 
решении практических задач. Задавать 
вопросы к второстепенным членам 
предложения

36 Правописание
.

Учимся писать слова 
с двумя корнями. 
Запоминаем 
соединительные 
гласные -о-, -е-

1 Наблюдать за способами 
словообразования предложенных слов. 
Фиксировать (графически обозначать)        
корни в        сложных словах. 
Формулировать      правило      о      
соединительных гласных в сложных словах.

37 Как устроен 
наш язык.

Дополнение. 
Словарный диктант.

1 Устанавливать связь слов в 
предложении. Использовать               
алгоритм               нахождения 
второстепенных членов предложения при 
решении практических      задач.       
Задавать       вопросы к 
второстепенным членам предложения

38 Как устроен 
наш язык.

Обстоятельство. 
Определение. 
Дополнение.

1 Устанавливать связь слов в 
предложении. Использовать               
алгоритм         нахождения второстепенных 
членов предложения при решении 
практических      задач.       Задавать       
вопросы к второстепенным членам 
предложения

39 Как устроен 
наш язык

Текущая 
контрольная работа 
по теме 
"Распространённые 
и 
нераспространённые

1 Принимать и сохранять учебную задачу. 
Самостоятельно выполнять задание.



предложения, 
главные и 
второстепенные 
члены 
предложения".

40 Правописание Работа над ошибками.
Учимся писать буквы 
о, ё после шипящих в 
корне слова.

1 Наблюдать за способом обозначения 
ударного звука
[о] после шипящих в
корне слова. Использовать
алгоритм обозначения
ударного звука [о] после шипящих в корне 
слова.

41 Как устроен 
наш язык

Однородные члены 
предложения.

1 Знакомиться с однородными членами 
предложения. Сравнивать предложения с 
однородными членами и без них. 
Наблюдать за особенностями однородных 
членов предложения.

42 Правописание Учимся обозначать 
звук ы после звука ц.

1 Наблюдать за способами обозначения 
звука [ы] после [ц] в различных частях 
слова. Формулировать зависимость 
выбора буквы от части слова. 
Использовать алгоритм обозначения звука 
[ы] после [ц] в различных частях слова 
при решении практических задач. Объяснять
написание слов с изучаемой орфограммой.

43 Правописание Списывание по теме
"Правописание 
сложных слов; о и ё 
после шипящих в 
корне слова, и, ы 
после ц.»

1 Принимать и сохранять учебную задачу. 
Самостоятельно выполнять задание.

44 Как устроен 
наш язык

Однородные члены 
предложения. Урок, 
нацеленный на 
реализацию модуля 
«Профориентация» в 
рамках 
видеопрезентации 
«Профессии наших 
родителей»

1 Сравнивать предложения с однородными 
членами и без них. Наблюдать за 
особенностями однородных членов 
предложения. Находить и фиксировать 
(графически обозначать) однородныем 
Сравнивать предложения с однородными 
членами и без них. Наблюдать за 
особенностями однородных членов 
предложения. Находить и фиксировать 
(графически обозначать) однородные

45 Правописание Знаки препинания 
при однородных 
членах предложения.

1 Использовать алгоритм нахождения 
однородных членов предложения при 
решении практических задач.

46 Развитие речи Учимся писать 
письма.
Словарный диктант.
Урок, нацеленный на 
реализацию модуля 
«Ключевые 
общешкольные дела» 
в рамках КТД «В 
Снежном царстве, в 
Морозном 
государстве»

1 Выделять особенности жанра письма, 
определять круг вопросов, которые можно 
обсудить в письме с одноклассниками.



47 Развитие речи Самостоятельная 
работа "Текст, 
последовательность 
частей текста".

1 Принимать и сохранять учебную задачу. 
Самостоятельно выполнять задание.

48 Как устроен 
наш язык

Однородные члены 
предложения.

1 Наблюдать за особенностями однородных 
членов предложения. Находить и 
фиксировать (графически обозначать) 
однородные члены в предложении.

49 Правописание Учимся ставить знаки
препинания в 
предложениях с 
однородными 
членами.

1 Записывать предложения с однородными 
членами предложения.

