
 



 

 

Тематическое планирование уроков русского языка в 3 классе. 

№ 
п/п 

Тема  урока Дата 
про 
ве- 
де 
ния 

Кол-
во 
ча 
сов 

Планируемые результаты Характеристика 
видов 
деятельности 
учащихся 

Вид 
контро
ля 

Обору-
дование 

Дом. 
задание 

Общеучебные Метапредмет 
ные 

Личностные 

Повторение -18ч.   Задачи раздела: 1. Восстановление известного материала  синтаксису, морфологии, фонетике графике русского языка. 
2. Развитие речевой деятельности учащихся. 
3. Обогащение активного словаря детей. 
4. Самостоятельное применение знаний по грамматике для решения практических задач. 

Предложение и словосочетание- 3 ч. 

1. 1
. 

Знакомство со 
шмуцтитулом. 
Различие понятий 
«предложение» и 
«словосочетание». 
Виды текстов (текст-
описание, текст-
повествование). 

 1 Учащиеся 
научатся:  
- осознанно 
выбирать и 
использовать в 
устной и 
письменной речи 
предложения, 
разные по цели 
высказывания 
(повествовательн
ые, 
побудительные, 
вопросительные) 
и по интонации 
(восклицательные
, 
невосклицательн

Регулятивные 
УУД: 
- ставить цели, 
ориентированны
е на понимание 
учащимися 
содержания, 
направления 
учебной работы 
на уроке и 
ожидаемых 
результатов 
(приобщение 
учащихся к 
планированию 
учебной работы) 
– целеполагание 
к каждому уроку; 

- осваивать 
новую 
социальную 
роль 
третьеклассника 
«Я – ученик», 
формировать 
личностный 
смысл учения; 
- положительно 
относиться к 
русскому языку 
как предмету 
изучения; 
- осознавать 
себя  как 
гражданина 
России, 

 Объяснять 
формулировку: 
«Предложение 
выражает 
законченную 
мысль». 
Устанавливать 
связь слов в 
предложении. 
Составлять 
предложения по 
схеме (модели).  
 Анализировать 
таблицу и 
устанавливать,  с 
какой 
интонацией 
можно 

Теку 
щий. 

Печат 
ные 
пособия: 
- учебник 
(Русский 
язык, 3 
класс. 
Часть 1 
и2),        
рабочие 
тетради 
на 
печатной 
основе 
(«Провер
очные 
работы», 
«Рабочая 

Учебник 
с. 8 
упр.9 

2. 2
. 

Главные члены 
предложения. 

 1 Индиви
дуальн
ый. 

Учебник 
с.12 упр. 
14 

3. 3
. 

Сочинение мини-
эссе «Летние 
каникулы» 
Различие 
предложений по 
цели высказывания 

 1 Диагно
стическ
ий. 

Учебник 
с. 15 
упр. 19 



и интонации. Знаки 
препинания. 
Словарные слова : 
овощи, растение, 
овёс. Проверочная 
работа. «Проверим 
себя…» 

ые,вопросительн
ые) в 
соответствии с 
речевой 
ситуацией. 
 
 

- понимать, 
принимать и 
сохранять 
учебную задачу; 
- оценивать 
выполнение 
действий и по 
заданным 
внешним и 
внутренним 
критериям и 
вносить 
необходимые 
коррективы, 
уточнения (уметь 
использовать 
сведения о языке 
как внешний 
критерий 
правильности 
сделанных 
выводов по 
результатам 
наблюдений и 
анализа 
языкового 
материала 
урока); 
- осуществлять 
итоговый 
контроль по 
результату; 
- выполнять 
учебные 

формировать 
чувство 
гордости за 
русский язык. 
 
 
 
 
 

произносить 
повествовательн
ое, 
вопросительное 
и 
побудительное 
предложения. 
Применять 
полученные 
знания на 
практике;  
Формулировать 
обобщённый 
вывод по 
результатам 
анализа 
таблицы; 
Речевое 
развитие: 
Составлять 
тексты – 
описания, 
тексты – 
повествования с 
использованием
данных слов, 
словосочетаний, 
предложений, 
рисунков. 
Устанавливать, 
какие 
предложения в 
тексте могут 
состоять из 

тетрадь 
№1,2»),  
таблицы 
с 
моделям 
предло 
жений и 
видами 
текстов. 
  



