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Данная  рабочая учебная программа по курсу «русский язык» в начальной школе 

разработана в соответствии  со ст.14 п.5, ст.15 п.1, ст.32 п.6,7  Закона «Об образовании»  

Российской  Федерации, Уставом школы, Положением об организации образовательного 

процесса на начальной ступени общего среднего образования,  с основной 

образовательной программой начального  общего  образования.  

Для разработки  учебной программы были использованы следующие  материалы: 

1. Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ 

«СОШ №60»; 

2. Примерная программа по курсу «Русский язык» (1-4) авторы: В.В. Репкин, 

Е.В.Восторгова, Т.В.Некрасова. 

3. Учебно-методический комплект «Русский язык» авторы: В.В. Репкин, 

Е.В.Восторгова, Т.В.Некрасова. 

 

Пояснительная записка 

 

Программа составлена для реализации курса «русский язык» в начальной школе, 

который разработан в логике теории учебной деятельности Д..Б Эльконина – 

В.В.Давыдова. Он  ставит  своей целью формирование у школьников предпосылок 

теоретического  мышления (анализа, планирование, рефлексии). Поэтому он 

ориентирован главным образом на усвоение  научных понятий, а не только на выработку  

навыков и умений. 

В предлагаемой программе представлена система лингвистических понятий, усвоение 

которых позволяет ученикам самостоятельно и осознанно находить способы решения 

широкого круга практических и познавательных задач относительно слова, предложения, 

текста.  

Неотъемлемой задачей начального обучения родному языку является формирование у 

детей навыков чтения и письма, составляющих необходимую предпосылку успешности 

всего последующего обучения. Не вызывает сомнения и важность задачи развития речи 

учащихся, воспитания речевой культуры. Хотя эта задача не является исключительной 

прерогативой курса родного языка, именно он призван внести в ее решение 

определяющий вклад. Курс родного языка решает и определенные образовательные 

задачи, заключающиеся в ознакомлении детей с особенностями языка как знаковой 

системы и важнейшего средства общения. Не менее существенны воспитательные задачи 

начального курса родного языка, являющегося носителем национальной культуры. Ко 

всем этим задачам в условиях развивающего обучения добавляется задача формирования 

учебной деятельности учащихся, в рамках и посредством которой обеспечивается их 

развитие как субъектов учения.  

Формирование учебной деятельности предполагает выделение, осознание и 

последующую конкретизацию учащимися принципа построения действий с изучаемым 

объектом. Предметное действие, на базе которого предполагается сформировать учебную 

деятельность, не может быть выбрано произвольно. Оно должно отвечать, по крайней 

мере, трем основным требованиям:  

во-первых, быть относительно новым для учащихся, практически не освоенным ими;  

во-вторых, оно должно опираться на принцип, который может быть выявлен и 

проанализирован в общем виде на начальных этапах обучения языку;  

в-третьих, этот принцип должен развертываться в систему понятий, выявление и 

усвоение которой позволило бы учащимся самостоятельно конструировать способы 

решения широкого круга познавательных и практических задач.  

Исходя из этого, в качестве материала, работа над которым позволяет сформировать 

учебную ("квазиисследовательскую") деятельность учащихся, в программе выделена 

система понятий, раскрывающая содержание фонематического принципа письма, и 

опирающихся на эти понятия способов осуществления орфографического действия.  



Решающий шаг в этом направлении связан с применением общего способа 

орфографического действия к орфограммам падежных окончаний имен существительных 

и прилагательных (первое полугодие 3-го класса). Решение орфографических задач этого 

типа требует тщательного анализа грамматических форм слова, основным средством 

образования которых и являются окончания. Тем самым создаются предпосылки для 

перехода к изучению слова как основной функциональной (грамматической) единицы 

языка, т.е. к его изучению как части речи.  

Работая с орфограммами падежных окончаний, учащиеся впервые сталкиваются с 

орфограммами, противоречащими фонематическому принципу (основному закону) 

письма, и выясняют назначение специальных орфографических правил, регулирующих 

такие написания. Тем самым завершается выделение всех звеньев орфографического 

действия, позволяющего учащимся обнаруживать орфограммы непосредственно в 

процессе письма, оценивать их с позиций фонематического принципа и выбирать 

соответствующий способ их проверки. Окончательная отработка этого действия 

обеспечивается в процессе изучения орфограмм в личных окончаниях глаголов (второе 

полугодие 3-го класса).  

Таким образом, программа предусматривает, что учащиеся должны овладеть 

орфографическим действием не путем заучивания отдельных частных правил, а в 

процессе исследования, обеспечивающего сначала выявление, а затем последовательную 

конкретизацию фонематического принципа русского письма.  

Развитие речи рассматривается как особая задача развивающего обучения. Она 

заключается в том, чтобы обеспечить условия для постепенного перехода от 

непроизвольного учебного диалога к произвольно регулируемым формам монологической 

речи - как устной, так и письменной.  

Решение этой задачи предполагает овладение рядом умений - как общеречевых, так и 

специфических для того или иного вида речи. Важнейшими из них на начальном этапе 

обучения являются, во-первых, осознанное использование всех возможностей слова как 

важнейшего средства речевого общения, во-вторых, умение правильно ориентироваться в 

особенностях текстов разных типов, от качества которого решающим образом зависит 

развитие монологической речи.  

Представленный в учебниках материал по развитию речи вполне достаточен для 

формирования у учащихся речевых умений, отвечающих требованиям государственного 

стандарта.   

