


Пояснительная записка. 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена на основе основной 

образовательной программы начального общего образования МКОУ «Георгиевская 

СОШ» с учётом УМК автора Зелениной Л.М., Хохловой Т.Е. «Русский язык» 

Обоснование выбора УМК. 

В системе учебников УМК «Школа России» учтены психологические и возрастные 

особенности младших школьников, различные  учебные возможности детей. В этой 

связи и для достижения указанных личных результатов в учебниках всех предметных 

линий представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие игры, 

ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными иллюстрациями, 

способствующими повышению мотивации обучающихся, учитывающими переход 

детей младшего школьного возраста от игровой деятельности к учебной. 

Программа направлена на решение познавательной и социокультурной целей: 

Познавательная цель предполагает: 

- ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке; 

- открытие детям родного языка как предмета изучения; 

- формирование представления о русском языке как целостной системе о единицах её 

составляющих,-  звуках речи, слове, предложении. 

Социокультурная  цель предполагает: 

- формирование эмоционально-ценностного отношения к родному языку, чувства 

сопричастности к его бытию, сохранение чистоты, выразительности, уникальности 

родного слова, пробуждение интереса и стремления к его изучению; 

- развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также 

навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Задачи: 

- формирование знаково-символического восприятия языка учащимися; 

- развитие речи, мышления, воображения школьников; 

- формирование коммуникативных компетенций учащихся, их готовность к общению 

на предмет получения, передачи информации, обмена информацией, обсуждения 

информации, аргументации высказанной точки зрения; 

- формирование развёрнутой структуры учебной деятельности, основу которой 

составляют универсальные учебные действия. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета: 

       Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди соединены 

бесчисленными связями, в том числе с помощью языка. 



       Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей 

жизни общества. 

       Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира. Воспитание любви и бережного отношения к 

природе через тексты художественных и научно-популярных произведений 

литературы. 

       Ценность красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности русского 

языка, его выразительных возможностей. 

       Ценность истины – осознание ценности научного познания как части культуры 

человечества. 

       Ценность семьи. Понимание важности семьи в жизни человека, осознание своих 

корней, формирование уважения к старшим, их нравственным идеалам.                                                                                  

          Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, 

развитие организованности, самостоятельности, ценностного отношения к труду в 

целом и к литературному труду, творчеству.                                                                                                                                

           Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена 

общества, государства; чувство ответственности за настоящее и будущее своего языка; 

интерес к своей стране.               

             Ценность человечества – осознание себя не только гражданином России, но и 

частью мирового сообщества, для существования. 

Содержание  курса. 

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая 

способствует включению учащихся в активный познавательный процесс. Проектная 

деятельность позволяет закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, 

создаёт условия для творческого развития детей, формирования позитивной 

самооценки, навыков совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, умений 

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

систематизировать нужную информацию. 

Технологии: игровая, информационно-коммуникационная, здоровьесберегающая,  

компетентностно-ориентированная. 

         Методы: объяснительно – иллюстративный, словесный, частично – поисковый                                              

Формы: групповая, индивидуальная, коллективная, работа в паре.                                                             

Средства обучения: таблицы, учебник, рабочая тетрадь, раздаточный материал, 

печатные пособия, проверочные работы. 

Режим занятий: занятия во 3 классе ведутся по 6 дневной рабочей недели в 1 смену. 

Начало занятий в 8.15 ч. Продолжительность урока 45 минут.  

Количество часов, на которое рассчитана рабочая программа:  

на изучение русского языка в 3 классе отводится 170 часов – из расчёта 5 часов в 

неделю. 



 

Информация о внесённых изменениях в авторскую программу и их обоснование:  

Рабочая программа учитывает индивидуально-возрастные особенности детей с ЗПР 

составлена с учётом средств дифференсации заданий.  

            Характеристика класса.  В 3 классе - 10 обучающихся.  Из них 9 обучаются по 

основной образовательной программе начального общего образования, 1 обучающийся 

испытывает трудности в обучении и нуждается в коррекции (по заключению ПМПК). 

Формы и методы работы с детьми, испытывающими сложности в обучении: 

Индивидуальная работа. работа в малых группах; наглядный, словесный, 

практический с опорой на схемы, таблицы, памятки, инструкции; игровые методы. 

Специфические методы в работе с детьми с ЗПР и ОВЗ: 

1. Детям с ЗПР свойственна низкая степень устойчивости внимания, поэтому 

необходимо специально организовывать и направлять внимание детей. Полезны все 

упражнения, развивающие все формы внимания.  

2. Они нуждаются в большем количестве проб, чтобы освоить способ деятельности, 

поэтому необходимо предоставить возможность действовать ребенку неоднократно в 

одних и тех же условиях.  

3. Интеллектуальная недостаточность этих детей проявляется в том, что сложные 

инструкции им недоступны. Необходимо дробить задание на короткие отрезки и 

предъявлять ребенку поэтапно, формулируя задачу предельно четко и конкретно. 

Например, вместо инструкции «Составь рассказ по картинке» целесообразно сказать 

следующее: «Посмотри на эту картинку. Кто здесь нарисован? Что они делают? Что с 

ними происходит? Расскажи».  

4. Высокая степень истощаемости детей с ЗПР может принимать форму как 

утомления, так и излишнего возбуждения. Поэтому нежелательно принуждать ребенка 

продолжать деятельность после наступления утомления. Однако многие дети с ЗПР 

склонны манипулировать взрослыми, используя собственную утомляемость как 

предлог для избегания ситуаций, требующих от них произвольного поведения, 

5. Чтобы усталость не закрепилась у ребенка как негативный итог общения с 

педагогом, обязательна церемония «прощания» с демонстрацией важного 

положительного итога работы. В среднем длительность этапа работы для одного 

ребенка не должна превышать 10 минут. 

Используемая в тексте программы система условных обозначений: Т – теория; П – 

практика; УД – учебная деятельность. 

Планируемые результаты: 

Личностные результаты:  

1. Воспринимать историко- географический  образ России (территория, границы, 

географические особенности, многонациональность,  основные исторические события; 

государственная символика, праздники, права и обязанности гражданина. 



2. Проявлять уважение к семье, к культуре своего народа и других народов, 

населяющих Россию. 

3. Проявлять положительную мотивацию и познавательный интерес к учению, 

активность при изучении нового материала. 

4. Анализировать свои переживания и поступки. Ориентироваться в нравственном 

содержании собственных поступков и поступков других людей. Находить общие 

нравственные категории в культуре разных народов. 

5. Выполнять основные правила бережного отношения к природе, правила здорового 

образа жизни на основе знаний об организме человека. 

6. Проявлять эстетическое чувство на основе знакомства с разными видами искусства, 

наблюдениями за природой. 

7. Сопоставлять самооценку собственной деятельности с оценкой ее товарищами, 

учителем. 

Регулятивные УУД 

1.Самостоятельно организовывать свое рабочее место в соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2.Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, 

соотносить свои действия с поставленной целью. 

4.Составлять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под руководством учителя. 

5.Осознавать способы и приёмы действий при решении учебных задач. 

6.Осуществлять само- и взаимопроверку работ. 

7.Оценивать правильность выполненного задания  на основе сравнения с 

предыдущими заданиями или на основе различных образцов и критериев. 

8. Корректировать выполнение задания в соответствии с планом, условиями 

выполнения, результатом действий на определенном этапе. 

9. Осуществлять выбор под определённую задачу литературы, инструментов, 

приборов. 

10.Оценивать собственную успешность в выполнения заданий. 

Познавательные УУД 

1.Ориентироваться в учебниках: определять, прогнозировать, что будет освоено при 

изучении данного раздела; определять круг своего незнания, осуществлять выбор 

заданий под определённую задачу. 

2.Самостоятельно предполагать, какая  дополнительная информация будет нужна для 

изучения незнакомого материала; 

отбирать необходимые  источники информации среди словарей, энциклопедий, 

справочников в рамках проектной деятельности. 

3.Извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, иллюстрация 

таблица, схема, диаграмма, экспонат, модель и др.) Использовать преобразование 

словесной информации в условные модели и наоборот. Самостоятельно использовать 

модели при решении учебных задач. 

4. Предъявлять результаты работы, в том числе с помощью ИКТ. 

5.Анализировать, сравнивать, группировать, устанавливать причинно-следственные 

связи (на доступном уровне). 

6. Выявлять аналогии и использовать их при выполнении заданий. 



7.Активно участвовать в обсуждении учебных заданий, предлагать разные способы 

выполнения  

заданий, обосновывать выбор наиболее эффективного способа действия 

Коммуникативные УУД 

1. Соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения. 

2.Читать вслух и про себя тексты учебников,  художественных и научно-популярных 

книг, понимать прочитанное, задавать вопросы, уточняя непонятое. 

3.Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций. 

4. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, точно реагировать на реплики, 

высказывать свою точку зрения, понимать необходимость аргументации своего 

мнения. 

5. Критично относиться к своему мнению, сопоставлять свою точку зрения с точкой 

зрения другого. 

6. Участвовать в работе группы (в том числе в ходе проектной деятельности), 

распределять роли, договариваться друг с другом, учитывая конечную цель. 