действия в 
материализован
ной речевой и 
мыслительной 
форме (задания 
«Скажите», 
«Расскажите»). 
Познавательные 
УДД: 
- использовать 
знаково-
символические 
средства. В том 
числе модели и 
схемы, таблицы, 
для решения 
учебных задач; 
- осуществлять 
анализ объектов 
с выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков; 
- осуществлять 
синтез как 
составление 
целого из частей; 
- осуществлять 
сравнение, 
классификацию 
по заданным 
критериям; 
- устанавливать 
причинно-

одного, двух и 
более слов. 
Использовать 
пословицу, как 
заглавие к 
составленному 
или данному 
тексту. 
Составлять и 
выделять в 
письменной и 
устной речи 
предложение, 
словосочетание, 
слово, различать 
тексты по их 
отличительным 
признакам. 
Анализировать 
текст, 
определять его 
главную мысль. 
Уметь 
определять 
основу 
предложения – 
подлежащее и 
сказуемое. 
 Различать 
предложение и  
слово и 
словосочетания; 
устанавливать 
связи слов в 



следственные 
связи; 
- строить 
рассуждение в 
форме простых 
суждений об 
объекте, его 
строении, 
свойствах и 
связях. 

предложении, 
задавать вопрос 
от одного слова 
к другому. 
Уметь  
оформлять 
предложения на 
письме и в 
устной речи. 
Уметь 
определять 
предложение по 
цели 
высказывания и 
интонации, 
используя 
термины: 
«повествователь
ные 
предложения», 
«побудительные 
предложения», 
«вопросительны
е предложения» 
в практической 
деятельности. 
Толковать 
значение слов, 
пословиц. 

Слово (5 ч.) 

4. 4
. 

Анализ эссе. Части 
речи, их 
употребление в 
предложении. 

 1 -уточнение 
представлений 
учащихся о 
существительном, 

Коммуникатив 
ные УДД: 
- понимать 
различные 

 Объяснять, по 
каким 
признакам 
(лексическим и 

Диагно
стическ
ий. 

- учебник 
(Русский 
язык, 3 
класс. 

Учебник 
с. 20 
упр. 25 



Работа с текстом: 
озаглавливание 
текста. 

прилагательном, 
глаголе; 
-использование 
терминов «часть 
речи», 
«начальная 
форма имени 
существительного
»; 
-определение 
слова как части 
речи по его 
лексико-
грамматическим 
признакам; -
различие слов, 
близких и 
противоположны
х по смыслу, 
многозначных 
слов и слов, 
имеющих 
положительную 
или 
отрицательную 
оценку того, кого 
или что они 
называют 
(труженик, герой, 
трусость). 

позиции других 
людей, отличные 
от собственной, и 
ориентироваться 
на позицию 
партнёра в 
общении; 
- учитывать 
разные мнения и 
стремление к 
координации 
различных 
позиций в 
сотрудничестве; 
- формулировать 
собственное 
мнение и 
позицию в 
устной и 
письменной 
форме; 
- договариваться 
и приходить к 
общему 
решению в 
совместной 
деятельности, в 
том числе в 
ситуации 
столкновения 
интересов; 
- строить 
понятные для 
партнёра 

грамматическим
) можно 
определять имя 
прилагательное, 
имя 
существительно
е, глагол. 
Выявлять среди 
данных слов 
имена 
существительны
е, имена 
прилагательные, 
глаголы и 
записывать их 
группами. 
Различать  
имена 
существительны
е, отвечающие 
на вопросы кто? 
или что? 
Выявлять 
существительны
е в начальной 
форме по 
вопросам кто? 
что? 
 Выделять 
имена 
прилагательные, 
различать имена 
прилагательные, 
отвечающие на 

Часть 1, 
карточки, 
таблицы. 

5. 5
. 

Начальная форма 
имён 
существительных. 

 1  Текущи
й. 

Таблица 
«Части 
речи»,ка
рточки, 
тетради 
на 
печатной 
основе, 
памятка 
«Работа 
над 
ошибкам
и». 
Мульти 
медийны
е 
ресурсы. 

Учебник 
с. 22 
упр. 29 

6. 6
. 

Различие в тексте 
имён 
существительных, 
глаголов, имён 
прилагательных. 
Предлоги. 
Употребление 
предлогов в 
предложении. 