 

Основная цель курса 3 года обучения: распространить фонематический принцип письма 

ОСП на аффиксы:  приставки, суффиксы, окончания  

Задачи: 

 достроить  понятие «фонемы» как особой   звуковой  единицы языка, служащей для 

различения значимых частей и слов; освоить способ определения фонемного состава 

слова; 

 определить работу окончаний у слов, называющих предметы и признаки; 

 освоить способы проверки орфограмм слабых позиций в падежных окончаниях слов-

названий предметов и слов-названий признаков; 

 обнаружить нефонемные написания в падежных окончаниях и  освоить основные 

правила их проверки; 

 освоить способы проверки орфограмм в окончаниях слов, называющих действия; 

 научить работать с планом (и его видами) как средством понимания текста и его 

воспроизведения; 

 продолжить работу по списыванию для формирования орфографической зоркости; 

 продолжить работу по формированию контрольно-оценочных действий школьников 

(рефлексивный контроль, оценка чужих и своих действий  по заданным критериям); 



 организовать дальнейшую работу с текстами  (научить  детей замечать свое 

непонимание и формулировать его в виде вопросов, перевод словесного текста в 

различные схемы);  

 продолжить работу по формированию учебного сотрудничества в классе (учебный 

диалог, работа в малых группах и парах) 

 

Структура курса, основные содержательные линии 

 

Центральной для 1—3 классов является линия  формирования орфографического 

действия. Это означает, что логика движения в  материале, последовательность и глубина 

его изучения определяются именно задачами обучения грамотному письму. Задачи 

формирования представлений о знаковой системе языка в 1—3 классах решаются на 

основе первой линии, подчиняются ее задачам, т. е. языковые понятия изучаются в связи с 

необходимостью освоения тех или иных способов действий, обеспечивающих  

правописание.  

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 

Образовательный  процесс организуется с помощью следующих форм и видов  

учебных занятий: 

 урок – место для коллективной работы класса по постановке и решению учебных 

задач; 

 урок-презентация – место для предъявления учащимися результатов 

самостоятельной работы; 

 урок-диагностика – место для проведения проверочной или диагностической 

работы; 

 урок-проектирование – место для решения проектных задач; 

 учебное занятие (практики) – место для индивидуальной работы учащихся над 

своими проблемами; 

 групповая консультация – место, где учитель работает с небольшой группой 

учащихся по их запросу; 

 самостоятельная  работа учащихся дома  имеет следующие  линии: 

- задания по коррекции знаний и умений после проведенных диагностических и 

проверочных работ; 

- задания по освоению ведущих тем курса на трех уровнях (формальном, рефлексивном 

и ресурсном); 

- задания на отработку орфографического действия, лингвистических задач; 

- творческие задания для  учащихся, которые хотят  расширить свои математические 

знания  и умения. 

Любой урок как звено системы обучения обладает определённым воспитательным 

потенциалом – совокупностью имеющихся возможностей для воспитания учащихся.  

Реализация педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на  уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения с учителями  и  одноклассниками, принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

• развитие у обучающихся интеллектуальных способностей, понимание 

обучающимися ценности знаний, важности, развития любознательности, беспрерывного 

саморазвития, исследовательской  деятельности, привлечение внимания обучающихся к 



ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений с помощью организации уроков-

диспутов, уроков-практикумов, уроков-семинаров, уроков-экскурсий, реализации 

индивидуальных и групповых исследовательских проектов. 

• привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией, инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения. 

• проведение событийных уроков, уроков-экскурсий, которые позволяют 

разнообразить формы работы на уроке, повысить мотивацию к изучаемому предмету, 

позволяет воспитывать любовь к Родине, науке и искусству; 

• применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: 

интеллектуальные игры, стимулирующие познавательную мотивацию; дидактический 

театр  – обыгрывание смоделированных ситуаций;  групповая работа или работа в парах 

(командное взаимодействие); что позволяет установить доброжелательную обстановку на 

уроке,  приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках  выполнения проектов даст школьникам возможность приобрести  навык 

самостоятельного решения теоретической проблемы, навык  уважительного отношения к 

чужим идеям, оформленным в работах  других исследователей,  навык  публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения  

(участие в конкурсах, выставках, соревнованиях, научно-практических  конференциях) 

 

 

Планируемые образовательные результаты курса «Русский язык. 3 класс» 

Личностные результаты: 

 осознание себя носителем родного языка, являющегося универсальным средством 

общения и неотъемлемой частью национальной культуры; 

 устойчивый познавательный интерес к родному языку, его устройству и 

особенностям функционирования в речи; 

 понимание необходимости соблюдения языковых и речевых норм в устном и 

письменном общении для более точной передачи его содержания; 

 способность к самооценке и адекватному выбору языковых средств для более 

успешного решения коммуникативных задач в различных ситуациях общения. 

Метапредметные результаты: 

 умение обнаруживать границу своих знаний и формулировать «умные» вопросы 

для её преодоления; 

 умение аргументировать свою точку зрения, приводить примеры для демонстрации 

своих тезисов; 

 умение вести диалог, слушать и слышать собеседника, оценивать обоснованность 

его мнения; 

 умение пользоваться справочной литературой с целью установления норм 

правописания и произношения, а также нахождения нужной информации (определений, 

правил, исключений и т.п.) 