Осуществлять взаимопомощь и взаимоконтроль при работе в группе. 

Предметные результаты: 

В результате работы по теме «Предложение» выпускник научится:  
-осознанно выбирать и использовать в устной и письменной речи предложения, разные 

по цели высказывания (повествовательные, побудительные, вопросительные) и по 

интонации (восклицательные, невосклицательные, вопросительные), в соответствии с 

речевой ситуацией;  

-отличать предложения от словосочетаний;  

-находить словосочетания в предложениях;  

-различать главные члены предложения (подлежащее и сказуемое) и словосочетание;  

-владеть терминами «подлежащее», «сказуемое»;  

-использовать в устной и письменной речи разные виды предложений: простые 

двусоставные (без термина); распространённые и нераспространенные.  

В процессе работы по теме «Предложение» выпускник  получит возможность 

научиться:  

- разбирать предложения по членам предложения (выполнять синтаксический разбор 

предложения) с двумя главными членами: выделять в нём подлежащее и сказуемое, 

второстепенные члены предложения (без их деления на виды);  

-понимать смысловую и интонационную законченность предложения, значение 

логического ударения в нём;  

- использовать на практике опыт синтаксического разбора предложений:  

- выделять предложения из сплошного текста и оформлять их на письме;  

- различать нераспространённые и распространённые предложения, распространять 

предложения для достижения большей точности и выразительности текста;  

- использовать различные части речи как члены предложения;  

- конструировать предложения и тексты;  

 -расставлять знаки препинания в предложениях, различных по цели высказывания и 

интонации, в предложениях с перечислением.  

В результате работы по теме «Состав слова» выпускник  научится:  
 -характеризовать значимые части слова (объяснять термины «основа слова», 

«окончание слова», «корень слова», «приставка», «суффикс»);  



- разбирать слова по составу (имена существительные, прилагательные), включая 

слова с чередующимися согласными и беглыми гласными в корне слова: свет – свеча; 

день – дня;  

 -различать однокоренные слова и разные формы одного и того же слова;  

 подбирать группы однокоренных слов и изменять форму данного слова (имени 

существительного и прилагательного);  

 -подбирать однокоренные слова с данным корнем, используя суффиксы и приставки;  

 объяснять (различать) роль приставки, суффикса в приобретении словом 

самостоятельного значения или нового оттенка в группе однокоренных слов: двор – 

дворик – дворник;  

 различать:  

- однокоренные слова и слова, близкие по значению;  

- слова, не являющиеся однокоренными, но имеющие корень, который звучит и 

пишется одинаково: вода – водитель;  объяснять различие в значении многозначных 

слов;  

- различать и пояснять примерами прямое и переносное значение слов;  

 -использовать опыт работы по разбору слов по составу, по подбору однокоренных 

слов и изменению формы данного слова при решении орфографических задач:  

- применять соответствующие правила и целесообразные способы проверки написания 

слов, обсуждать и выбирать порядок действий при различных затруднениях: 

- определять характер затруднений в правописании слов и место орфограммы в 

составе слова (орфограмма в корне, приставке или суффиксе);  

- в правописании безударных гласных и парных согласных в корне слова;  

- в правописании приставок по-, под-, от-, про-, до-, на-, за-, над-, с-;  

- в правописании суффиксов –ик, -ек;  

- в правописании непроизносимых согласных в корне слова;  

- в правописании слов с двойными согласными;  

- в правописании слов с разделительными твёрдым и мягким знаками;  

- в правописании слов с приставками и существительных с предлогами (пошёл по 

полю);  

- при переносе слов типа подъезд, соловьи, стройка, покрышка, закладка, 

доставка.  

В процессе работы по теме «Состав слова» выпускник  получит возможность 

научиться:  
использовать опыт работы по анализу состава слова, по различию смысловых и 

эмоциональных оттенков, вносимых приставками и суффиксами в значение слова, 

опыт работы с многозначными словами, синонимами и антонимами:  

- выбирать наиболее точные и выразительные слова и словосочетания при составлении 

предложений, текстов на тему, выбранную самостоятельно или заданную учителем, 

использовать сложные слова;  

- составлять предложения, небольшие тексты с данными группами слов, близких или 

противоположных по смыслу;  

- составлять контекст для многозначных слов или контекст для толкования слов 

(объясняя их значения);  

- составлять предложения, тексты со словами в переносном значении;  

 используя опыт работы по темам «Предложение» и «Состав слова», строить 

информационное сообщение, эмоционально-оценочное высказывание; формулировать 

задание к данному языковому материалу (в соответствии с поставленной целью) и 



рекомендации по его выполнению: обсуждать, в чём смысл задания, которое 

предстоит выполнить, что для этого надо знать и уметь, с чего начинать, что можно 

использовать в качестве справочного материала, как проверить задание и т.д.1  

В результате работы по теме «Имя существительное» выпускник  научится:  
- находить имена существительные (в именительном падеже и в форме косвенных 

падежей) в тексте;  

 определять, на какой вопрос отвечает данное имя существительное и что оно 

обозначает (предмет, явление природы, действие, признак);  

- различать имена существительные собственные и нарицательные, одушевлённые и 

неодушевлённые;  

- определять число и род имён существительных;  

- изменять существительные по числам;  

- различать мягкий знак – показатель мягкости (пень, день) и мягкий знак – показатель 

рода имени существительного с основами на Ж, Ч, Ш, Щ;  

-грамотно писать существительные женского и мужского рода с нулевым окончанием 

и основами на Ж, Ч, Ш, Щ;  

 -ставить существительные в начальную форму;  

 -изменять форму имён существительных в контексте.  

В процессе работы по теме «Имя существительное» выпускник  получит 

возможность научиться:  
- изменять имена существительные по падежам (склонять имена существительные);  

 -ставить падежные вопросы к имени существительному;  

-различать падежные вопросы, которые ставят к одушевлённым и неодушевлённым 

существительным;  

- определять падеж имён существительных;  

- различать в предложении существительные в форме именительного и винительного 

падежей;  

- делать морфологический разбор имён существительных;  

- подбирать синонимы и антонимы к данным существительным;  

- составлять предложения и тексты с близкими и противоположными по значению 

существительными;  

- осознанно подбирать и использовать в устной и письменной речи существительные в 

соответствии с речевой ситуацией (дом, домик, домище; изба, избушка, избёнка и 

т.п.);  

В результате работы по теме «Имя прилагательное» выпускник  научится:  
- по лексико-грамматическим признакам определять имя прилагательное в тексте;  

- выделять в тексте и самостоятельно составлять словосочетания имён прилагательных 

с именами существительными;  

- определять род и число прилагательных по роду и числу существительных, с 

которыми эти имена прилагательные составляют словосочетание;  

- определять род и число прилагательных по родовым окончаниям;  

- изменять прилагательные в форме единственного числа по числам и родам;  

- разбирать имена прилагательные по составу.  

В процессе работы по теме «Имя прилагательное» выпускник  получит 

возможность научиться:  
- изменять имена прилагательные по падежам (склонять имена прилагательные);  

- определять род , число и падеж прилагательных в сочетании с именами 

существительными;  



- проверять правописание падежных окончаний по вопросам (по окончаниям 

падежных вопросов прилагательных);  

- делать морфологический разбор имени прилагательного;  

 -различать прямое и переносное значение имён прилагательных (горячее молоко, 

горячее солнце);  

 -употреблять в устной и письменной речи правильные грамматические формы имён 

прилагательных;  

- составлять предложения и тексты с прилагательными, соответствующими речевой 

ситуации, с прилагательными, близкими и противоположными по значению, и 

прилагательными, которые используются в прямом и переносном значении.  

В результате работы по теме «Глагол» выпускник  научится:  
- характеризовать глагол как часть речи по его лексико-грамматическим 

(морфологическим) признакам;  

- определять (устанавливать) глаголы среди других частей речи в предложении, тексте, 

среди отдельных слов и ставить к ним вопросы;  

- различать и сравнивать глаголы и существительные, называющие действие: (что 

делать?) стучать – (что?) стук;  

-различать глаголы, отвечающие на вопрос что делать? И на вопрос что сделать?.  

В процессе работы по теме «Глагол» выпускник получит возможность научиться: 

-устанавливать (называть) начальную форму глагола;  

-разбирать глаголы в неопределённой форме по составу (свистнуть, гулять);  

- разбирать глаголы в прошедшем времени по составу, выделяя родовые окончания 

(светил, светило, светила);  

-определять форму числа, лица и времени глагола;  

- изменять число, лицо и время глагола в тексте и вне текста (отдельное слова);  

 -устанавливать по неопределённой форме (по вопросам что делать? что сделать?) 

возможные для данного глагола формы времени;  

- грамматически правильно употреблять различные формы глагола в речи (соотносить 

глагол с личными местоимениями, изменять форму лица, числа глагола в зависимости 

от личного местоимения, с которым глагол сочетается в предложении);  

- грамотно писать глаголы с изученными орфограммами;  

- использовать в собственной речи различные формы лица, числа и времени глагола;  

 -подбирать синонимы и антонимы к данному глаголу;  

           . Формы контроля: контрольные диктанты, контрольное списывание, словарный 

диктант,     проверочные работы, тестовая работа. 