50 Правописание Текущий диктант 
«Август»

1 Принимать и сохранять учебную задачу. 
Самостоятельно выполнять задание.

51 Как устроен 
наш язык

Работа над ошибками.
Однородные члены 
предложения.

1 Сравнивать предложения с однородными 
членами и без них. Наблюдать за 
особенностями однородных     членов 
предложения. Исправлять 
деформированные предложения и     
записывать предложения      с      
однородными      членами его выполнения. 
Подбирать         предложения         с 
однородными       членами.       Составлять 
модели предложений с однородными 
членами

52 Правописание Учимся ставить знаки
препинания в 
предложениях с 
однородными 
членами.

1 Подбирать предложения с однородными 
членами. Составлять модели предложений 
с однородными членами

53 Как устроен 
наш язык

Повторяем фонетику 
и состав слова.

1 Сравнивать транскрипцию с буквенной 
записью слов. Обобщать результаты 
наблюдений. Группировать слова по 
заданному основанию, осуществлять 
контроль по результату выполнения 
задания. Анализировать группы слов, 
находить общий звук в словах и 
обозначать его с помощью транскрипции.

54 Правописание Повторяем изученные
орфограммы.

1 Применять правила правописания.

55 Как устроен 
наш язык

Части речи 1 Знакомиться с понятием «части 
речи», с признаками выделения частей 
речи. Понимать информацию, 
представленную в виде рисунка. 
Определять часть речи по набору признаков.

56 Как устроен 
наш язык

Самостоятельные и 
служебные части 
речи

1 Сравнивать самостоятельные и 
служебные части речи. Выделять признаки,
по которым различаются служебные и 
самостоятельные части речи. Определять
часть речи по набору признаков. 
Находить слова по заданным основаниям

57 Развитие речи Повторение. Работа с 
текстом.

1 Подбирать заголовок к тексту по теме и 
главной мысли текста. Делить текст на 
абзацы



58 Как устроен 
наш язык

Имя 
существительное.

1 Знакомиться с именем существительным
как частью речи. Наблюдать за 
значением имён существительных.

59 Правописание Итоговый диктант 
за 1 полугодие 
«Кормушка»

1 Принимать и сохранять учебную задачу. 
Самостоятельно выполнять задание.

60 Правописание Работа над ошибками.
Повторяем 
орфограммы корня.

1 Применять правила правописания.

61 Развитие речи Учимся писать 
изложение

1 Продолжать текст в соответствии с 
предложенным заголовком. Выполнять 
творческое задание. Определять тип текста, 
обосновывать свою позицию. Озаглавливать
текст

62 Как устроен 
наш язык

Итоговая 
контрольная работа 
за 1 полугодие по 
темам "Фонетика", 
"Состав слова", 
"Синтаксис 
простого 
предложения".

1 Принимать и сохранять учебную задачу. 
Самостоятельно выполнять задание.

63 Как устроен 
наш язык

Род имён 
существительных.

1 Определять род имён существительных, 
наблюдать за связью слов в 
предложении. Наблюдать за категорией 
рода несклоняемых имён существительных.
Устанавливать              род несклоняемого 
имени существительного по форме рода 
имени прилагательного.

64 Как устроен 
наш язык

Род имён 
существительных.

1 Определять род имён существительных, 
наблюдать за связью слов в 
предложении. Наблюдать за категорией 
рода несклоняемых имён существительных.
Устанавливать              род несклоняемого 
имени существительного по форме рода 
имени прилагательного.

65 Развитие речи Учимся писать 
изложение

1 Продолжать текст в соответствии с 
предложенным заголовком. Выполнять 
творческое задание Определять тип текста, 
обосновывать свою позицию. Озаглавливать
текст

66 Как устроен 
наш язык

Число имён 
существительных.

1 Знакомиться с категорией числа
имён существительных.     Наблюдать

за     изменением формы числа имён 
существительных. Наблюдать за 
образованием формы множественного
числа. Различать формы единственного и 
множественного числа.

67 Правописание Правописание 
мягкого знака после 
шипящих на конце 
имён 
существительных.

1 Наблюдать за словами с орфограммой 
«Мягкий знак на конце имён 
существительных после шипящих», 
высказывать предположение о 
написании ь после шипящих (рубрика 
«Давай подумаем»).