Предметные результаты: 

 различать типы орфограмм; 

 применять способ проверки орфограмм слабой позиции в падежных окончаниях 

слов-предметов и признаков; 

 использовать основные правила проверки нефонемных написаний в падежных 

окончаниях; 

 овладеть способами проверки орфограмм в окончании слов-действий; 



 определять с помощью словаря значения многозначного слова и объяснять связь 

между ними; 

 склонять слова-предметы разного типа и определять падеж; 

 определять тип спряжения слов-действий и проверять орфограммы в их 

окончаниях; 

 правильно записывать слова с непроверяемыми орфограммами, изученные в 2-3 

классах; 

 записывать под диктовку текст (55-60 слов) с изученными орфограммами; 

 письменно излагать содержание повествовательного и описательного характера с 

опорой на собственные наблюдения; 

 составлять развёрнутый письменный ответ на вопросы по изученному материалу. 

Формирование ИКТ-компетентности учащихся реализуется через: 

 работу с мультимедиа-сообщениями; 

 поиск информации в разных источниках, в том числе Интернет; 

 конструирование небольших сообщений; 

 оценка собственных сообщений с точки зрения использованной информации; 

 владение навыками ведения диалога в различных учебных и бытовых ситуациях 

общения, соблюдая правила речевого этикета. 

 
 

Контроль предметных результатов 

     Текущий контроль по русскому языку осуществляется в письменной и в устной форме. 

     Тематический контроль по русскому проводится в письменной форме. Для 

тематических проверок выбираются узловые вопросы программы: проверка безударных 

гласных в корне слова, парных согласных и др. 

     Основные виды письменных работ по русскому языку: списывание, диктанты, 

сочинения, обучающие изложения. 

Оценка «5» ставится, если письмо соответствует основным требованиям 

каллиграфии. Допускается 1-2 негрубых недочета. 

Оценка «4» ставится, если в письме имеется одно из существенных отклонений 

от нормы (несоблюдение наклона, равного расстояния между буквами, словами) и 

1 - 2  негрубых недочёта.                                                                              

Оценка «3» ставится, если в письме имеется 2-3 существенных недочёта 

(несоблюдение наклона, нечёткое написание отдельных букв, несоблюдение 

пропорций букв по высоте, ширине и др.) и 1-2 негрубых недочёта.                                         

Оценка «2» ставится, если в целом письмо не соответствует многим из 

перечисленных выше требований. Письмо неразборчивое, имеются помарки, грязь.  

 

К числу отдельных негрубых недочётов относятся: 

• частичные искажения формы букв (угловатость букв, лёгкий изгиб некоторых 

штрихов, петельных элементов, овалов и др.); 

• несоблюдение точных пропорций по высоте заглавных и строчных букв;  

• наличие нерациональных соединений, не искажающих форм букв;  

• выход за линию рабочей строки (верхнюю, нижнюю), недописывание до    неё; 

• крупное или мелкое письмо; 

• отдельные случаи нарушения наклона, равного расстояния между буквами и 

словами. 

 

 

 

 

 



Объём диктанта и текста для списывания  

3 класс Четверти 

1-я четверть 2-я четверть 3-я четверть 4-я четверть 

20 – 25 слов 25 – 30 слов 30 – 35 слов 35 – 45 слов 

     На проведение контрольных работ, включающих в себя грамматические 

задания, отводятся 35-40 минут.  

При оценке диктанта следует руководствоваться следующими критериями : 

Оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок и исправлений орфограмм. 

Работа написана аккуратно, чётко. Письмо в целом соответствует требованиям 

каллиграфии (соблюдение правильного начертания форм букв, одинаковой высоты, 

равного расстояния между буквами др.). Допускаются единичные случаи отступления 

от норм каллиграфии, а также одно исправление неточно написанной буквы и т.п. 

Оценка «4» ставится за диктант, в котором  допущено не более 2 

орфографических (фонетико-графических) ошибок и 1 пунктуационной или 1 

орфографической и 2 пунктуационных ошибок. Работа выполнена аккуратно, но 

имеются незначительные отклонения от норм каллиграфии. Допускается 

дополнительно по одному исправлению любого характера.  

Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено от 3 до 5 орфографических 

(фонетико-графических) ошибок в следующих возможных вариантах: 

• 3 орфографические и 2 - 3  пунктуационные; 

• 4 орфографические и 2 пунктуационные; 

• 5 орфографических и 1 пунктуационная ошибки. 

• работа выполнена небрежно, имеются существенные отклонения от норм      

каллиграфии. Допускается дополнительно по одному исправлению любого 

характера.                  

Оценка «2» ставятся за диктант, в котором допущено от 5 - 7 орфографических 

(фонетико-графических) ошибок. Работа выполнена небрежно, имеются существенные 

отклонения от норм каллиграфии. 

Ошибкой в диктанте следует считать:  

Нарушение правил орфографии при написании слов, а также пропуск и искажение 

букв в словах, замена слов; отсутствие знаков препинания (в пределах программ 

данного класса), неправильное написание слов, не проверяемых правилом (списки 

таких слов даны в программе каждого класса).  

За ошибку в диктанте не считают:   

• ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном, ни 

в предшествующих классах не изучались; 

• единичные пропуск точки в конце предложения, если первое слово 

следующего предложения написано с заглавной буквы; 

• единичный случай замены, одного слова другим без искажения смысла;  

• отрыв корневой согласной при переносе, если при этом не нарушен 

слогораздел. 

За одну ошибку в диктанте считаются:  

• два исправления орфографического или фонетико-графического характера; 

• две однотипные пунктуационные ошибки; 

• повторение ошибок в одном и том же слове, например в слове ножи 

дважды написано в конце ы; 

• две негрубые ошибки. 

Негрубыми считаются следующие ошибки: 

• повторение одной и той же буквы в слове (например, «каартофель»);  



• при переносе слова, часть которого написана на одной строке, а на другой  

опущена; 

• дважды написано одно и то же  слово в предложении. 