        «Положение о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной 

аттестации обучающихся начальной школы» и УМК автора. 

        

       Нормы оценки навыков, знаний и умений учащихся  начальных классов в     

соответствии с ФГОС 

Учебный предмет русский язык. 

Диктант 

Объем диктанта: 

2-й класс - 1 - 2 четверть - 25 - 35 слов, 3 - 4 четверть - 35 - 52 слова. 

3-й класс - 1 - 2 четверг - 45 - 53 слова, 3 - 4 четверть - 53 - 73 слова. 

 4-й класс - 1 - 2 четверть - 58 - 77 слов, 3 - 4 четверть - 76 - 93 слова. 

Оценки. 

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



«4» - за работу, в которой допущение 1-2 ошибки. 

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

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

Учет ошибок в диктанте: 

1.Повторная ошибка в одном и том же слове считается за 1ошибку (например, ученик 

дважды в слове «песок» написал вместо «е» букву «и»). 

2. Ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных словах, считаются как две 

ошибки (например, ученик написал букву «т» вместо «д» в слове «лошадка» и букву 

«с» вместо «з» в слове «повозка». 

Ошибкой считается: 

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

пропуск, перестановку, замену и вставку лишних букв в словах; 

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

программой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями); 

3. Отсутствие знаков препинания, изученных в данный момент в соответствии с 

программой; отсутствие точки в конце предложения не считается за ошибку, если 

следующее предложение написано с большой буквы. 

Примечание 

При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность ее 

выполнения. Исправления, которые сделал учащийся, не влияют на оценку (за 

исключением такого вида работ, как контрольное списывание). Учитывается только 

последнее написание. Оформление работы так же не должно влиять на оценку, ибо в 

таком случае проверяющий работу может быть недостаточно объективным. При 

оценивании работы учитель принимает во внимание каллиграфический навык. При 

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

ошибок. 

 Грамматическое задание: 

 Оценки: 

 «5» - без ошибок. 

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

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

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

Словарный диктант. 

 Объем: 

 2-й класс - 8-10 слов. 

3-й класс- 10-12 слов. 

 4-й класс - 12-15 слов. 

 Оценки: 

«5» -без ошибок. 

«4» - 1 ошибка и 1 исправление. 

«3» - 2 ошибки и 1 исправление. 

«2» -3-5 ошибок. 

Тест. 

Оценки: 

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

 «4» - верно выполнено 3/4 заданий. 

«3» - верно выполнено 1/2 заданий. 

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



 Изложение. 

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

орфографических ошибок, допущено 1-2 исправления. 

«4» - незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются 

единичные (1-2) фактические и речевые неточности, 1-2 орфографические ошибки,1-2 

исправления. 

 «3» - имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены отдельные 

нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 предложений, 

беден словарь, 3-6 орфографических ошибки и 1-2 исправления. 

«2» - имеются значительные отступления от авторского текста, пропуск важных 

эпизодов, главной части, основной мысли и др., нарушена последовательность 

изложения мыслей, отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, 

крайне однообразен словарь, 7-8 орфографических ошибок, 3-5 исправлений. 

Сочинение 

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

ошибок, допущено 1-2 исправления. 

«4» - незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются 

единичные (1-2) фактические и речевые неточности, 1-2 орфографические  ошибки, 1-

2 исправления.  

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

последовательности изложения мыслей; в построении 2-3 предложений, беден 

словарь, 3-6 орфографических  ошибки и 1-2 исправления. 

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

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

отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен 

словарь, 7-8 орфографических ошибок, 3-5 исправлений. 

Контрольное  списывание 

" 5 "  ставится:-    нет ошибок и исправлений:   работа написана аккуратно, в 

соответствии с требованиями каллиграфии письма. 

«4» –1 ошибка или  1-2 исправления (3 - 4 кл.);  

«3» –2-3 ошибки и 1 исправление (3 - 4 кл.);  

 «2» – 4 и более ошибок . (3 - 4 кл.);  

За ошибку в списывании считается практически любая допущенная ошибка 

орфографического и пунктуационного характера.  

За одну ошибку в списывании считаются те же варианты недочетов, которые даны 

для оценивания диктантов. 

Требования к тексту для списывания   
Тексты для самостоятельного списывания учащихся предлагаются для каждого класса 

на 5-8  слов больше, чем тексты для контрольного диктанта. 

2 класс – списывание с печатного текста. 

3-4 класс – осложнённое списывание. (пропуск букв на изученные орфограммы) 

 

 Первое полугодие Второе полугодие 

2 класс 30-35 слов 40-50 слов 

3 класс 50-60 слов  60-65 слов 

4 класс 65-75 слов 75-90 слов 

 



                                                                                                                                                      

Содержание учебного предмета 

№ 

п/п 
Разделы, темы 

Количество 

часов 

1 Повторение  18 

2 Предложение 17 

3 Состав слова 63 

4 Части речи 62 

9 Повторение пройденного в конце года 10 

Итого 170 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК»                                                                                                    

АВТОРЫ: ЗЕЛЕНИНА Л.М., ХОХЛОВА Т.Е.  3 КЛАСС: 170 ЧАСОВ, 5 ЧАСОВ В НЕДЕЛЮ                                                                                                                                                                                                                                                            

№  

п /п 

Перечень разделов и тем Кол-во 

часов 

Вид 

зан

яти

й 

Формы УД Универсальные учебные действия 

 

Оборудование и 

материалы 

Дата  

проведения 

плану факти

ческая 

Повторение 18 ч (3 проверочные работы) 

Предложение. Словосочетание (3часа)  

1 Словосочетание. Связь 

слов в предложении. 

1 Т 

П 

работа со 

взрослым устная 

работа по картине, 

составление 

предложений, 

пословицы о 

дружбе 

Личностные:                                                              

Формирование чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и 

историю России; осознание своей 

этнической и национальной 

принадлежности, формирование 

ценностей многонационального 

российского общества; становление 

гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций. 

Метапредметные:                                                 

Регулятивные УУД: 

определять и формулировать цель 

деятельности на уроке с помощью 

учителя; 

 Познавательные УУД: 

ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях); 

Коммуникативные УУД: 

Учебник ч.1, 

тетрадь 

01.09  

2 Предложения из одного и 

нескольких слов. Главные 

члены предложения.  

 

1 Т 

П 

работа со 

взрослым, 

составление 

текста, работа со 

сведениями, 

самостоятельная 

работа. 

Учебник ч.1, 

тетрадь 

02.09  

3 Повествовательные, 

вопросительные и 

побудительные 

предложения. Интонация: 

восклицательная, 

невосклицательная, 

вопросительная. Знаки 

препинания.  

1 Т 

П 

работа со 

взрослым, 

словарная работа, 

комментированно

е письмо, 

составление 

предложений. 

Учебник ч.1, 

тетрадь 

Словарные 

слова: овощи, 

растение, овёс 

03.09  

Слово (3 часа) + 1ч. проверочная работа  



4 Имя существительное. 

Имя прилагательное. 

Глагол. 

1 Т 

П 

работа со 

взрослым, устная 

работа, 

определение 

частей речи, 

работа с текстом. 

оформлять свои мысли в устной и 

письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста). 

Предметные:                                                  

Формирование первоначальных 

представлений о единстве и 

многообразии языкового и 

культурного пространства России, о 

языке как основе национального 

самосознания 

Учебник ч.1, 

тетрадь 

Словарные 

слова: квартира, 

погода 

04.09  

5 Предлог. Употребление 

предлогов в предложении 

1 Т 

П 

работа в паре, 

работа с текстом, 

сведения о языке, 

комментированно

е письмо. 

Учебник ч.1, 

тетрадь 

Словарные 

слова: родина, 

русский 

07.09  

6 Прямое и переносное 

значение слов. Синонимы. 

Тест №1 

1 Т 

П 

работа в группе, 

словарная работа, 

комментированно

е письмо, 

самостоятельная 

работа. 

Учебник ч.1, 

Проверочные 

работы стр.40-42 

08.09  

7 Диагностическая 

проверочная работа 

1 К  самост. раб Учебник ч.1                    

с. 26-27 

09.09  

Звуки и буквы (1 час)  

8 Гласные звуки и буквы, их 

обозначающие. Ударение. 

1 Т 

П 

работа со 

взрослым, работа 

по рисунку, 

сведения о языке, 

работа с 

пословицей. 

Учебник ч.1, 

тетрадь 

10.09  

Произношение и обозначение на письме ударных и безударных гласных 

звуков (3 часа) 

 

9 Произношение и 

обозначение на письме 

ударных и безударных 

гласных звуков.  

1 Т 

П 

работа со 

взрослым 

фонетический 

разбор слов, 

работа над 

Учебник ч.1, 

тетрадь 

Словарные 

слова: огород, 

картофель, 

11.09  



правилом, 

самостоятельная 

работа. 

урожай 

10 Произношение и 

обозначение на письме 

ударных и безударных 

гласных звуков 

1 Т 

П 

работа в паре, 

комментированно

е письмо, работа с 

правилом, 

выборочное 

письмо. 