68 Правописание Правописание 1 Наблюдать за словами с орфограммой 



мягкого знака после 
шипящих на конце 
имён 
существительных.

«Мягкий знак на конце имён 
существительных после шипящих», 
высказывать предположение о 
написании ь после шипящих (рубрика 
«Давай подумаем»).

69 Как устроен 
наш язык.

Число имён 
существительных.

1 Различать формы единственного и 
множественного числа. Находить слова по 
заданным основаниям. Контролировать 
собственные действия при работе по 
образцу.

70 Правописание Изменение имён 
существительных по 
числам.
Словарный диктант.
Урок, нацеленный на 
реализацию модуля 
«Волонтёрство» в 
рамках операции 
«Кормушка»

1 Различать формы единственного и 
множественного числа. Находить слова по 
заданным основаниям. Контролировать 
собственные действия при работе по 
образцу.

71 Как устроен 
наш язык

Текущая 
контрольная  работа
по теме "Части 
речи, род и число 
имён 
существительных."

1 Принимать и сохранять учебную задачу. 
Самостоятельно выполнять задание.

72 Развитие речи Работа над ошибками.
Учимся писать 
изложение

1 Определять тип текста, обосновывать 
свою позицию. Озаглавливать текст

73 Как устроен 
наш язык

Изменение имён 
существительных по 
падежам.

Восстанавливать предложения, включая 
в них имена существительные в 
определённой падежной форме. Наблюдать 
за изменением формы слова в 
предложениях и высказывать 
предположение о необходимости 
изменения формы слова. Понимать 
информацию, представленную в таблице.

74 Как устроен 
наш язык

Падеж имён 
существительных.

1 Восстанавливать предложения, включая 
в них имена существительные в 
определённой падежной форме. Наблюдать 
за изменением формы слова в 
предложениях и высказывать 
предположение о необходимости 
изменения формы слова.

75 Как устроен 
наш язык

Падеж имён 
существительных.

1 Восстанавливать предложения, включая 
в них имена существительные в 
определённой падежной форме. Наблюдать 
за изменением формы слова в 
предложениях и высказывать 
предположение о необходимости 
изменения формы слова.

76 Правописание Учим слова с 
удвоенными 
согласными в корне.

1 Группировать слова по заданному 
основанию. Систематизировать Находить 
слова по заданному основанию

77 Как устроен 
наш язык.

Падеж имён 
существительных. 

1 Восстанавливать предложения, включая 
в них имена существительные в 



Словарный диктант. определённой падежной форме. Наблюдать 
за изменением формы слова в 
предложениях и высказывать 
предположение о необходимости 
изменения формы слова.

78 Правописание Учимся писать 
суффикс -ок- в 
именах 
существительных.

1 Анализировать группы  слов,выявлять 
повторяющуюся в каждой группе часть 
слова, находить слова, отличающиеся от 
остальных слов группы. Конструировать     
слова     из     заданных элементов. 
Группировать слова в зависимости от 
места       орфограммы в       слове.       
Доказывать правильность написания.

79 Как устроен 
наш язык.

Падеж имён 
существительных.

1 Наблюдать за изменением формы с 
лова в предложениях и высказывать 
предположение о необходимости 
изменения формы слова.

80 Правописание Учимся писать 
суффиксы - ец- и -иц- 
и сочетания -ичк и -
ечк.
Списывание по теме
"Мягкий знак после
шипящих на конце 
имён сущ-х на конце
слов; удвоенные 
согласные в словах; 
суффиксы имён 
сущ-х".

1 Анализировать группы  слов,выявлять 
повторяющуюся в каждой группе часть 
слова, находить слова, отличающиеся от 
остальных слов группы. Конструировать     
слова     из     заданных элементов. 
Группировать слова в зависимости от 
места орфограммы в слове.

81 Как устроен 
наш язык

Работа над ошибками.
Склонение имён 
существительных

1 Наблюдать за тремя системами 
падежных окончаний. Группировать 
слова      на основе определения набора 
окончаний. Знакомиться с понятием 
«склонение имён существительных». 
Различать имена существительные, 
относящиеся к разным склонениям.