 

Текущие   и итоговые проверочные работы типа списывания (списывание текста 

из учебника, с доски и т.д.) оцениваются по следующим критериям:  

Оценка Допустимое количество ошибок в 3 классе 

«5» Нет ошибок. Допускается 1 недочет графического характера. 

«4» 1-2 ошибки и 1 исправление 

«3» 3 ошибки и 1 исправление 

«2» 4 ошибки и 1 - 2 исправления 

     При оценке работ типа списывания текста учитывается так же, как в диктантах, 

соответствие письма каллиграфическим требованиям по критериям, указанным в 

разделе оценки диктантов. 

     За ошибку    в работах типа списывания считается практически любая допущенная 

ошибка орфографического и пунктуационного характера. За одну ошибку в 

списывании считаются те же варианты недочётов, которые даны для оценивания 

диктантов. 

 

Задания для грамматического разбора (не более 3 заданий) должны быть 

связаны с текстами диктанта (списывания), с изученным материалом по грамматике и 

правописанию, поскольку ставят своей целью определить степень осознанности 

изученного грамматического материала и проверить умения школьников использовать 

полученные знания в практике письменной и устной речи. 

При оценке выполнения грамматического задания  рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

Оценка «5» ставится, если все задания выполнены безошибочно, ученик 

обнаруживает осознанное усвоение понятий, определений, правил и умение 

самостоятельно применять знания при выполнении работы. 

Оценка «4» ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение правил и 

определений, умеет применить свои знания    в ходе разбора слов и предложений и 

правильно выполнил не менее % заданий. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает усвоение определений части 

изученного материала, в работе правильно выполнил не менее половины заданий. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного 

материала, не справляется с большинством грамматических заданий. 

 

Словарные диктанты  проводятся в качестве текущих проверочных работ.  Их 

содержание составляют слова, написание которых не регулируется правилами 

(списки таких слов даны в программе каждого класса).  

Объём словарных диктантов для     3   класса - от 10 до 15 слов.  

Оценки за словарный диктант  выставляются в соответствии со следующими 

нормами: 

Оценка «5» ставится   за безошибочное выполнение работы.  

Оценка «4» ставится, если допущена 1 ошибка, 1 исправление  

Оценка «3» ставится, если допущены 2 ошибки, 1 исправление.  

Оценка «2» ставится, если допущено от 3 до 5    ошибок. 



 

Основными критериями оценки изложения (сочинения) являются достаточно полное, 

последовательное воспроизведение текста (в изложениях), создание текста (в 

сочинениях), речевое оформление, орфографическая и пунктуационная грамотность. 

 

Тематическое планирование по русскому языку 

 

3 класс – 4 часов неделю (136 часов) 

Содержание курса  Характеристика деятельности учащихся 

Основной закон русского письма (систематизация материала, изученного во 2 

классе) – (23 часа) 

Значимые части слова: основа и 

окончание. Части основы: корень и 

аффиксы (префиксы, суффиксы, 

постфиксы). Позиционное 

чередование звуков в частях слова. 

Ряд позиционно чередующихся 

звуков (фонема) как основная 

звуковая единица языка. Звук как 

позиционный представитель фонемы 

в слове. Смыслоразличительная 

функция фонем. Сильные и слабые 

позиции фонем (позиции 

разграничения и позиции совпадения 

рядов позиционно чередующихся 

звуков). Звук в сильной позиции как 

основной представитель фонемы. 

Способ определения фонемного 

состава слова (приведение звука в 

слабой позиции к сильной в той же 

части слова). «Неопределяемые» 

(неприводимые к сильной позиции) 

фонемы. 

Буква как знак фонемы. Основной 

закон русского письма 

(фонематический принцип письма): 

обозначение буквами фонем (а не 

звуков). Буквы, обозначающие 

фонему в слабой позиции, как 

орфограммы. Общее 

орфографическое правило 

(обозначение фонемы в слабой 

позиции буквой, которой 

обозначается эта фонема в той же 

части слова в сильной позиции). 

Общий способ проверки орфограмм 

слабой позиции (приведение фонемы 

к сильной позиции в той же части 

слова). 

Применение общего правила к 

разным частям слова. Чередование 

звуков и фонем в корнях слов. 

 - определять состав слова (простейшие 

случаи); 

- определять сильные и слабые позиции 

звуков; 

- наблюдать за рядами позиционно 

чередующихся звуков в разных частях 

основы; 

- определять фонемный состав значимых 

частей основы слова; 

- применять приёмы приведения звука к 

сильной позиции путём изменения и путём 

подбора родственных слов; 

- применять общее орфографическое правило 

для орфограмм в приставках и суффиксах 

(типовые случаи); 

- применять общее орфографическое правило 

для проверки орфограмм непроизносимых 

согласных; 

- моделировать и применять общий алгоритм 

проверки орфограмм слабых позиций во всех 

частях основы слова; 

- устанавливать наличие в словах изученных 

орфограмм. 

- обосновывать написание слов. 

- классифицировать слова, написание которых 

можно объяснить изученными правилами, и 

слова, написание которых изученными 

правилами объяснить нельзя. 

- устанавливать зависимость способа 

проверки от места орфограммы в слове. 

- анализировать разные способы проверки 

орфограмм. 

 



Необозначение буквами 

позиционного чередования звуков и 

необходимость обозначения 

чередования фонем. Непроизносимые 

согласные. Применение общего 

правила орфографии к аффиксам 

(наблюдения). Правописание слов с 

приставкой с-. Слова с буквой З перед 

согласной в начале слова (здание, 

здесь, здоровье, здравствуй). 