 1  Темати
ческий 

Учебник 
с. 25 
упр.34 

7. 7
. 

Стартовая 
диагностическая 
работа. 

 1  Итого 
вый. 

 

8. 8
. 

Анализ работ. 
Работа над 
ошибками. 
Словарный диктант. 

 1  Индиви
дуальн
ый. 
 

Учебник 
с. 26 
упр.3 



высказывания , 
учитывая, что он 
знает и видит, а 
что нет; 
- задавать 
вопросы; 
- использовать 
речь для 
регуляции своего 
действия; 
- адекватно 
использовать 
речевые 
средства для 
решения 
различных 
коммуникативны
х задач; 
- строить 
монологическое 
высказывание, 
владеть 
диалогической 
формой речи; 
- 
аргументировать 
свою позицию и 
координировать 
её с позициями 
партнёров в 
сотрудничестве, 
находя общее 
решение в 
совместной 

вопросы какой? 
какая? какое? 
какие? 
Различать 
имена 
существительны
е в форме 
единственного 
числа и в форме 
множественного 
числа.  
Толковать 
значение 
устойчивых 
выражений и 
выявлять 
речевые 
ситуации их 
применения. 
Устанавливать 
значение 
предлогов в 
предложении. 
Подбирать  
предлоги, 
подходящие по 
смыслу, и 
записывать 
предложения с 
этими 
предлогами.  
 
Речевое 
развитие: 



деятельности; 
- осуществлять 
взаимный 
контроль и 
оказывать в 
сотрудничестве 
необходимую 
взаимопомощь; 
- активно 
использовать 
речевые 
средства для 
решения 
различных 
коммуникативны
х задач, строить 
различные 
монологические 
высказывания 
(задания 
«Подумайте…», 
«Объясните…», 
«Продолжите 
высказывание»). 

Составлять 
продолжение 
текста по его 
началу и 
озаглавливать 
его (выделять 
главную мысль 
текста). 
Объяснять, в 
каком случае 
слово имеет 
прямое 
значение, в 
каком 
употребляется в 
переносном 
значении. 
Выделять в 
группе слов 
синонимы. 
Составлять 
текст(выделять 
главную мысль 
текста). 
Толковать 
значение 
устойчивых 
выражений 
(словосочетаний
) и выявлять 
речевые 
ситуации их 
применения. 

Звуки и буквы (10 ч.) 



9. 9
. 
Звуки речи. Их 
обозначение на 
письме буквами. 

 1  Учащиеся 
научатся: 
 -анализировать 
звучащее слово: 
выделять гласные 
и согласные 
звуки, ударные и 
безударные 
гласные звуки, 
звонкие и глухие 
согласные,  
парные и 
непарные по 
звонкости-
глухости 
согласные, 
твёрдые и мягкие 
согласные звуки, 
только твёрдые и 
только мягкие 
согласные звуки;  
- сравнивать 
произношение и 
обозначение на 
письме ударных и 
безударных 
звуков, парных 
согласных в конце 
и в середине 
слова перед 
другими 
согласными; 
- использовать на 
практике знание 

  Анализировать 
звучащее слово: 
выделять в нём 
гласные и 
согласные звуки, 
выделять в нём 
ударные и 
безударные 
гласные звуки. 
Сравнивать 
произношение и 
обозначение на 
письме ударных 
и безударных 
гласных звуков. 
Объяснять 
формулировку 
«Безударный 
гласный в корне 
слова 
проверяется 
ударением», 
подбирать 
проверочные 
слова (работать 
с отдельными 
словами, со 
словами в 
предложении и 
в тексте).  
Анализировать 
звучащее слово: 
выделять в нём 
звонкие и глухие 

Диагно
стическ
ий. 

- учебник 
(Русский 
язык, 3 
класс. 
Часть 1, 
карточки, 
таблицы, 
лента 
букв, 
мультим
едийные 
ресурсы, 
тетради 
на 
печатной 
основе. 

Учебник 
с. 30 
упр. 41 

10. 1
0
. 

Ударение. 
Произношение и 
обозначение на 
письме ударных и 
безударных 
гласных звуков. 
Словарные слова : 
огород, 
картофель,  
урожай. 

 1   Текущи
й. 

Учебник 
с. 35 
упр.48 

11. 1
1
. 