82 Правописание Учимся писать 
сочетания -инк и -енк.

1 Анализировать группы слов. Группировать 
слова в зависимости от места 
орфограммы в слове. Доказывать 
правильность написания.

83 Правописание Текущий диктант 
«Весенняя поездка».

1 Принимать и сохранять учебную задачу. 
Самостоятельно выполнять задание.

84 Как устроен 
наш язык

Работа над ошибками.
Склонение имён 
существительных.
Словарный диктант.

1 Наблюдать за тремя системами 
падежных окончаний. Группировать 
слова      на основе определения     набора 
окончаний.     Фиксировать (графически 
обозначать) окончания. Различать имена 
существительные, относящиеся к разным 
склонениям.

85 Правописание Правописание 
безударных 
окончаний имён сущ-
х 1-го склонения.

1 Наблюдать за обозначением безударных 
гласных в окончаниях имён 
существительных. Анализировать варианты 
ответов на проблемный вопрос, выбирать 
один из двух предложенных способов 
проверки безударных гласных в окончаниях 



существительных 1 склонения.
86 Как устроен 

наш язык.
Склонение имён 
существительных.

1 Наблюдать за тремя системами 
падежных окончаний. Группировать 
слова      на основе определения     набора 
окончаний.     Фиксировать (графически 
обозначать) окончания. Различать имена 
существительные, относящиеся к разным 
склонениям.

87 Как устроен 
наш язык.

Тест по темам "Род, 
число, падеж, 
склонение имён 
существительных".

1 Принимать и сохранять учебную задачу. 
Самостоятельно выполнять задание.

88 Правописание Работа над ошибками.
Правописание 
безударных 
окончаний имён сущ-
х 1-го склонения.

1 Наблюдать за обозначением безударных 
гласных в окончаниях имён 
существительных. Анализировать варианты 
ответов на проблемный вопрос, выбирать 
один из двух предложенных способов 
проверки безударных гласных в окончаниях 
существительных 1 склонения.

89 Как устроен 
наш язык

Имена 
существительные 
одушевлённые и 
неодушевлённые, 
собственные и 
нарицательные. Урок,
нацеленный на 
реализацию модуля 
«Ключевые 
общешкольные дела» 
в рамках конкурса 
«Сохраним родной 
язык»

1 Наблюдать за группами 
слов,объединённых общим признаком.

90 Правописание Учимся писать 
безударные 
окончания имён сущ-
х второго склонения.

1 Наблюдать за обозначением безударных 
гласных в окончаниях имён 
существительных. Анализировать варианты 
ответов на проблемный вопрос, выбирать 
один из двух предложенных способов 
проверки безударных гласных в окончаниях 
существительных 1, 2, склонения.

91 Развитие речи Учимся писать 
изложение

1 Составлять план текста. Подбирать 
ключевые слова (предложения) для 
каждого абзаца. Кратко пересказывать 
текст по составленному плану и 
опорному предложению.

92 Правописание Учимся писать 
безударные 
окончания имён сущ-
х второго склонения.

1 Наблюдать за обозначением безударных 
гласных в окончаниях имён 
существительных. Анализировать варианты 
ответов на проблемный вопрос, выбирать 
один из двух предложенных способов 
проверки безударных гласных в окончаниях 
существительных 1, 2, склонения.

93 Правописание Гласные -о и -е в 
окончаниях имён 
сущ-х после 
шипящих и ц.

1 Наблюдать за способами обозначения 
звука [0] после [ц] и шипящих . Объяснять 
написание слов с изучаемой орфограммой.



94 Как устроен 
наш язык.

Итоговая 
контрольная работа 
по теме 
"Грамматические 
признаки имени 
существительного".

1 Принимать и сохранять учебную задачу. 
Самостоятельно выполнять задание.

95 Развитие речи Работа над ошибками.
Учимся писать 
изложение.
Словарный диктант.

1 Составлять план текста. Подбирать 
ключевые слова (предложения) для 
каждого абзаца. Кратко пересказывать 
текст по составленному плану и 
опорному предложению

96 Развитие речи Текущее изложение 
"Мяч"

1 Составлять план текста. Подбирать 
ключевые слова (предложения) для 
каждого абзаца. Кратко пересказывать 
текст по составленному плану и 
опорному предложению.