Позиционное чередование 

согласных перед мягкими 

согласными (наблюдения). 

Окончание как значимая часть слова (23 часа) 

Работа окончания в словах, 

называющих предметы (указание на 

число, падеж и род слова). 

Постоянная (указание на род) и 

переменные (указание на число и 

падеж) работы окончания. Падежное 

окончание как основное средство 

связи названия предмета с другими 

словами в высказывании. 

Сравнительная характеристика 

работы окончаний в названиях 

предметов и признаков. 

Система падежных окончаний. 

Склонение слов, называющих 

предметы, в единственном числе (с 

помощью слов есть…, нет…, и т.д.) 

Названия падежей. Омонимия и 

синонимия падежных окончаний. 

Определение падежа слова в 

словосочетании. Предлог как 

дополнительное средство связи 

названия предмета с другими словами 

в высказывании. Предлоги и 

приставки. Особенности падежных 

форм указательных слов он, она, оно, 

они с предлогами. 

Набор падежных окончаний слова 

(в единственном числе). Четыре 

набора падежных окончаний у слов, 

называющих предметы. Приведение 

слова к именительному падежу как 

способ определения набора его 

падежных окончаний. Буква Ь после 

шипящих в конце слов, называющих 

предметы. Способ определения рода, 

числа и падежа слов, называющих 

признаки. 

Определение падежа с помощью 

  - наблюдать над функциями окончаний слов, 

называющих предметы и признаки; 

моделировать: отражать эти функции на 

моделях слов данных типов; 

- составлять таблицу падежей; 

- определять падежи слов в словосочетании с 

помощью подстановки падежного изменения 

слова «стена»; 

- наблюдать за употреблением предлогов с 

различными падежами; 

- различать предлоги и приставки; 

- наблюдать за особенностями употребления 

падежных форм указательных слов «он». 

«она», «оно», «они» с предлогами; 

самостоятельно употреблять их в связной 

устной и письменной речи; 

- анализировать наборы окончаний слов, 

называющих предметы; 

- различать эти наборы по именительному 

падежу; 

- определять род, число и падеж слов, 

называющих признаки; 

- осваивать правила употребления буквы «ь» 

после шипящих в конце слов, называющих 

предметы; 

- правильно использовать предложно-

падежные конструкции, в том числе с 

указательными словами в текстах любого рода 

при подготовке отзывов, докладов, статей для 

классного журнала, газеты; 

- моделировать алгоритмы применения 

орфографических правил, следовать 

собственным алгоритмам. 

- соотносить форму имени прилагательного с 

формой имени существительного при 

составлении словосочетаний «имя 

существительное + имя прилагательное». 



падежных вопросов. 

Применение общего орфографического правила к падежным окончаниям (22 

часа) 

Позиционное чередование звуков 

в падежных окончаниях. 

Соответствие букв, обозначающих 

фонемы в слабых позициях в 

падежных окончаниях, закону 

русского письма. Способ проверки 

орфограмм в падежных окончаниях 

(замена слова с орфограммой словом 

с тем же набором падежных 

окончаний в сильных позициях). 

Проверочные слова для проверки 

орфограмм в падежных окончаниях к 

словам, называющим предметы и 

признаки (в единственном числе). 

Падежные окончания во 

множественном числе. Совпадение 

окончаний –ам (-ям), -ами (-ями), -ах 

(-ях) у слов с разными наборами 

падежных окончаний. Окончания –а 

(-я), -ы (-и) в именительном падеже 

множественного числа. Падежные 

окончания родительного падежа 

множественного числа. Беглые О и Е 

в этой падежной форме. 

Порядок действий при проверке 

орфограмм слабых позиций в 

падежных окончаниях. 

Отличительные особенности 

окончаний (в сравнении со 

значимыми частями основы). 

  - наблюдать за позиционным чередованием 

звуков в окончаниях и соответствием букв в 

них закону русского письма; 

- моделировать алгоритм общего способа 

проверки орфограмм слабых позиций в 

падежных окончаниях слов, называющих 

предметы и признаки; 

- склонять существительные разного типа и 

определять падеж существительного в 

словосочетании; 

- проверять орфограммы слабых позиций в 

падежных окончаниях существительных и 

прилагательных путём подстановки в 

высказывание «проверочного» слова с 

окончанием в сильной позиции; 

- применять общий способ проверки 

орфограмм в падежных окончаниях; 

- использовать алгоритм постановки и 

решения орфографических задач в окончаниях 

слов, называющих предметы и признаки, при 

оформлении любых текстовых работ, отзывов, 

докладов, статей при издании классного 

журнала, газеты. 

Нефонемные написания в падежных окончаниях (18 часов) 

Несоответствие закону письма 

буквы И в падежных окончаниях слов 

типа армия, здание, гербарий. 

Особенность основы этих слов. 

Необходимость дополнительной 

проверки  орфограмм, 

соответствующих ударному –е в 

проверочном слове (в столе – в 

гербарии, в стене – в армии и т.п.). 

Несоответствие закону письма 

написаний в окончаниях названий 

признаков (буквы Ы, И в окончании –

ый (-ий), буква Г в окончании –ого (-

его)). Необходимость 

дополнительной проверки 

орфограмм, соответствующих –ой в 

сильной позиции. 