Учебник ч.1, 

тетрадь 

14.09  

11 Произношение и 

обозначение на письме 

ударных и безударных 

гласных звуков. Словарные 

слова: огород, картофель, 

урожай 

1 Т 

П 

Работа в группе. 

Работа с 

пословицами, 

самостоятельная 

работа, словарная 

работа. 

Учебник ч.1, 

тетрадь  

15.09  

Звонкие и глухие согласные звуки. Парные и непарные по 

звонкости и глухости согласные звуки. Произношение и 

обозначение на письме парных по звонкости-глухости согласных 

звуков (2 часа) 

 

12 Звонкие и глухие 

согласные звуки. Парные и 

непарные по звонкости и 

глухости согласные звуки. 

1 Т 

П 

работа со 

взрослым, работа 

по таблице, работа 

со словарём, 

составление 

рассказа по 

рисунку. 

Учебник ч.1, 

тетрадь 

16.09  

13 Произношение и 

обозначение на письме 

парных по звонкости-

глухости согласных звуков 

1 Т 

П 

Коллективная, 

работа по таблице, 

правило, 

самостоятельная 

работа. 

Учебник ч.1, 

тетрадь 

17.09  

Мягкие и твёрдые согласные звуки. Их обозначение на письме. (3 

часа) + 2ч. проверочная работа 

 



14 Согласные, парные по 

твёрдости-мягкости. 

1 Т 

П 

работа со 

взрослыми. 

Анализ таблице, 

сведения о языке, 

выборочное 

письмо. 

Учебник ч.1, 

тетрадь 

18.09  

15 Только твёрдые согласные. 

Только мягкие согласные. 

Обозначение мягкости 

согласных на письме. 

Сочетания жи-ши, ча-ща, 

чу-щу. 

1 Т 

П  

работа в группе. 

Работа над 

скороговоркой, 

пословицами, 

комментированно

е письмо. 

Учебник ч.1, 

тетрадь 

21.09  

16 Р/р. Обучающее 

изложение 

1 Т 

П 

фронтальная 

ф. о., работа со 

взрослым, 

самостоят. работа 

Учебник ч.1, 

упр.84                            

стр. 55-56 

22.09  

17 Диагностическая 

проверочная работа. 

1 К  самост. раб Учебник ч.1 

с.57-58 

тетрадь 

23.09  

18 Диктант по теме 

«Повторение». «Осень». 

1 К  самост. раб Проверочные 

работы с.6 №6 

24.09  

Предложение 17 часов  (3 проверочные и контрольные работы) 

Главные и второстепенные члены предложения. Подлежащее и 

сказуемое (6 часов) + 1 ч. проверочная работа 

Личностные:                                   

Формирование чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и 

историю России; осознание своей 

этнической и национальной 

принадлежности, формирование 

ценностей многонационального 

 

19 Подлежащее. Обозначение 

подлежащим предмета 

речи.   (о ком или о чём 

говорится в предложении). 

Вопросы Кто? Что? 

1 Т 

П 

работа со 

взрослым, 

выборочное 

письмо, 

составление 

предложений, 

самостоятельная 

работа. 

Учебник ч.1, 

тетрадь 

25.09  



20 Выражение подлежащего 

существительным и 

местоимением. 

1 Т 

П 

работа со 

взрослыми, 

комментированно

е письмо, 

самостоятельная 

работа. 

российского общества; становление 

гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций. 

 Формирование целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий. 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД: 

 проговаривать последовательность 

действий на уроке; 

учиться высказывать своё 

предположение (версию) на основе 

работы с материалом учебника; 

Познавательные УУД: 

находить ответы на вопросы в тексте, 

иллюстрациях; 

 делать выводы в результате 

совместной работы класса и учителя; 

Коммуникативные УУД: 

слушать и понимать речь других; 

выразительно 

читать и пересказывать текст. 

Предметные: 

Осознание безошибочного письма как 

одного из проявлений собственного 

уровня культуры, применение 

орфографических правил и правил 

постановки знаков препинания при 

записи собственных и предложенных 

Учебник ч.1, 

тетрадь 

28.09  

21 Сказуемое. Связь 

сказуемого и подлежащего. 

Вопросы, на которые 

отвечает сказуемое. 

1 Т 

П 

работа в группе, 

составление 

предложений, 

работа с 

пословицами, 

дидактический 

материал 

Учебник ч.1, 

тетрадь 

дидактический 

материал 

29.09  

22 Выражение сказуемого 

глаголом и именной части 

сказуемого 

существительным.  

1 Т 

П 

работа со 

взрослыми, 

сведения о языке, 

самостоятельная 

работа 

Учебник ч.1, 

тетрадь 

30.09  

23 Р/р. Обучающее 

изложение. 

1 П работа со 

взрослым 

Учебник ч.1, 

упр. 22 стр.72  

01.10  

24 Номинативная и 

коммуникативная функции 

слова. Прямое и 

переносное значение слова. 

Словарные слова: столица, 

народ, малина. 

1 Т 

П 

работа в паре. 

Словарная работа, 

самостоятельная 

работа 

Учебник ч.1, 

тетрадь 

Словарные 

слова: столица, 

народ. 

02.10  

25 Выражение подлежащего 

существительным и 

местоимением. Работа с 

текстом: озаглавливание 

текста. Тест №3 

1 П самост. Работа. 

Выполнение 

упражнений, 

взаимопроверка. 

учебник 

Проверочные 

работы стр.44-45 

05.10  

Распространённые предложения. Второстепенные члены 

предложения. (4 часа) + 1 ч. проверочная работа 

 



26 Второстепенные члены 

предложения, которые 

поясняют главные члены 

предложения. 

1 Т 

П 

работа со 

взрослым. 

Сравнивание 

текстов, сведения 

о языке, 

комментированно

е письмо. 

текстов. Владение умением проверять 

написанное. 

 

 

 

 

Учебник ч.1, 

тетрадь 

Словарные 

слова: малина. 

06.10  

27 Второстепенные члены 

предложения, которые 

поясняют другие 

второстепенные  члены 

предложения. 

1 Т 

П 

работа в паре. 

Составление 

предложений по 

схемам, 

выполнение 

заданий из 

дидактического 

материала 

Учебник ч.1, 

тетрадь 

дидактический 

материал 

07.10  

28 Связь слов в предложении. 

Синонимы. Прямое и 

переносное значение слов. 

Словарные слова: север, 

ноябрь. 

Тест №2 

1 Т 

П 

работа в группе 

Словарная работа, 

выборочное 

письмо, 

составление 

предложений 

Учебник ч.1, 

Словарные 

слова: север, 

ноябрь. 

Проверочные 

работы стр.42-42 

08.10  

29 Р/р. Обучающее 

изложение.. 

1 П работа со 

взрослым 

Учебник ч.1 

упр.37 стр79-80 

09.10  

30 Конрольный диктант по 

теме «Распространённые 

предложения. 

Второстепенные члены». 

«Зима» 

1 К  самост. раб Проверочные 

работы стр.7 №7 

12.10  

Логическое ударение. Интонация перечисления. (4 часа) + 1 ч. 

контрольная работа 

 

31 Логическое ударение и 

главная мысль 

предложения. 

1 Т 

П 

работа в группе 

Составление 

предложений по 

Учебник ч.1, 

тетрадь  

13.10  



рисунку, работа с 

пословицами, 

самостоятельная 

работа. 

32 Оформление интонации 

перечисления на письме. 

1 Т 

П 

работа со 

взрослым 

выборочное 

письмо, работа с 

текстом. 

Учебник ч.1, 

тетрадь  

14.10  

33 Интонационное выделение 

слова, главного для 

выражения смысла 

предложения 

 1 Т 

П 

работа со 

взрослым запись 

предложений, 

самостоятельная 

работа 

Учебник ч.1, 

тетрадь  

15.10  

34 Интонационное выделение 

слова, главного для 

выражения смысла 

предложения. 

Словарные слова: 

сентябрь, октябрь                       

Тест №4 

1 Т 

П 

работа со 

взрослым, работа 

в паре, 

комментированно

е письмо, 

словарная работа. 

Учебник ч.1, 

Словарные 

слова: сентябрь, 

октябрь 

Проверочные 

работы стр.45-46 

16.10  

35 Контрольное списывание 

«Удивительная птичка» 

1 К самост. раб  Проверочные 

работы стр.5 №5 

19.10  

Слово (125 часов)  

Состав слова 63 часа   (7 проверочных и контрольных  работ) 

Основа. Окончание. (5 часов) Личностные:                                                            

- формирование уважительного 

отношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов. 

 - овладение начальными навыками 

 

36 Окончание как изменяемая 

часть слова. Разные формы 

одного и того же слова. 

1 Т 

П 

работа со 

взрослым, 

выборочное 

письмо, 

словарный 

Учебник ч.1, 

тетрадь  

20.10  



диктант адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся 

мире. 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД: 

- учиться высказывать своё 

предположение (версию) на основе 

работы с материалом учебника; 

- учиться работать по предложенному 

учителем плану 

Познавательные УУД:                             

- делать выводы в результате 

совместной работы класса и учителя; 

- преобразовывать информацию из 

одной формы в другую: - 

подробно пересказывать небольшие 

тексты. 