Способы проверки 
обозначения на 
письме 
безударного 
гласного в корне 
слова. 

 1   Индиви
дуальн
ый. 

Алгоритм 
способа 
проверки
, тетради 
на 
печатной 
основе. 

Учебник 
с. 38 
упр.53 

12. 1
2
. 

Проверка на 
письме 
безударного 
гласного в корне 
слова. 

 1   Текущи
й. 

Модель 
способа 
проверки 

Учебник 
с.42 
упр.1 

13. 1
3
. 

Обучающее 
изложение №1 
(приложение) 

 1   Индиви
дуальн
ый. 

Текст 
изложен
ия, 
памятка 
«Работа 
над 

 

14. 1
4
. 

Анализ работ. 
Работа над 
ошибками. 

 1   Индиви
дуальн
ый. 

Учебник 
с. 42 
упр.2 



алфавита (работа 
с разными 
видами 
словарей); 
- орфоэпически 
правильно 
произносить 
слова, соблюдать 
нормы 
современного 
русского 
литературного 
языка.  
Учащиеся учатся 
(умеют 
возможность 
научиться): 
- объяснять 
(понимать) 
смыслоразличите
льную роль 
ударения в слове. 
 

согласные, 
парные и 
непарные по 
звонкости – 
глухости 
согласные звуки. 
Сравнивать 
произношение и 
обозначение на 
письме парных 
согласных перед 
гласным, перед  
согласными. 
Обсуждать и 
выбирать способ 
проверки 
обозначения на 
письме парных 
согласных. 
Сравнивать и 
применять на 
практике 
способы 
проверки 
парных 
согласных на 
конце слова и в 
середине. 
 

ошибкам
и». 

15. 1
5
. 

Звонкие и глухие 
согласные звуки. 
Способы проверки 
обозначения на 
письме парных 
согласных звуков. 

 1   Текущи
й. 

Таблица 
«Классиф
икация 
согласны
х»,  лента 
букв, 
мульти 
медийны
е 
ресурсы. 

Учебник 
с. 45 
упр. 62 

16. 1
6
. 

Звонкие и глухие 
согласные звуки. 
Способы проверки 
обозначения на 
письме парных 
согласных звуков 

 1   Диагно
стическ
ий. 

Учебник 
с.48 упр. 
67 

17. 1
7
. 

Мягкие и твёрдые 
согласные звуки. 
Их обозначение 
на письме. 

 1 Учащиеся 
научатся: 
-анализировать 
звучащее слово: 
выделять твёрдые 

  Анализировать 
звучащее слово: 
выделять 
мягкие и 
твёрдые 

Темати
ческий. 

Таблица 
«Классиф
икация 
согласны
х»,  лента 

Учебник 
с. 52 
упр. 77 



и мягкие 
согласные звуки, 
только твёрдые и 
только мягкие 
согласные; 
- сравнивать 
произношение и 
обозначение на 
письме; 
- орфоэпически 
правильно 
произносить 
слова, соблюдая 
нормы 
современного 
русского 
литературного 
языка. 

согласные. 
Обсуждать 
способы 
обозначения 
мягкости 
согласных на 
письме. 
Использовать 
знания об 
обозначении 
мягкости 
согласных на 
письме, правила 
правописания 
слов с 
разделительны
м мягким 
знаком, с 
сочетаниями 
жи-ши, ча-ща, 
чу-щу,чк, чн,щн 
в практической 
деятельности. 
 
Речевое 
развитие: 
Продолжать 
рассказ, 
используя 
рисунки. 
Писать 
подробное 
изложение: 
делить текст на 

букв. 
 
 
 
 

18. 1
8
. 

Правописание 
сочетаний жи-ши, 
ча-ща, чу-щу. 
Озаглавливание 
текста. « 
Проверим себя и 
оценим свои 
достижения». 
Проверочная 
работа. Анализ 
работы. 

 1 Учащиеся 
научатся: 
-анализировать 
звучащее слово: 
выделять твёрдые 
и мягкие 
согласные звуки, 
только твёрдые и 
только мягкие 
согласные; 
- сравнивать 
произношение и 
обозначение на 
письме; 
- орфоэпически 
правильно 

  Итогов
ый. 

Таблица 
с 
обозначе
ние 
гласных 
после 
шипящих
, 
карточки 

Учебник 
с. 56 
упр. 85 



произносить 
слова, соблюдая 
нормы 
современного 
русского 
литературного 
языка. 