Несоответствие закону письма 

  - наблюдать над написаниями, нарушающими 

закон письма; 

- моделировать схемы, отражающие правила 

их правописания; 

- осваивать нефонемные написания в 

падежных окончаниях слов, называющих 

предметы и признаки; 

- использовать основные правила проверки 

нефонемных написаний в падежных 

окончаниях (буквы о, ё, ь после шипящих; 

буква и в окончаниях слов на –ий, -ия, -ие; 

буква г в окончании –ого (-его); окончание –

ый (-ий) в прилагательных мужского рода; 

 



обозначения фонемы о в слабой 

позиции буквой Е после шипящих и 

Ц.  

Уточнение порядка действий при 

проверке орфограмм в падежных 

окончаниях с учётом наличия 

нефонемных написаний. 

Общие и частные 

орфографические правила. 

Правописание личных окончаний (32 часа) 

Работа личных окончаний: 

указание на лицо и число слов, 

называющих действия. Два набора 

личных окончаний (слова 1-го и 2-го 

спряжения). Работа окончаний слов, 

называющих действия, в прошедшем 

времени (в единственном числе – 

указание на число и род, во 

множественном – только на число). 

Окончания инфинитива 

(неопределённой формы слов, 

называющих действия). Особенность 

их работы – отсутствие указания на 

время, лицо, число и род слова. 

Постфикс –ся. Способ проверки 

орфограммы в формах на –ться, -

тся. 

Соответствие написаний 

орфограмм в окончаниях прошедшего 

времени основному закону письма. 

Фонемный характер написаний 

гласных в личных окончаниях. 

Необходимость определения 

спряжения при проверке орфограммы 

слабой позиции в личном окончании. 

Определение спряжения по одному из 

личных окончаний. Буквы Ё и Ь 

после шипящих в личных 

окончаниях. 

Установление признаков слов, 

относящихся к 1-му и 2-му 

спряжению. Две основы у слов, 

называющих действие (основа 

инфинитива и основа настоящего 

времени), соотношение между ними 

(усекаемые и неусекаемые основы 

инфинитива). Особенности слов 2-го 

спряжения (усекаемая основа, 

суффиксы –и-, -е-, -а-, наличие 

шипящей перед суффиксом –а-). 

Правописание личных окончаний в 

словах гнать, брить (неусекаемая 

 - наблюдать за позиционным чередованием 

звуков в личных окончаниях и соответствием 

букв в них закону русского письма; 

- моделировать алгоритм общего способа 

проверки орфограмм слабых позиций в 

личных окончаниях слов, называющих 

предметы и признаки; 

- наблюдать над особенностями 2 типов 

спряжения слов, называющих действия; 

- моделировать алгоритм определения 

спряжения с опорой на их признаки; 

- применять общий способ проверки 

орфограмм в личных окончаниях и определять 

спряжение; 

- осваивать орфограммы в формах на –ться, 

 –тся; 

- овладеть способами проверки орфограмм в 

окончаниях слов, называющих действия 

(орфограммы в формах прошедшего времени, 

-ться, -тся, буквы ё и ь после шипящих, 

гласные в личных окончаниях); 

- определять тип спряжения глагола и 

проверять орфограммы в его окончаниях; 

- наблюдать: определять наличие в тексте 

личных местоимений. 

- моделировать (конструировать, создавать) в 

процессе коллективной работы  алгоритм 

определения спряжения глаголов с 

безударными личными окончаниями. 



основа с заменой –и- на –е), стелить 

(образование личных форм от стлать), 

хотеть (разноспрягаемое слово). 

Определение типа спряжения слов с 

приставками. 

Особые случаи спряжения 

(свистит-свищет, блестит-блещет и 

др.). 

Система орфограмм и способы их проверки (работа с орфографической 

тетрадью-справочником) – (16 часов) 

Орфограммы, связанные и не 

связанные с обозначением фонем. 

Правила, регулирующие написание 

орфограмм, не связанных с 

обозначением фонем. Раздельное 

написание слов (предлоги и 

приставки). Употребление больших 

букв (повторение). Правила переноса 

слов.  

Орфограммы, связанные с 

обозначением фонем. Орфограммы 

сильных и слабых позиций. Список 

орфограмм сильных позиций и 

правила, регулирующие их написание 

(повторение). 

Способы проверки орфограмм 

слабых позиций. Определение части 

слова, в которой находится 

орфограмма слабой позиции. 

Определение вида орфограммы по 

отношению к закону письма (по 

списку нефонемных написаний в 

данной части слова). Нефонемные 

написания в окончаниях слов 

(повторение). Нефонемные написания 

в корнях слов (на примере корны гор-

/гар-). Необходимость специальных 

правил для проверки таких 

орфограмм. Орфограммы корня с 

«двойной проверкой» (на примере 

корня зор-/зар-). Специальные 

правила, регулирующие написание 

таких орфограмм (наблюдения). 

Общий способ проверки 

орфограмм слабых позиций, не 

требующих специальных правил 

(приведение к сильной позиции в той 

де части слова). «Непроверяемые» 

орфограммы. 

Порядок действий при проверке 

орфограмм в высказывании. 

 - различать типы орфограмм (по отношению к 

фонеме, по позиции, по положению в составе 

слова и по отношению к закону письма); 

- моделировать классификацию орфограмм и 

общего алгоритма их проверки; 

- анализировать построение 

орфографического справочника; 

- использовать справочник для решения 

орфографических задач, повторения и 

систематизации изученных правил 

правописания, работы над ошибками после 

проверочных работ; 

- составлять любые справочники 

(математические, литературоведческие, 

природоведческие) на основе анализа 

принципа построения орфографического 

справочника; 

- прогнозировать необходимость 

использования дополнительных источников 

информации: уточнять написания слов по 

орфографическому словарю. 

- группировать слова по месту орфограммы. 