Коммуникативные УУД: 

- договариваться с одноклассниками 

совместно с учителем о правилах 

поведения и общения и следовать им; 

- учиться работать в паре, 

группе; выполнять различные роли 

(лидера, исполнителя). 

Предметные:  

37 Окончание и связь слов в 

предложении. 

1 Т 

П 

работа со 

взрослыми, 

комментированно

е письмо, 

самостоятельная 

работа 

Учебник ч.1, 

тетрадь  

21.10  

38 Варианты окончания. 1 Т 

П 

словарная работа, 

списывание с 

заданием 

Учебник ч.1, 

тетрадь  

22.10  

39 Нулевое окончание. 1 Т 

П 

работа со 

взрослым, работа 

в паре 

Учебник ч.1, 

тетрадь  

23.10  

40 Контрольное списывание  1 К самост. раб Проверочные 

работы стр.8 №2 

26.10  

Корень. Приставка. Суффикс. (5 часов) + 1 ч. контрольная работа  

41 Значимые части слова  1 Т 

П 

работа со 

взрослым, работа 

в паре 

Учебник ч.1, 

тетрадь  

27.10  

42  Основа слова: корень, 

приставка, суффикс. 

1 Т 

П 

работа в паре, 

устная работа, 

работа с 

правилом, 

упражнения на 

закрепление. 

Учебник ч.1, 

тетрадь  

28.10  

43 Однокоренные слова и 

разные формы одного и 

того же слова. 

1 Т 

П 

работа со 

взрослыми, 

комментированно

е письмо, письмо 

по памяти 

Учебник ч.1, 

тетрадь  

29.10  

44 Диагностическая 

проверочная работа 

1 К самост. раб Учебник ч.1, стр. 

128 

30.10  



45 Разбор слова по составу. 1 Т 

П 

работа со 

взрослым 

Овладение учебными действиями с 

языковыми единицами и 

формирование умения использовать 

знания для решения познавательных, 

практических и коммуникативных 

задач. 

 

Учебник ч.1, 

тетрадь  

09.11  

46 Разбор слова по составу.  

Тест №5 

1  

П 

работа в паре, 

подбор слов по 

схемам, 

самостоятельная 

работа 

Учебник ч.1, 

Словарные 

слова: кровать, 

яблоко. 

Проверочные 

работы стр.47-50 

10.11  

Правописание безударных гласных и парных согласных в корне 

слова (10 часов) + 1 ч. контрольная работа 

 

47 Способы проверки 

безударных гласных и 

парных согласных в корне 

слова 

1 Т 

П 

работа со 

взрослым, работа 

с текстом, 

составление 

алгоритма. 

учебник 

тетрадь 

 

11.11  

48 Способы проверки 

безударных гласных и 

парных согласных в корне 

слова 

1 Т 

П 

Работа в паре, 

составление 

схемы слова, 

упражнения на 

закрепления 

учебник 

тетрадь 

 

12.11  

49 Способы проверки 

безударных гласных и 

парных согласных в корне 

слова. Перенос слов. 

1 П работа со 

взрослым, в паре 

учебник 

тетрадь 

 

13.11  

50 Чередование согласных в 

корне 

1 Т 

П 

работа со 

взрослым, 

письменные 

ответы на 

вопросы, подбор 

слов по схемам 

учебник 

тетрадь 

 

16.11  

51 Чередование согласных в 

корне 

1 П работа в группе, 

разбор слов по 

составу, 

учебник 

тетрадь 

 

17.11  



самостоятельная 

работа. 

52 Беглые гласные в корне 

слова. 

1 Т 

П 

работа со 

взрослым, 

выборочное 

письмо, работа со 

сведениями, 

упражнения на 

закрепления. 

учебник 

тетрадь 

 

18.11  

53 Беглые гласные в корне 

слова. 

1 П работа со 

взрослыми, работа 

со схемами, 

составление 

рассказа на тему 

«На коньках» 

учебник 

тетрадь 

 

19.11  

54 Беглые гласные в 

суффиксе. 

1 Т 

П 

работа со 

взрослым, 

сравнивание слов, 

разбор слов по 

составу, 

самостоятельная 

работа. 

учебник 

тетрадь 

 

20.11  

55 Беглые гласные в корне 

слова, в суффиксе. 

1 П самост. работа, 

разбор слов по 

составу, 

комментированно

е письмо. 

учебник 

тетрадь 

 

23.11  

56 Синонимы. Словарные 

слова: рисунок, картина, 

ракета. 

1 П работа в паре, 

словарная работа, 

комментированно

е письмо 

учебник 

тетрадь 

Словарные 

слова: рисунок, 

картина, 

ракета. 

24.11  



 

57 Диктант по теме 

«Правописание 

безударных гласных и 

парных согласных в 

корне слова» 

1 К  Проверочные 

работы стр.15 

№6 

25.11  

Правописание суффиксов –ек,  -ик (4 часа)    

58 Ударные и безударные 

гласные в корне, приставке 

и суффиксе слова. 

1 Т 

П 

работа в паре, 

комментированно

е письмо, 

выборочное 

письмо 

учебник 

тетрадь 

26.11  

59 Суффиксы – ек,  -ик как 

орфограмма. Правила 

правописания суффиксов – 

ек,  -ик. 

1 Т 

П 

работа со 

взрослыми, работа 

по таблице, 

комментированно

е письмо. 

Учебник 

тетрадь 

27.11  

60 Способ действий при 

определении правописания 

суффиксов – ек,  -ик. 

Словарное слово: топор. 

1 Т 

П 

работа со 

взрослым, 

словарная работа, 

самостоятельная 

работа 

учебник 

тетрадь 

30.11  

61 Р/р. Обучающее 

изложение 

1 П работа со 

взрослым 

Учебник №1 стр. 

152-153, упр. 

105 

01.12  

Правописание приставок (5 часов) + 1 ч. проверочная работа    

62 Правописание приставок 

по-, под-, от-, о-, про-, до-. 

1 Т 

П 

работа со 

взрослым, 

выборочное 

письмо, разбор 

слов по составу. 

учебник 

тетрадь 

02.12  



63 Правописание приставок 

на-, за-, над-. 

1 Т 

П 

работа со 

взрослым, в паре, 

разбор слов по 

составу, работа с 

правилом, 

образование слов 

учебник 

тетрадь 

03.12  

64 Правописание приставок 

об-, от-, над-, под-.  

1 Т 

П 

работа в паре, 

разбор слов по 

составу, 

образование слов, 

самостоятельная 

работа 

учебник 

тетрадь 

04.12  

65 Различные способы 

проверки правописание 

безударных гласных в 

корне, суффиксе, 

приставке. 

1 Т 

П 

работа со 

взрослыми, 

определение 

орфограмм 

комментированно

е письмо, 

самостоятельная 

работа. 

учебник 

тетрадь 

07.12  

66 Правописание приставки с-

. 

1 П работа в паре, 

работа с текстом, 

комментированная 

запись пословиц. 

учебник 

тетрадь 

08.12  

67 Диагностическая 

проверочная работа 

1 К самост. раб Учебник №1 

стр.172 

09.12  

Приставка и предлог (3 часа) + 1 ч. проверочная работа  

68 Приставка как часть 

основы слова. 

1 Т 

П 

работа со 

взрослым 

сведения о языке 

выборочное 

письмо 

Учебник №2 

тетрадь 

10.12  



самостоятельная 

работа 

69 Предлог как 

самостоятельное слово. 

1 Т 

П 

работа со 

взрослым 

комментированно

е письмо 

самостоятельная 

работа 

учебник 

тетрадь 

11.12  

70 Связь предлога с 

существительным. 

Тест №7  

1 Т 

П 

работа со 

взрослым, в паре, 

наблюдение, 

сведения о языке 

 учебник 

Проверочные 

работы стр.53-56 

14.12  

71 Диктант по теме 

«Приставка и предлог». 

«Приближение зимы» 

1 К самост. раб  Проверочные 

работы стр.19 

№5. 

15.12  

Правописание не с глаголами (2 часа) + 1 ч. контрольная работа   

72 Раздельное написание не с 

глаголами. 

1 Т 

П 

работа со 

взрослым, в паре, 

наблюдение, 

работа по 

дидактическому 

материалу, 

выборочное 

письмо 

 учебник 

тетрадь 

дидактический 

материал 

16.12  

73 Правописание слов 

ненавидеть, негодовать, 

нездоровиться 

1 Т 

П 

работа со 

взрослым, 

составление 

словосочетаний, 

наблюдение, 

самостоятельная 

работа. 

 учебник 

тетрадь 

17.12  

74 Закрепление изученного. 1 П самост. раб  Учебник №2 стр. 18.12  



«Проверим себя…» К 13 

Разделительный твёрдый знак (6 часов)   

75 Состав слова и 

разделительные твёрдый(ъ) 

и мягкий (ь) знаки 

1 Т 

П 

работа со 

взрослым, 

наблюдение, 

образование 

новых слов при 

помощи 

приставок. 

 учебник 

тетрадь 

21.12  

76 Состав слова и 

разделительные твёрдый и 

мягкий знаки. 

1 П работа со 

взрослым, 

комментированно

е письмо, самост. 

работа 

 учебник 

тетрадь 

22.12  

77 Состав слова и 

разделительные твёрдый и 

мягкий знаки. 