части, выделять 
основную мысль 
каждой части и 
всего текста в 
целом, 
озаглавливать 
каждую часть и 
весь текс т, 
передавать 
содержание 
текста  на 
письме. 
Составлять 
предложения по 
рисунку. 
Объяснять 
значение слов. 
Подбирать 
заглавие к 
тексту из данных 
пословиц. 

Предложение 17 ч.   Задачи раздела: 1. Конкретизация и уточнение знаний учащихся о предложении как единице сообщения и общения(цель 
высказывания, смысловая и интонационная законченность, связь слов в предложении и т. д.), полученных ими в 1 и 2 классах. 
2. Формирования представления о строении предложения: о главных и второстепенных членах, о подлежащем и сказуемом, о распространённых и 
нераспространённых предложениях, о значении интонации для выражения законченности мысли в предложении, о логическом ударении, об интонации 
перечисления. 

Главные и второстепенные члены предложения. Подлежащее и сказуемое (8 ч.) 

19. 1
9
. 

Работа со 
шмуцтитулом. 
Обозначение 
подлежащим 
предмета речи (о 
ком?  или о чём? 
говорится в 

 1 Учащиеся 
научатся: 
 - отличать 
предложение от 
словосочетания; 
- находить 
словосочетания в 

Регулятивные 
УДД: 
- ставить цель, 
ориентированны
е на понимание 
учащимися 
содержания, 

- принимать и 
осваивать 
новую 
социальную 
роль 
третьеклассника 
«Я – ученик», 

Анализировать 
текст: выделять 
в предложениях 
главные члены 
предложения. 
Устанавливать о 
ком или о чём 

Диагно
стическ
ий. 

- учебник 
(Русский 
язык, 3 
класс. 
Часть 1, 
карточки, 
таблицы, 

Учебник 
с. 64 
упр. 4 



предложении). предложении; 
- устанавливать 
связь слов в 
словосочетании и 
в предложении 
при помощи 
вопросов; 
- различать 
главные члены 
предложения и 
словосочетание; 
- различать 
главные и 
второстепенные 
члены 
предложения ( 
без деления на 
виды)и находить 
их в 
предложении; 
- различать 
распространённы
е и 
нераспространён
ные 
предложения; 
- слышать и 
выделять в тексте 
предложения с 
перечислением; 
- выделять  в 
предложении 
слова, на которые 
падает (может 

направления 
учебной работы 
на уроке и 
ожидаемых 
результатов 
(приобщение 
учащихся к 
планированию 
учебной  работы) 
– целеполагание; 
- понимать, 
принимать и 
сохранять 
учебную задачу; 
- оценивать 
выполнение 
действий по 
заданным 
внешним и 
внутренним 
критериям и 
вносить 
необходимые 
коррективы, 
уточнения (уметь 
использовать 
сведения о языке 
как внешний 
критерий 
правильности 
сделанных 
выводов по 
результатам 
наблюдений и 

формировать 
личностный 
смысл учения; 
- положительно 
относиться к 
русскому языку 
как предмету 
изучения; 
- осознавать 
себя как 
гражданина 
России, 
формировать 
чувство 
гордости за 
русский язык. 

говорится в 
предложении 
(предмет речи). 
Устанавливать, 
что говорится о 
подлежащем. 
Характеризоват
ь роль 
подлежащего и 
сказуемого в 
предложении, 
устанавливать 
их связь. 
Наблюдать за 
главными 
членами 
предложения и 
устанавливать, 
что всегда ли 
подлежащее 
выражено 
именем 
существительны
м, а сказуемое – 
глаголом. 
Выделять 
главные члены 
предложения с 
использованием 
терминов 
«подлежащее», 
«сказуемое». 
Выделить 
главные члены 

лента 
букв, 
мультим
едийные 
ресурсы. 

20. 2
0
. 

Выражение 
сказуемого 
глаголом и 
именной части 
сказуемого (без 
терминологии) 
существительным. 

 1 Словар
ный 
диктант
. 

Модель 
предлож
ения, 
алгоритм 
разбора 
предлож
ения, 
тетради 
на 
печатной 
основе. 