97 Как устроен 
наш язык

Работа над ошибками.
Способы образования
имён сущ-х.

1 Оценивать правильность выполнения 
задания, находить и исправлять ошибки.

98 Правописание Правописание 
безударных 
окончаний имён сущ-
х 3-го склонения.

1 Анализировать варианты ответов на 
проблемный вопрос, выбирать один из 
двух предложенных способов проверки 
безударных гласныхв окончаниях 
существительных 1, 2, 3 склонения.

99 Правописание Учимся писать 
безударные 
окончания имён сущ-
х 3-го склонения.

1 Наблюдать за обозначением безударных 
гласных в окончаниях имён 
существительных. Анализировать варианты 
ответов на проблемный вопрос, выбирать 
один из двух предложенных способов 
проверки безударных гласных в окончаниях 
существительных 1, 2, 3 склонения.

100 Как устроен 
наш язык

Повторяем фонетику 
и состав слова.

1 Разбирать слова по составу, соотносить со 
схемой.

101 Правописание Итоговый диктант 
«Кукушонок».

1 Принимать и сохранять учебную задачу. 
Самостоятельно выполнять задание

102 Правописание Работа над ошибками.
Повторяем 
правописание 
безударных 
окончаний имён сущ-
х 1, 2, 3-го склонений.

1 Наблюдать за обозначением безударных 
гласных в окончаниях имён 
существительных. Анализировать варианты 
ответов на проблемный вопрос, выбирать 
один из двух предложенных способов 
проверки безударных гласных в окончаниях 
существительных 1, 2, 3 склонения.

103 Как устроен 
наш язык

Имя прилагательное. 1 Знакомиться с именами прилагательными
и их признаками.

104 Правописание Правописание 
окончаний имён 
существительных во 
множественном 
числе.

1 Наблюдать за обозначением безударных 
гласных в окончаниях имён 
существительных. Анализировать варианты 
ответов на проблемный вопрос, выбирать 
один из двух предложенных способов 
проверки безударных гласных в окончаниях 
существительных 1, 2, 3 склонения.

105 Правописание Повторяем 
правописание 
безударных 
окончаний имён сущ-

1 Наблюдать за обозначением безударных 
гласных в окончаниях имён 
существительных. Анализировать варианты 
ответов на проблемный вопрос, выбирать 



х. один из двух предложенных способов 
проверки безударных гласных в окончаниях 
существительных 1, 2, 3 склонения.

106 Как устроен 
наш язык

Имя прилагательное. 
Словарный диктант.

1 Находить в тексте слова по заданному 
основанию. Контролировать правильность 
выполнения задания.

107 Правописание Правописание 
окончаний имён сущ-
х на -ий, -ия, -ие.

1 Находить и группировать слова по 
заданным основаниям. Аргументировать
правильность выбора буквы. 
Контролировать правильность выполнения   
задания, находить     и     исправлять 
ошибки. Выявлять в тексте слова с 
заданной орфограммой.

108 Правописание Повторение 
правописания 
безударных 
окончаний имён сущ-
х.

1 Находить и группировать слова по 
заданным основаниям. Аргументировать
правильность выбора буквы. 
Контролировать правильность выполнения   
задания, находить     и     исправлять 
ошибки.

109 Правописание Текущий диктант по
теме «Правописание
падежных 
окончаний имён 
существительных»

1 Осуществлять самоконтроль при записи 
текста.

110 Как устроен 
наш язык

Качественные имена 
прилагательные. 
Краткая форма 
качественных 
прилагательных.

1 Анализировать вариант ответа на 
проблемный вопрос, оценивать его и 
высказывать собственную точку зрения. 
Наблюдать за значением 
качественных прилагательных и 
особенностями их словообразования. 
Знакомиться с лексическим признаком 
качественных прилагательных

111 Развитие речи Изложение с 
элементами 
сочинения

1 Устно кратко пересказывать исходный 
текст. Оценивать правильность 
предложенного заголовка к тексту. 
Продолжать текст в соответствии с 
предложенным заголовком.