1 Т 

П 

работа со 

взрослым разбор 

слов по составу, 

работа по 

дидактическому 

материалу. 

 учебник 

тетрадь 

дидактический 

материал 

23.12  

78 Правописание слов с 

разделительным твёрдым 

знаком 

1 Т 

П 

работа со 

взрослым работа с 

текстом , запись 

под диктовку. 

 учебник 

тетрадь 

24.12  

79 Правописание слов с 

разделительным твёрдым 

знаком 

1 П работа со 

взрослым, 

выполнение 

упражнений с 

заданием 

 учебник 

тетрадь 

25.12  

80 Р/р. Обучающее 

изложение 

1 П работа со 

взрослым 

 Учебник №2 стр. 

19, упр. 32 

28.12  

Непроизносимые согласные (5 часов)   



81 Правописание 

непроизносимых 

согласных в корне слова. 

1 Т 

П 

работа со 

взрослым 

комментированно

е письмо, письмо 

по памяти. 

 учебник 

тетрадь 

11.01  

82 Правописание 

непроизносимых 

согласных в корне слова. 

1 П работа со 

взрослым 

наблюдение, 

составление 

предложений, 

работа по 

дидактическому 

материалу 

 учебник 

тетрадь 

дидактический 

материал 

12.01  

83 Способы проверки 

непроизносимых 

согласных в корне слова. 

1 Т 

П 

работа со 

взрослым запись 

текста под 

диктовку с 

заданием, подбор 

слов в парах. 

 учебник 

тетрадь 

13.01  

84 Способы проверки 

непроизносимых 

согласных в корне слова. 

1 П работа со 

взрослым работа с 

алфавитом, 

составление 

рассказа на тему 

«Вечер» 

 учебник 

тетрадь 

14.01  

85 Контрольное списывание 

«Ранним утром»                

1 К 

П 

работа со 

взрослым 

 Проверочные 

работы стр.22-

23, №1 

15.01  

Двойные согласные (3 часа) + 1 ч. проверочная работа   

86 Двойные согласные в 

корне слова (группа, касса 

и др) 

1 Т 

П 

работа со 

взрослым, в паре 

разбор слов по 

 учебник 

тетрадь 

18.09  



составу. 

Составление 

рассказа на тему 

«Наш класс». 

87 Двойные согласные в 

основе слова (рассада, 

стенной шкаф и др.) 

1 П работа со 

взрослым подбор 

слов и разбор по 

составу, работа с 

текстом 

 учебник 

тетрадь 

19.01  

88 Правописание слов с 

двойными согласными 

Тест №6 

1 П запись под 

диктовку, 

составление 

предложений из 

данных слов 

 учебник 

Проверочные 

работы стр.51-53 

20.01  

89 Предупредительный 

диктант «Наш класс». 

«Проверим себя…» 

1 К самост. раб  Проверочные 

работы стр.24-

25, №2, 

учебник №2 стр. 

38 

21.01  

Сложные слова (8 часов) + 1 ч. контрольная работа   

90 Основа слова корень, 

приставка, суффикс. 

1 Т 

П 

работа со 

взрослым, в паре 

образование слов 

по схемам, 

наблюдение. 

Разбор слов по 

составу 

 учебник 

тетрадь 

22.01  

91 Основа слова корень, 

приставка, суффикс. 

1 Т 

П 

работа в паре 

комментированно

е письмо, разбор 

слов по составу 

 учебник 

тетрадь 

25.01  

92 Образование 1 Т работа в паре  учебник 26.01  



однокоренных слов. П составление 

предложений, 

разбор слов по 

составу в паре 

тетрадь 

93 Образование 

однокоренных слов. 

1 П работа в паре  

разбор слов по 

составу, 

самостоятельная 

работа. 

 учебник 

тетрадь 

27.01  

94 Слова, состоящие из двух 

основ. 

1 Т 

П 

работа в паре 

разбор слов по 

составу, подбор 

слов по схемам 

 учебник 

тетрадь 

28.01  

95 Слова, состоящие из двух 

основ. 

1 П работа в паре 

подбор слов по 

схемам и разбор 

их по составу, 

самостоятельная 

работа 

 учебник 

тетрадь 

29.01  

96 Соединительные гласные о 

и е. 

1 Т 

П 

работа со 

взрослым, в паре 

письменный ответ 

на вопросы, 

разбор слов по 

составу с 

комментирование

м. 

 учебник 

тетрадь 

01.02  

97 Правописание сложных 

слов. Словарные слова: 

восток, улица. 

1 Т 

П  

работа в группе 

словарная работа, 

письменные 

ответы на 

вопросы. 

 учебник 

тетрадь 

02.02  



98 Итоговый диктант по 

теме: «Состав слова» 

1 К самост. раб  Проверочные 

работы стр.26-

27, №5 

03.02  

Части речи  (62 часа) 

Имя существительное  22 часа (2 часа проверочные и контрольные работы) 

Понятие об имени существительном (4 часа)   

99 Лексико-грамматические 

признаки имени 

существительного. 

Существительное, 

называющее предмет, 

явление природы, 

действие, признак. 

1 Т 

П 

работа со 

взрослым, в паре 

выборочное 

письмо, 

словарный 

диктант, 

самостоятельная 

работа 

Личностные: 

- развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

- азвитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в 

различных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных 

ситуаций; 

 - формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни, 

мотивации к творческому труду, к 

работе на результат, бережному 

отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД: 

учебник 

тетрадь 

04.02  

100 Вопросы 

существительных: кто? 

что? Начальная форма 

имени существительного. 

1 Т 

П 

работа со 

взрослым, в паре 

комментированно

е письмо, 

самостоятельная 

работа 

учебник 

тетрадь 

05.02  

101 Нарицательные и 

собственные имена 

существительные. 

1 Т 

П 

работа в группе 

выборочное 

письмо, 

составление слов 

из букв, работа 

над пословицами 

учебник 

тетрадь 

08.02  

102 Суффиксы имён 

существительных. 

Словарные слова: осина, 

трактор. 

Тест №8 

1 Т 

П 

работа со 

взрослым, в паре 

словарная работа, 

составление слов, 

разбор слов по 

составу 

 Учебник 

Проверочные 

работы стр.56-57 

Словарные 

слова: осина, 

трактор. 

09.02  



Число и род имён существительных (2 часа)   - проговаривать последовательность 

действий на уроке; 

- учиться высказывать своё 

предположение (версию) на основе 

работы с материалом учебника; 

Познавательные УУД: 

- находить ответы на вопросы в тексте, 

иллюстрациях; 

 - делать выводы в результате 

совместной работы класса и учителя; 

Коммуникативные УУД: 

- слушать и понимать речь других; 

- договариваться с одноклассниками 

совместно с учителем о правилах 

поведения и общения и следовать им; 

- учиться работать в паре, 

группе; выполнять различные роли 

(лидера, исполнителя). 

 

. 

 

103 Основные грамматические 

признаки 

существительного. Форма 

единственного и 

множественного числа. 

Изменение 

существительного по 

числам. 

1 Т 

П 

работа со 

взрослым, в паре 

работа со 

сведениями, 

текстом, 

самостоятельная 

работа 

учебник 

тетрадь 

10.02  

104 Мужской, женский, 

средний род имени 

существительного. 

Определение рода 

существительного. 

Словарные слова: 

трамвай, метро, 

земляника, ягода 

Тест №9 

1 Т 

П 

работа со 

взрослым 

словарная работа, 

работа над 

стихотворением, 

комментированно

е письмо 

учебник 

Словарные 

слова: трамвай, 

метро, 

земляника, ягода 

Проверочные 

работы стр.57-60 

11.02  

Существительные с твёрдой и мягкой основами (6 часов) + 1 ч. 

Проверочная работа 

 

105 Твёрдая и мягкая основы 

существительных мужского 

рода. 

1 Т 

П 

работа со 

взрослым 

выборочное 

письмо, 

самостоятельная 

работа по 

дидактическому 

материалу 

учебник 

тетрадь 

дидактический 

материал 

12.02  

106 Твёрдая и мягкая основы 

существительных среднего 

рода. 

1 Т 

П 

работа со 

взрослым 

комментированно

е письмо 

учебник 

тетрадь 

дидактический 

материал 

15.02  



самостоятельная 

работа 

107 Твёрдая и мягкая основы 

существительных 

женского рода. 

1 Т 

П 

работа в паре 

выборочное 

письмо, работа с 

пословицами 

учебник 

тетрадь 

16.02  

108 Существительные 

мужского и женского рода 

с основой на ж, ч, ш, щ. 

1 Т 

П 

работа со 

взрослым разбор 

слов по составу, 

сведения о языке. 

учебник 

тетрадь 

17.02  

109 Правописание 

существительных 

мужского и женского рода 

с основой на ж, ч, ш, щ. 

1 Т 

П 

работа в паре 

комментированно

е письмо, 

самостоятельная 

работа 

учебник 

тетрадь 

18.02  

110 Работа с текстом.  

Тест №10 

1 П словарная работа, 

составление 

текста-

повествования на 

заданную тему 

учебник 

Словарные 

слова: малина, 

овощи, огород, 

завтрак, ужин, 

товарищ. 