Учебник 
с. 66 
упр.8 



падать) 
логическое 
ударение; 
- устанавливать 
зависимость 
изменения 
содержания 
предложения (его 
главную мысль) 
от места 
логического 
ударения; 
- использовать 
термины 
«главные члены 
предложения», 
«подлежащее», 
«сказуемое». 

анализа 
языкового 
материала 
урока); 
- осуществлять 
итоговый 
контроль по 
результату; 
- выполнять 
учебные 
действия в 
материализован
ной речевой и 
мыслительной 
форме (задания 
«Скажите…», 
«Расскажите…». 
 
Познавательны
е УДД: 
- использовать 
знаково-
символические 
средства, в том 
числе модели и 
схемы, таблицы 
для решения 
учебных задач; 
- осуществлять 
анализ объектов 
с выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков; 

предложения с 
указанием, 
какой частью 
речи они 
выражены. 
Составлять 
предложения на 
заданную тему. 
Составлять 
предложения с 
данными 
подлежащим и 
сказуемым. 
Составлять 
предложения, 
разные по цели 
высказывания. 
Определять 
текст-описание 
и текст-
повествование. 
Озаглавливать 
текст. 
Записывать 
выборочно 
текст. 
Писать 
подробное 
изложение: 
делить текст на 
части, выделять 
основную мысль 
каждой части и 
всего текста в 

21. 2
1
. 

Выражение 
сказуемого 
другими частями 
речи. Словарные 
слова: столица, 
народ. 

 1 Учащиеся учатся 
(имеют 
возможность 
научиться): 
- проводить 
синтаксический 
разбор простого 
двусоставного 
предложения; 
- использовать на 
практике опыт 
синтаксического 
разбора 
предложений: 
выделять 
предложения из 

 Текущи
й. 
Индиви
дуальн
ый. 

Алгоритм 
разбора 
предлож
ения, 
модели 
предлож
ений, 
карточки. 
Таблица 
классифи
кации 
личных 
местоим
ений, 
мультим
едийные 

Проверо
чные 
работы. 
С. 29,  
задание 
43 

22. 2
2
. 

Выражение 
подлежащего 
личными 
местоимениями. 
Личные 
местоимения. 

 1  Индиви
дуальн
ый. 

Учебник 
с.68 упр. 
14 

23. 2
3
. 

Выражение 
подлежащего и 
сказуемого 
разными частями 

 1  Текущи
й. 

Учебник 
с. 70 
упр. 18 



речи. сплошного текста 
и оформлять их 
на письме, 
различать 
нераспространён
ные и 
распространённы
е предложения, 
распространять 
предложения для 
достижения 
большей точности 
и 
выразительности; 
- конструировать 
предложение, 
используя 
различные части 
речи как члены 
предложения; 
- расставлять 
знаки препинания 
в предложениях, 
различных по 
цели 
высказывания и 
интонации, в 
предложениях с 
перечислением. 

- осуществлять 
синтез как 
составление 
целого из частей; 
- устанавливать 
причинно-
следственные 
связи; 
- строить 
рассуждения в 
форме простых 
суждений об 
объекте, его 
строении, 
свойствах и 
связях. 
 
Коммуникативн
ые УДД: 
- понимать 
различные 
позиции других 
людей, отличные 
от собственной, и 
ориентироваться 
на позицию 
партнёра в 
общении; 
- учитывать 
разные мнения и 
стремление к 
координации 
различных 
позиций в 

целом, 
озаглавливать 
текст и каждую 
его часть, 
передавать 
содержание 
текста на 
письме. 
 
 
 

ресурсы. 

24. 2
4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сочинение по 
предложенному 
началу. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
Анализ 

 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

 Текущи
й. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Памятка 
«Работа 
над 
ошибкам
и», 
мультим
едийные 
ресурсы. 

Учебник 
с. 71 
упр. 21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



25. 2
5
. 

 
 
 
 

26. 2
6
. 

сочинений.                             
Главные члены 
предложения. 
 
                                                                                                       
 
 
 
 
Проверочная 
работа. Работа 
над ошибками. 

 
 
 
 
1 

сотрудничестве; 
- формулировать 
собственное 
мнение и 
позицию в 
устной и 
письменной 
форме; 

 
Индиви
дуальн
ый. 
 
 
Итогов
ый. 
Индиви
дуальн
ый. 
 

 
 
 
Учебник 
С. 72 
упр. 23 
 
 
 
 
 
 

Распространённые предложения. Второстепенные члены предложения (4 ч.) 