- группировать слова по типу орфограммы. 

- оценивать соответствие написания слов 

орфографическим нормам, находить 

допущенные в тексте ошибки. 

- оценивать правильность применённого 

способа проверки орфограммы, находить 

ошибки в объяснении выбора буквы на месте 

орфограммы; выбирать способ проверки. 

Рефлексивная фаза учебного года (2 часа) 



Определение результатов работы 

учащихся в году. Оценка своих 

возможностей. 

Восстановление общего пути 

движения по «карте задач» года и 

определение места каждого 

учащегося на данной карте. 

Отбор  материала для 

«портфолио»  учащихся. 

 

 - задавать учителю и учащимся 

познавательные вопросы; 

- критично относиться к своему мнению, 

уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции; 

- обосновывать свою точку зрения, 

выслушивать учащихся в совместной работе; 

- договариваться  о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности;  

- контролировать этапы своей работы, 

оценивать процесс и результат выполнения 

задания. 

Развитие речи 

Определение значения слова по 

контексту и с помощью толкового 

словаря. Многозначность слова. 

Определение связи между 

значениями многозначного слова (с 

помощью словаря). Слова-синонимы 

и слова-омонимы, их связь с 

многозначностью слова. Устаревшие 

слова, их стилистическая функция в 

поэтической речи. 

Образные значения слов 

(наблюдения). Сравнение как 

средство выразительности 

художественной речи. Речевые 

особенности пословиц, поговорок, 

загадок. Толкование пословиц и 

поговорок. Фразеологизмы (без 

термина). 

Высказывание с репликой и 

словами автора, варианты его 

строения. Правила записи таких 

высказываний (случаи, в которых 

слова автора не прерывают реплику). 

Разные варианты выделения реплики: 

с помощью тире и красной строк; с 

помощью кавычек. 

Часть текста как развёрнутое 

(уточнённое, дополненное) 

сообщение о предмете. Абзац (часть 

письменной записи текста, 

выделенная с помощью красной 

строки). Выделение частей в тексте-

описании и тексте-повествовании и 

оформление их при записи. 

Редактирование теста с неправильно 

выделенными частями. 

План как средство понимания 

текста. Разные способы 

формулирования пунктов плана: в 

виде заголовков к каждой части и в 

 - определять значение слова по контексту и с 

помощью толкового словаря; 

- определять связь между значениями 

многозначного слова  (с помощью словаря); 

- различать многозначные слова и омонимы с 

помощью толкового словаря; 

- наблюдать за употреблением синонимов и 

антонимов в художественной речи пословиц и 

поговорок, фразеологизмов; 

- анализировать строение высказываний с 

репликами и особенностей их оформления на 

письме; 

- выделять части текста на основе анализа его 

смысловой структуры как развёрнутых 

сообщений о предмете; 

- выделять части в тексте-описании и тексте-

повествовании и оформление их при записи; 

- редактировать текст с невыделенными или 

неправильно выделенными частями; 

- составлять простой план текста (описания и 

повествования) с целью его понимания и 

последующего воспроизведения; 

- восстанавливать деформированный текст по 

заданному плану; 

- составлять текст (описание и повествование) 

по заданному плану (или серии сюжетных 

картинок для повествования); 

- составлять описание с позиций наблюдателя; 

- работать с различными словарями и 

справочниками с целью уточнения каких-либо 

сведений, информации по интересующим 

темам, расширения собственного кругозора; 

- представлять (прогнозировать) 

необходимость использования 

дополнительных источников для уточнения 

значения незнакомого слова. 

- объяснять значение слова – давать 

развёрнутое толкование его значения. 

-  определять значение слова, пользуясь 

толковым словарём (сначала с помощью 



идее вопросов. Составление простого 

плана текста (описания и 

повествования) с целью его 

понимания и последующего 

воспроизведения. Восстановление 

деформированного текста по 

заданному плану. Составление текста 

(повествования и описания) по 

заданному плану. Составление 

описания с учётом позиции 

наблюдателя. Изложение текста 

повествовательного или 

описательного характера по 

коллективно составленному плану. 

Устный и письменный ответ на 

вопрос по изученному 

грамматическому материалу с 

обоснованием тезиса. 

Сочинение по серии сюжетных 

картинок. 

учителя, затем – самостоятельно). 

- наблюдать за использованием в тексте 

синонимов. 

- составлять (в процессе коллективной 

деятельности и самостоятельно) словарь 

устаревших слов (на материале знакомых 

сказок). 

- контролировать уместность использования 

слов в предложениях, находить случаи 

неудачного выбора слова, корректировать 

обнаруженные ошибки, выбирая наиболее 

точный синоним. 

- анализировать и корректировать тексты с 

нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски. 

- соотносить текст и несколько вариантов 

плана текста, обосновывать выбор наиболее 

удачного плана. 

- создавать план текста (сначала с помощью 

учителя, затем самостоятельно). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Входящий мониторинг по русскому языку            1 вариант 

 

Внимательно прочитай предложение. Расставь предложения так, чтоб 

получился текст. 

Запиши получившийся текст. 
 

У него голубая крыша и длинная ножка. А живёт в домике весёлая птица 

скворец. Стоит у нас в саду домик. Скворец всё лето поёт, а осенью улетает. 

Кто же там живёт? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выбери однокоренные (родственные) слова. Запиши их. Выдели корень 

                Дело, делить, деловой, поделка. 
 
Ответ: 

 

 

Выпиши из задания 1 третье предложение. 

 

 

1) Подчеркните в предложениях грамматическую  основу.  

2) Укажи части речи. 