112 Правописание Правописание 
окончаний имён 
прилагательных.

1 Устанавливать наличие в слове 
заданной орфограммы.

113 Развитие речи Учимся писать 
изложение
Словарный диктант.

1 Устно кратко пересказывать исходный 
текст. Оценивать правильность 
предложенного заголовка к тексту.

114 Развитие речи Изложение "После 
тяжёлых боёв"
Урок, нацеленный на 
реализацию модуля 
«Ключевые 
общешкольные дела» 
в рамках проекта 
«Мы потомки 
героев»

1 Устно кратко пересказывать исходный 
текст. Оценивать правильность 
предложенного заголовка к тексту.

115 Правописание Работа над ошибками.
Правописание 
окончаний имён 

1 Устанавливать наличие в слове 
заданной орфограммы.



прилагательных.
116 Развитие речи Учимся писать 

сочинение.
1 Сочинять начало текста в зависимости 

от типа текста. Озаглавливать текст. 
Заканчивать текст по предложенным 
признакам. Составлять рассказ на 
заданную тему

117 Как устроен 
наш язык

Относительные имена
прилагательные. Как 
образуются 
относительные имена 
прилагательные.

1 Группировать слова по заданным
основаниям. Знакомиться с
особенностями относительных
прилагательных.Подбирать
однокоренные слова, устанавливать,
качественными или  относительными они
являются,  обосновывать свой ответ.
Сравнивать признаки качественных и
относительных прилагательных.

118 Правописание Правописание 
относительных 
прилагательных.

1 Подбирать однокоренные слова, 
устанавливать, качественными или 
относительными они являются, 
обосновывать свой ответ.

119 Развитие речи Учимся писать 
сочинение.

1 Понимать информацию, представленную 
в виде рисунка. Составлять рассказ на 
заданную тему.

120 Как устроен 
наш язык

Притяжательные 
прилагательные.

1 Знакомиться с притяжательными 
прилагательными. Наблюдать за 
значением и словообразовательными          
особенностями притяжательных        
прилагательных. Находить в тексте слова
по заданному основанию.

121 Правописание Текущий диктант по
теме «Правописание
падежных 
окончаний имён 
прилагательных»

1 Принимать и сохранять учебную задачу. 
Самостоятельно выполнять задание.

122 Правописание Работа над ошибками.
Правописание 
притяжательных 
прилагательных.

1 Знакомиться с притяжательными 
прилагательными. Наблюдать за 
значением и словообразовательными          
особенностями притяжательных        
прилагательных. Находить в тексте слова
по заданному основанию.

123 Развитие речи Повторение. 1 Принимать и сохранять учебную задачу. 
Самостоятельно выполнять задание. 
Находить ошибки и исправлять их.

124 Как устроен 
наш язык

Текущая 
контрольная работа 
по теме "Имя 
прилагательное и 
его грамматические 
признаки".

1 Принимать и сохранять учебную задачу. 
Самостоятельно выполнять задание

125 Как устроен 
наш язык

Работа над ошибками.
Повторяем фонетику 
и состав слова

1 Проводит по предложенному в учебнике 
алгоритму фонетический разбор слова.

Находит, сравнивает, классифицирует, 
характеризует такие языковые единицы, 
как звук, буква.

126 Правописание Правописание 
краткой формы имён 

1 Знакомиться с краткой формой 
качественных прилагательных. Наблюдать 



прилагательных. за образованием краткой формы  имён        
прилагательных. Характеризовать       имена 
прилагательные по заданным 
грамматическим признакам.

127 Правописание Списывание по теме
"Правописание 
падежных 
окончаний имён 
существительных, 
правописание 
падежных 
окончаний  имён 
прилагательных".

1 Принимать и сохранять учебную задачу. 
Самостоятельно выполнять задание

128 Как устроен 
наш язык

Работа над ошибками.
Местоимение. 
Словарный диктант.
Урок, нацеленный на 
реализацию модуля 
«Ключевые 
общешкольные дела» 
в рамках марафона 
«Тюменская область-
территория 
здорового образа 
жизни!»