Проверочные 

работы стр.60-62 

19.02  

111 Объяснительный 

диктант «В походе» 

1 К  Проверочные 

работы стр.30, 

№5 

22.02  

Изменение имён существительных по вопросам (8 часов)                             

+ 1 ч. контрольная работа 

 

112 Одушевлённые и 

неодушевлённые имена 

существительные 

1 Т 

П 

работа со 

взрослым   

составление 

текста, 

комментированно

учебник 

тетрадь 

24.02  



е письмо                    

113 Склонение имён 

существительных. 

1 Т 

П 

работа со 

взрослым работа у 

доски, 

выполнение 

заданий из 

дидактического 

материала                      

учебник 

тетрадь 

дидактический 

материал 

25.02  

114 Вопросы, по которым 

изменяются одушевлённые 

и неодушевлённые имена 

существительные 

1 Т 

П 

работа со 

взрослым  

выборочное 

письмо, работа с 

пословицами                 

учебник 

тетрадь 

26.02  

115 Именительный падеж. 1 Т 

П 

работа со 

взрослым    работа 

у доски, 

комментированно

е письмо, 

самостоятельная 

работа                   

учебник 

тетрадь 

дидактический 

материал 

29.02  

116 Косвенные падежи. 1 Т 

П 

работа со 

взрослым , работа 

у доски, 

комментированно

е письмо                     

учебник 

тетрадь 

01.03  

117 Изменение по падежам 

существительных в форме 

единственного и 

множественного числа. 

1 Т 

П 

работа со 

взрослым , работа 

в парах склонение 

имён 

существительных                     

учебник 

тетрадь 

02.03  

118 Различение именительного 

и винительного падежей 

1 Т 

П 

работа со 

взрослым  

учебник 

тетрадь 

03.03  



имён существительных. определение 

падежей, 

комментированная 

работа                    

119 Разбор существительного 

как части речи. 

Тест №11 

1 Т 

П 

работа со 

взрослым  

морфологический 

разбор, 

комментированная 

работа                     

учебник 

Проверочные 

работы стр.63-65 

04.03  

120 Диагностическая 

проверочная работа 

1 К самост. раб Учебник №2 

Стр.106-107 

07.03  

Имя прилагательное 18 часов   (2 часа проверочные и контрольные  работы) 

Понятие об имени прилагательном (4 часа)    

121 Лексико-грамматические 

признаки имени 

прилагательного. Вопросы 

прилагательных: какой? 

какая? какое? какие? 

1 Т 

П 

работа со 

взрослым  работа 

у доски, 

выборочное 

письмо                     

Личностные: 

-формирование целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

- формирование уважительного 

отношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов; 

- овладение начальными навыками 

адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся 

мире. 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД: 

- учиться высказывать своё 

учебник 

тетрадь 

09.03  

122 Словосочетание 

прилагательного с 

существительным. Связь 

слов в словосочетании. 

1 Т 

П 

работа в паре , 

сравнение текстов, 

задания из 

дидактического 

материала 

учебник 

тетрадь 

дидактический 

материал 

11.03  

123 Морфемный состав имени 

прилагательного. 

1 Т 

П 

работа в паре, 

комментированно

е письмо 

учебник 

тетрадь 

11.03  

124 Суффиксы 

прилагательных: -к-, -н-, -

енн-, -еньк-. 

Тест №12 

1 Т 

П 

работа со 

взрослым   

коллективная 

работа, разбор 

слов по составу                     

учебник 

Проверочные 

работы стр.65-68 

14.03  



Число и род имён прилагательных (6 часов) + проверочная работа предположение (версию) на основе 

работы с материалом учебника; 

- учиться работать по предложенному 

учителем плану 

Познавательные УУД:                                 

- делать выводы в результате 

совместной работы класса и учителя; 

- преобразовывать информацию из 

одной формы в другую;                                  

- подробно пересказывать небольшие 

тексты. 

Коммуникативные УУД: 

- оформлять свои мысли в устной и 

письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста); 

Предметные: 

- сформированность позитивного 

отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям 

общей культуры и гражданской 

позиции человека; 

- овладение первоначальными 

представлениями о нормах русского 

языка (орфоэпических) 

 

125 Основные грамматические 

признаки имён 

прилагательных 

1 Т 

П 

работа с 

загадками, 

самостоятельная 

работа 

учебник 

тетрадь 

15.03  

126 Изменение 

прилагательных по числам 

и родам. 

1 Т 

П 

работа со 

взрослым  работа 

у доски, работа с 

текстом                 

учебник 

тетрадь 

16.03  

127 Изменение 

прилагательных по числам 

и родам. 

1 П Работа со 

взрослыми, 

выполнение 

заданий из 

дидактического 

материала 

учебник 

тетрадь 

17.03  

128 Родовые окончания 

прилагательных. 

1 Т 

П 

работа со 

взрослым    

словарная работа, 

комментированно

е письмо                   

учебник 

тетрадь 

18.03  

129 Родовые окончания 

прилагательных. 

1 П работа в паре, 

выполнение 

заданий из 

дидактического 

материала 

учебник 

тетрадь 

дидактический 

материал 

21.03  

130 Родовые окончания 

прилагательных. 

1 П работа в паре, 

выборочное 

письмо 

учебник 

тетрадь 

22.03  

131 Обобщение и закрепление 

изученного. 

1 П самост. раб учебник 

тетрадь 

дидактический 

материал 

23.03  



Изменение прилагательных по вопросам (6 часов) +                                  

1 контрольная работа 

 

132 Понятие о склонении 

прилагательных. 

Прилагательные мужского 

рода с твёрдой и мягкой 

основой. 

1 Т 

П 

работа со 

взрослым  работа 

над 

стихотворением, 

сведения о языке                  

учебник 

тетрадь 

24.03  

133 Прилагательные среднего 

рода с твёрдой и мягкой 

основой. 

1 Т 

П 

работа со 

взрослым  

комментированная 

работа, работа у 

доски                      

учебник 

тетрадь 

25.03  

134 Прилагательные женского 

рода с твёрдой и мягкой 

основой. 

1 Т 

П 

работа со 

взрослым    работа 

по таблице, 

выборочное 

письмо                   

учебник 

тетрадь 

04.04  

135 Склонение прилагательных 

мужского, среднего и 

женского рода с твёрдой и 

мягкой основой. 

1 П работа в группе 

работа с текстом 

самостоятельная 

работа с 

дидактическим 

материалом 

учебник 

тетрадь 

дидактический 

материал 

05.04  

136 Определение рода, числа и 

падежа имени 

прилагательного в 

словосочетании с 

существительным. 

1 П работа со 

взрослым, в паре 

комментированно

е письмо                     

учебник 

тетрадь 

06.04  

137 Определение рода, числа и 

падежа имени 

прилагательного в 

словосочетании с 

существительным. 

1 П работа в паре, 

работа с текстом 

учебник 

Проверочные 

работы стр.68-70 

07.04  



Тест №13 

138 Контрольное списывание 

«Русалочка» 

1 К самост. раб Проверочные 

работы стр.31 

№2 

08.04  

Глагол 22 часа  (2 часа проверочные и контрольные  работы) 

Понятие о глаголе (4 часа)   

139 Лексико-грамматические 

признаки глагола. Глаголы, 

называющие действие 

предмета 

1 Т 

П 

работа со 

взрослым  

наблюдение, 

исследование                     

Личностные: 

- развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на 

основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

- развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на 

основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и 

свободе. 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД: 

 - проговаривать последовательность 

действий на уроке; 

- учиться высказывать своё 

предположение (версию) на основе 

учебник 

тетрадь 

11.04  

140 Глаголы, называющие 

состояние предмета. 

1 Т 

П 

работа со 

взрослым    

выборочное 

письмо, 

самостоятельная 

работа по 

дидактическому 

материалу                   

учебник 

тетрадь 

дидактический 

материал 

12.04  

141 Глаголы, называющие 

изменение признака 

предмета. 

1 Т 

П 

работа со 

взрослым  работа 

у доски 

комментированная 

работа                     

учебник 

тетрадь 

13.04  

142 Неопределённая форма 

глагола. Вопросы что 

делать? что сделать? 

Словарные слова: обед, 

пшеница. 

1 Т 

П 

работа со 

взрослым, в паре 

словарная работа, 

комментированно

е письмо                      

учебник 

тетрадь 

Словарные 

слова: обед, 

пшеница. 

14.04  

Число глаголов (4 часа)  

143 Основные грамматические 

признаки глагола. 

1 Т 

П 

работа в паре 

наблюдение, 

учебник 

тетрадь 

15.04  



словарная работа, 

самостоятельная 

работа по 

дидактическому 

материалу 

работы с материалом учебника; 

Познавательные УУД: 

- находить ответы на вопросы в тексте, 

иллюстрациях; 

 - делать выводы в результате 

совместной работы класса и учителя; 

Коммуникативные УУД: 

- слушать и понимать речь других; 

- выразительно 

читать и пересказывать текст. 