 

Из текста задания 1 замени слово «ДОМИК», существительным, близким по 

значению. Запиши синоним данного слова. 

Домик -  

   

 

Произнеси данные ниже слова, поставь в них знак ударения над ударными 

гласными. 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

    

       Ждала, сантиметр, позвонит, досуг 



 В данном ниже предложении найди слово, в котором все согласные звуки 

звонкие. Выпиши это слово. 

  

                  Далеко видны яркие лучи береговых маяков. 

Ответ:  

 

 

Запиши только те слова, которые можно разделить слова для переноса. 

Обозначь место переноса черточкой (например, Ва-ня). 

        

  мальчик, взял, суббота, щенок, пушистый 
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ИТОГОВЫЙ МОНИТОРИНГ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

2 вариант 

Прочитай текст. Выполни задания 1-7. 

(1) Вы видели когда-нибудь снежинку под микроскопом? (2) Она 

похожа на шестиконечную звезду. (3) Каждый конец звёздочки состоит 

из белой палочки, на которой растут крошечные веточки. (4) Эти ветки 

по-научному называют кристаллами. (5) Они пересекаются в середине 

снежной звезды. (6) Каждая снежинка начинает расти из центра. (7) Рост 

снежинки похож на рост дерева: из центра вырастает шесть стволов, как 

ствол и ветви из корня. (8) Звёздочки могут иметь разные веточки — 

длинные или короткие, толстые или тонкие. (9) Но в отличие от дерева в 

снежной звёздочке растёт только шесть больших веток. 

(10) Когда вода в реке или луже замерзает, получается лёд. (11) 

Звёздочки во льду расположены плотно друг к другу. (12) А вот когда 

замерзает туман или туча, звёздочки располагаются на расстоянии друг 

от друга. (13) Если звёздочек становится слишком много, они падают 

вниз и получается снегопад. 

(14) Если мороз на улице небольшой, то в выпавшем снеге много 

воды. (15) Про такой снег говорят, что он «мокрый». (16) Из такого 

снега легко лепить снежки или снежную бабу, строить крепости. 

(17) Когда мороз крепчает, снег замерзает сильнее и становится 

сухим. (18) Из сухого снега не получается слепить снеговика, но зато он 

громко скрипит под ногами. (19) Каждая снежинка похожа на 

маленькую звёздочку, помните ребята. (20) Если мы наступаем на снег, 

веточки в ледяных снежинках ломаются. (21) Так при разламывании 

множества снежинок получается хруст и скрип. 

(22) Снег перестает скрипеть только тогда, когда становится тепло 

или когда сильно укатали, как на горках или ледяных дорожках. 
 

1.  Определи тему прочитанного текста. Запиши свой вариант названия. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

2.  Найди в тексте предложение с однородными подлежащими. 

Выпиши это предложение и подчеркни в нём однородные подлежащие. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 



 3.  В предложении 2 найди местоимение. Выпиши его. Определи, 

каким словом из текста его можно заменить. Запиши это слово. 

 

 

 4.  Из предложения 10 выпиши все имена существительные в той 

форме, в которой они стоят. Охарактеризуй одно из них (на выбор). 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

5.  Выпиши из предложения 8 все имена прилагательные с именами 

существительными, к которым они относятся. Укажи морфологические 

признаки одной из форм имени прилагательного (на выбор). 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

6.  Выпиши из предложения 17 все глаголы в той форме, в которой они 

стоят. Укажи морфологические признаки одной из форм (на выбор). 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

7. Представь, что ты не заметил (не заметила), как уронил (уронила) 

перчатку. Твой одноклассник поднял перчатку и отдал тебе. Вежливо 

поблагодари одноклассника. Запиши слова благодарности. 
 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 



 

тест по русскому языку 

за 3 класс. 

 

1.Запиши слова, вставляя  пропущенные буквы. 

К…пуста,  …бед,  п…м…дор,  …сина,  п…том, яг…да,  п…года,  ч…рный,  р…сунок. 

     

     2. Запиши слова. Надпиши  часть речи.  

      бежит                     музыкальный 

      бег                          петь 

      беговая                     певец 

3. Запиши слова в алфавитном  порядке. 

 

Дерево, осина, уголь, шапка, погода, степь. 

 

4. Запиши слова и напиши рядом с каждым словом количество букв и звуков . 

              пою                     лето                    тишь                         

  

5. Запиши слова и разбери их по составу. 

 

       Ледник,  настольный,  ножка,  больной, подарки. 

 

6. Распредели слова в группы по названию    орфограммы. Запиши по группам,  

вставляя пропущенные буквы. 

 

Пер..я,  т..жёлый,  прелес..ный,  об..езд,  ни..кий,  об..явление,  чудес..ный,  в..лна,  сле..,  

в..юга. 

 

а) безударные гласные в корне 

б) разделительный ь 

в) проверяемые согласные в конце и в середине слова 

г) разделительный ъ 

д) непроизносимые согласные          

 

7. Выпиши из предложений главные члены   

предложения. 

а) Ученик решил трудный пример. 

б) Весной на деревьях распускаются смолистые почки. 

     

8. Выпиши слова с  раздельным написанием. 

(На)поил, (на)уроке, (по)двору, (по)грузил, (у)тащил, (у)рощи, (от)бежал, (от)грязи. 

 

9. Раздели текст на предложения. Поставь нужные знаки препинания. Спиши текст 

письменными буквами красиво, без ошибок. 

 

Я люблю бродить осенью по лесу в лесу тихо идёт мелкий дождь деревья давно сбросили 

листья мокрая листва не шуршит под ногами 