1 Знакомиться с местоимением как частью
речи. Наблюдать за значением местоимений,
их признаками и функцией в тексте. 
Принимать и сохранять учебную задачу.

129 Правописание Диктант ( итоговая 
аттестация).

1 Принимать и сохранять учебную задачу. 
Самостоятельно выполнять задание

130 Развитие речи Работа над ошибками.
Работаем с текстом.

1 Устанавливать связь заголовка с 
текстом. Соотносить        заголовок        и 
части        текста. Обосновывать значение 
заголовков.

131 Как устроен 
наш язык.

Личные местоимения. 1 Наблюдать за правописанием предложно-
падежных форм личных местоимений. 
Обобщать результаты наблюдений, 
формулировать выводы об особенностях 
написания.

132 Правописание Комплексная 
итоговая 
контрольная работа 
за 3 класс.

1 Принимать и сохранять учебную задачу. 
Самостоятельно выполнять задание

133 Как устроен 
наш язык.

Работа над ошибками.
Личные местоимения.

1 Наблюдать за правописанием предложно-
падежных форм личных местоимений. 
Обобщать результаты наблюдений, 
формулировать выводы об особенностях 
написания.

134 Правописание Правописание 
местоимений с 
предлогами.

1 Наблюдать за правописанием предложно-
падежных форм личных местоимений.

135 Как устроен 
наш язык

Обобщение знаний о 
местоимениях. Как 
изменяются 
местоимения

1 Контролировать собственные действия в
соответствии с правилами написания 
предложно-падежных форм личных 
местоимений

136 Как устроен 
наш язык

Повторение 
изученного  
материала. Урок, 

1 Находить в тексте слова по заданному 
основанию. Различать местоимения-
существительные и местоимения-



нацеленный на 
реализацию модуля 
«Школьный урок» в 
рамках игры «Знаток
родного языка»

прилагательные. Учитывать степень 
сложности     задания и определять для
себя возможность/ невозможность его 
выполнения.

8. Описание материально – технического обеспечения образовательного процесса

Изучение курса осуществляется по УМК «Начальная школа XXI века» под редакцией Н .Ф.
Виноградовой. Учебно-методический комплект допущен Министерством образования РФ.

Для обеспечения реализации рабочей программы в очном формате и с
использованием  дистанционных технологий в образовательном процессе используются
образовательные интернет платформы, ресурсы и приложения:

-ЯКлассh  t      t      ps://www  .      y  a  k      l  a  s      s  .      r      u  

- РЭШ Российская электронная школа h  t  t      ps://r  e  s  h  .      edu  .      r      u/  

- МЭШ Московская электронная школа h  t  t      p  s  :/  /      sc  h  o      o      l  .      m  o      s  .      r      u/  
- Учи.руUchi.r



Приложение
Контрольно-измерительные материалы по курсу  «Русский язык»

УМК «Начальная школа 21 века»
3 класс

Примерное количество контрольных и проверочных работ в 3 классе

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть За год

Контрольный 
диктант

2 2 2 3 9

Контрольное 
списывание

1 1 1 1 4

Тест 1 -       1 - 2
Контрольная работа 2 2 2 2 8

Изложение - - 1 1 2

Самостоятельная 
работа

1 1 - - 2

               
Объём текста для контрольных работ.

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть

Объём текста для диктанта 45-50 слов 50-55 слов 55-60 слов 60-65 слов

Объём текста для 
списывания

45-50 слов 50-55 слов 55-60 слов 60-65 слов

Объем текста для изложения 55-60 слов 55-60 слов

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ В 3  КЛАССЕ

№
УРОКА

ВИД КОНТРОЛЯ Дата
план

Дата факт НАЗВАНИЕ
БЛОКА

1 ЧЕТВЕРТЬ
8 Входной контрольный диктант  

«Одинокий» с грамматическим 
заданием.

Правописание

14 Текущая контрольная работа по 
теме "Фонетический анализ слова, 
разбор слова по составу".

Как устроен 
наш язык

17 Тест по теме "Повторение 
изученных орфограмм".

Правописание

22 Самостоятельная работа по теме 
"Текст, заголовок текста".

Развитие речи

25 Списывание «Белки» .«Повторение
изученных орфограмм».