Предметные: 

- осознание безошибочного письма как 

одного из проявлений собственного 

уровня культуры, применение 

орфографических правил и правил 

постановки знаков препинания при 

записи собственных и предложенных 

текстов. Владение умением проверять 

написанное; 

- овладение учебными действиями с 

языковыми единицами и 

формирование умения использовать 

знания для решения познавательных, 

практических и коммуникативных 

задач. 

дидактический 

материал 

144 Глаголы в форме 

единственного и 

множественного числа. 

1 Т 

П 

работа в паре 

работа с текстом 

учебник 

тетрадь 

18.04  

145 Изменение глаголов по 

числам. 

1 Т 

П 

работа в паре 

комментированно

е письмо, 

наблюдение 

учебник 

тетрадь 

19.04  

146 Изменение глаголов по 

числам. 

1 П работа в паре 

корректировка 

текста, 

наблюдение, 

выполнение 

задания из 

дидактического 

материала 

учебник 

тетрадь 

дидактический 

материал 

20.04  

Время глаголов (4 часа) + 1 час проверочная работа  

147 Основные грамматические 

признаки глагола. 

1 Т 

П 

работа со 

взрослым  

выборочное 

письмо, работа с 

текстом                 

учебник 

тетрадь 

21.04  

148 Настоящее время. 1 Т 

П 

работа в паре 

сведение о языке, 

работа с текстом 

учебник 

тетрадь 

22.04  

149 Будущее время. 1 Т 

П 

работа по таблице, 

наблюдение, 

комментированная 

учебник 

тетрадь 

25.04  



работа  

150 Прошедшее время. 1 Т 

П 

работа в паре 

выборочное 

письмо, 

самостоятельная 

работа                    

учебник 

тетрадь 

26.04  

151 Проверочная работа Тест 

№14 

1 К самост. раб Проверочные 

работы стр.71-73 

27.04  

Лицо глаголов (4 часа)  

152 Основные грамматические 

признаки глагола. 

1 Т 

П 

работа со 

взрослым   

наблюдение, 

исследование                    

учебник 

тетрадь 

28.04  

153 Глаголы 1 лица 

единственного и 

множественного числа. 

1 Т 

П 

работа со 

взрослым работа с 

текстом, 

составление 

предложений                      

учебник 

тетрадь 

29.04  

154 Глаголы 2 лица 

единственного и 

множественного числа. 

1 Т 

П 

работа со 

взрослым  работа 

с пословицами, 

словарный 

диктант                      

учебник 

тетрадь 

03.05  

155 Глаголы 3 лица 

единственного и 

множественного числа. 

Тест №15 

1 Т 

П 

работа со 

взрослым    

наблюдение, 

исследование                   

учебник 

Проверочные 

работы стр.73-75 

04.05  

Окончание глаголов (4 часа) + 1 час контрольная работа  

156 Понятие о личных 

окончаниях глаголов. 

Личные окончания 

1 Т 

П 

работа со 

взрослым, в паре, 

составление 

учебник 

тетрадь 

05.05  



глаголов в форме 

единственного числа. 

рассказа на тему 

«Наша стенгазета»                     

157 Личные окончания 

глаголов в форме 

множественного числа. 

1 Т 

П 

работа со 

взрослым  

выборочное 

письмо, 

самостоятельная 

работа                     

учебник 

тетрадь 

06.05  

158 Род глаголов в форме 

прошедшего времени. 

Окончания глаголов в 

форме прошедшего 

времени мужского, 

женского и среднего рода 

единственного числа. 

1 Т 

П 

работа со 

взрослым   

наблюдение, 

самостоятельная 

работа                    

учебник 

тетрадь 

10.05  

159 Окончание глаголов в 

форме прошедшего 

времени множественного 

числа. 

1 Т 

П 

работа со 

взрослым  

наблюдение по 

таблице, 

составление 

предложений                     

учебник 

тетрадь 

11.05  

160 Диагностическая 

проверочная работа 

1 К самост. раб Учебник №2 

стр176 

12.05  

Повторение (10 часов) 

161 Повторение по теме: 

«Предложение» 

1 П работа в паре 

выборочное 

письмо, работа с 

текстом 

Личностные: 

- формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств. 

 Развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

 - развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в 

учебник 

тетрадь 

13.05  

162 Повторение по теме: 

«Состав слова» 

1 П работа в паре, 

группе разбор 

слов по составу, 

составление слов 

по схемам 

учебник 

тетрадь 

16.05  



163 Повторение по теме: 

«Звонкие и глухие 

согласные. Твёрдые и 

мягкие согласные» 

1 П работа в паре 

фонетический 

разбор, 

комментированно

е письмо 

различных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных 

ситуаций. 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД: 

- учиться высказывать своё 

предположение (версию) на основе 

работы с материалом учебника; 

- учиться работать по предложенному 

учителем плану 

Познавательные УУД:                                              

- делать выводы в результате 

совместной работы класса и учителя; 

- преобразовывать информацию из 

одной формы в другую.                                           

учебник 

тетрадь 

17.05  

164 Повторение по теме: 

«Безударные гласные в 

корне слова» 

1 П работа в паре, 

группе 

выборочное 

письмо, работа по 

карточкам 

учебник 

тетрадь 

карточки 

18.05  

165 Повторение по теме: «Имя 

существительное» 

1 П работа в паре 

разбор слов по 

составу, 

морфологический 

разбор 

учебник 

тетрадь 

19.05  

166 Повторение по теме: «Имя 

прилагательное» 

1 п работа в паре 

выборочное 

письмо, работа у 

доски 

учебник 

тетрадь 

20.05  

167 Повторение по теме: 

«Глагол» 

1 П работа в паре 

комментированная 

работа, словарный 

диктант 

учебник 

тетрадь 

23.05  

168 Итоговый диктант 

«Рябина» 

1 К самост. раб Проверочные 

раб. стр.39 №8 

24.05  

169 Повторение по теме 

«Части речи» 

1 П работа в паре, 

группе, разбор 

слов по составу, 

определение 

частей речи 

учебник 

тетрадь 

25.05  

170 Повторение по теме 

«Части речи» 

1 П работа в паре 

работа с текстом. 

обобщение 

учебник 

тетрадь 

26.05  



Материально – техническое и учебно-методическое обеспечение рабочей программы. 

Для характеристики количественных показателей используются следующие символические обозначения: 

 Д –демонстрационный экземпляр (не менее одного экземпляра на класс) 

 К – полный комплект (на каждого ученика класса) 

 Ф –комплект для фронтальной работы (не менее чем 1 экземпляр на двух учеников) 

 П – комплект, необходимый для работы в группах (1 экземпляр на 5-6 человек) 

 

№п/п Наименование объектов и средств материально- технического 

обеспечения 

Число Примечание 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1 Учебно-методические комплекты по русскому языку для 1-4 классов 

(программы, учебники, рабочие тетради и др.)  
Сборник рабочих программ «Школа России» 1-4 классы. М. 

«Просвещение» 2011 г. 

Учебники 

1. Л. М. Зеленина, Т. Е. Хохлова.  Русский язык. 4 класс учебник Часть 1. 

М. «Просвещение» 2013 г. 

2. Л. М. Зеленина, Т. Е. Хохлова.  Русский язык. 4 класс учебник Часть 2. 

М. «Просвещение» 2013 г. 

Рабочие тетради. 

Л. М. Зеленина, Т. Е. Хохлова.  Русский язык. Рабочая тетрадь. 4 класс. М 

«Просвещение» 2014 г. 

Дидактические материалы. 

Л. М. Зеленина, Т. Е. Хохлова. Русский язык. Дидактический материал. 4 

класс. М. «Просвещение» 2013 г. 

Проверочные работы. 

        Л. М. Зеленина, Т. Е. Хохлова.  Русский язык. 4 класс.  Проверочные 

        работы. М «Просвещение» 2014 г.  

Методические пособия. 

Л. М. Зеленина, Т. Е. Хохлова.  Русский язык. 4 класс. Методические 

рекомендации М «Просвещение» 2013 г. 

 

 

1 

 

 

К 

 

К 

 

 

К 

 

 

П 

 

 

К 

 

 

1 

Библиотечный фонд 

комплектуется с 

учетом перечня УМК, 

рекомендованных или 

допущенных МОН РФ. 



 

Печатные пособия 

2 Словари всех типов по русскому языку. 

Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы, указанными 

в стандарте начального образования по русскому языку (в том числе и в 

цифровой форме). 

Комплект наглядных пособий для словарно - логических упражнений по 

русскому языку. 

Д 

Д 

 

 

Д 

 

Технические средства обучения 

3 Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров и 

картинок. 

Магнитная доска с набором приспособлений для крепления картинок. 

Ноутбук. 

Телевизор. 

Домашний кинотеатр. 

Многофункциональное печатающее устройство. 

Д 

 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

 

 

 

Экранно-звуковые пособия 

4 Аудиозаписи в соответствии с программой обучения 

Слайды (диапозитивы), соответствующие тематике, данной в стандарте 

начального общего образования по русскому языку (по   возможности) 

Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие 

тематике, данной в стандарте обучения 

Д 

Д 

 

Д 

 

Оборудование класса 

6 Ученические столы 2 местные с комплектом стульев 

Стол учительский с тумбой 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. 

 

К 

1 

3 

 

 

 

 

 