Правописание

29 Итоговый диктант с 
грамматическим заданием «Чижи».
Орфограммы, изученные во 2 
классе

Правописание

33 Итоговая контрольная работа Как устроен 



"Простое предложение; виды 
предложений по цели 
высказывания и по интонации; 
главные члены предложения".

наш язык

2 ЧЕТВЕРТЬ
39 Текущая контрольная работа по 

теме "Распространённые и 
нераспространённые предложения,
главные и второстепенные члены 
предложения".

Как устроен 
наш язык

43 Списывание по теме 
"Правописание сложных слов; о и ё
после шипящих в корне слова, и, ы 
после ц.»

Правописание

47 Самостоятельная работа "Текст, 
последовательность частей текста".

Развитие речи

50 Текущий диктант «Август». 
Правописание сложных слов; о и ё 
после шипящих в корне слова; [ы] 
после ц.

Правописание

59 Итоговый диктант за 1 полугодие с
грамматическим заданием. 
«Кормушка»

Правописание

62 Итоговая контрольная работа за 1 
полугодие по темам "Фонетика", 
"Состав слова", "Синтаксис 
простого предложения".

Как устроен 
наш язык

3 ЧЕТВЕРТЬ

71 Текущая контрольная работа по 
теме «Части речи, род и число 
имен существительных».

Как устроен 
наш язык

80 Списывание по теме "Мягкий знак 
после шипящих на конце имён 
сущ-х на конце слов; удвоенные 
согласные в словах; суффиксы 
имён сущ-х".

Правописание

83 Текущий диктант «Весенняя 
поездка»  с грамматическим 
заданием по темам «Мягкий знак 
после шипящих на конце имен 
существительных. Удвоенные 
согласные в словах. Суффиксы имен 
существительных».

Правописание

87 Тест по темам "Род, число, падеж, 
склонение имён 
существительных".

94 Итоговая контрольная работа по 
теме "Грамматические признаки 
имени существительного".

Как устроен 
наш язык

96 Текущее изложение "Мяч" Развитие речи
101 Итоговый диктант «Кукушонок»  с 

грамматическим заданием по теме 
«Орфограммы, изученные в 
третьей четверти» (за 3 четверть)

Правописание



4 ЧЕТВЕРТЬ
109 Текущий диктант с 

грамматическим заданием по теме 
«Правописание падежных окончаний
имен существительных».

Правописание

114 Изложение "После тяжёлых боёв" Развитие речи
121 Текущий диктант по теме 

«Правописание падежных 
окончаний имён прилагательных»

Правописание

124 Текущая контрольная работа по 
теме "Имя прилагательное и его 
грамматические признаки".

Как устроен 
наш язык

127 Списывание по теме 
"Правописание падежных 
окончаний имён существительных,
правописание падежных 
окончаний  имён прилагательных".

Правописание

129 Диктант ( итоговая аттестация). Правописание
132 Комплексная итоговая контрольная

работа за 3 класс.

 



Контрольно-измерительные материалы для тематического, промежуточного и 
итогового контроля разработаны на основе пособия - Русский язык:  Оценка достижений 
планируемых результатов обучения: контрольные работы, тесты, диктанты, изложения: 2-4
классы / Романова В.Ю., Петленко Л.В.; под ред. С.В.Иванова._3-е изд., перераб.- М. : 
Вентана-Граф,2012.-272с.-(Начальная школа XXI века).
В пособии предлагается система заданий, позволяющих оценить текущие и итоговые 
результаты обучения детей русскому языку, а также продвижение каждого ребенка в его 
развитии. Даны методический комментарий к оцениванию письменных работ и 
примерный календарно-тематический план их проведения. Пособие входит в учебно-
методический комплект по русскому языку для 1-4-го классов (авторы С.В. Иванов, А.О. 
Евдокимова, М.И. Кузнецова, Л.В. Петленко, В.Ю. Романова), созданный в рамках 
проекта «Начальная школа XXI века» (научный руководитель — чл.-корр. РАО проф. 
Н.Ф. Виноградова).


	проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического разбора;
	находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах.
	различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, обстоятельства;
	выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора;
	различать простые и сложные предложения.