27 Связь слов в 
предложении. 
Второстепенные 
члены 
предложения. 
Списывание. 

 1 Учащиеся 
научатся: 
- использовать в 
устной и 
письменной речи 
разные виды 
предложений: 
простые 
двусоставные (без 
термина), 
распространённы
ё и 
нераспространён
ные. 
Учащиеся учатся 
(имеют 
возможность 
научиться): 
- активно 
употреблять в 
устной и 

-  договариваться 
и приходить к 
общему 
решению в 
совместной 
деятельности, в 
том числе в 
ситуации 
столкновения 
интересов; 
- строить 
понятные для 
партнёра 
высказывания , 
учитывая, что он 
знает и видит, а 
что нет; 
- задавать 
вопросы; 
- использовать 
речь для 

 Сравнивать 
тексты, 
состоящие 
только из 
главных членов 
предложения, и 
тексты,  
состоящие из 
главных и 
других членов 
предложения. 
Обсуждать роль 
второстепенных 
членов в нашей 
речи. 
Устанавливать 
связь слов в 
предложении по 
вопросам. 
Различать 
распространённ

Фронта
льный 
опрос. 
Самост
оятель
ная 
работа. 

- учебник 
(Русский 
язык, 3 
класс. 
Часть 1, 
карточки, 
таблицы. 
тетради 
на 
печатной 
основе. 

Учебник 
с. 76 
упр. 29 

28. Распространён 
ные и 
нераспространён 
ные члены 
предложения. 
Различие 
предложений и 
словосочетаний. 

 1  Фронта
льный 
опрос. 

Таблица 
«Члены 
предлож
ений», 
модель 
словосоч
етания, 
тетради 
на 
печатной 

Учебник 
с. 79 
упр. 35 



письменной речи 
(в 
самостоятельных 
высказываниях) 
предложения, 
различные по 
составу 
(распространён 
ные и 
нераспространён
ные), 
эмоциональной 
окраске 
(восклицательные
, 
невосклицатетель
ные). 
Учащиеся 
научатся: 
- осознанно 
выбирать и 
использовать в 
устной и 
письменной речи 
предложения, 
разные по цели 
высказывания и 
интонации в 
соответствии с 
речевой 
ситуацией; 
- подбирать 
группы слов – 
синонимов, 

регуляции своего 
действия; 
- адекватно 
использовать 
речевые 
средства для 
решения 
различных 
коммуникативны
х задач; 
- строить 
монологическое 
высказывание, 
владеть 
диалогической 
формой речи; 
- 
аргументировать 
свою позицию и 
координировать 
её с позициями 
партнёров в 
сотрудничестве, 
находя общее 
решение в 
совместной 
деятельности; 
- осуществлять 
взаимный 
контроль и 
оказывать в 
сотрудничестве 
необходимую 
взаимопомощь; 

ые и 
нераспространё
нные 
предложения. 
Сравнивать 
распространённ
ые и 
нераспространё
нные 
предложения по 
смысловой и 
эмоциональной 
выразительност
и. 
Составлять 
распространённ
ые 
предложения из 
данных слов по 
предложенным 
моделям. 
Составлять и 
преобразовыват
ь предложения 
в следующей 
последовательн
ости: составлять 
и записывать 
нераспространё
нное 
предложение, 
распространять 
его , записывать 
составленное 

основе. 

29. Обучающее 
изложение по 
коллективно 
составленному 
плану. (учебник с. 
79 упр. 37) 

 1  Обучаю
щее 
изложе
ние. 

- учебник 
(Русский 
язык, 3 
класс. 
Часть 1, 
памятка 
«Работа 
над 
ошибка 
ми». 

Учебник 
с.81 
упр.42 

30. Анализ 
изложений. 
Работа над 
ошибками. 
Словосочетание и 
предложение. Их 
отличие. 
Словарные слова:  
север, ноябрь. 
Словарный 
диктант. 

 1  Индиви
дуальн
ый. 

Учебник 
с. 83 
упр.46 



антонимов и 
активно включать 
их в речь. 
Учащиеся учатся 
(имеют 
возможность 
научиться): 
- подбирать 
ключевые слова 
для составления 
текста на 
определённую 
тему; 
- писать 
подробное 
изложение по 
коллективно 
составленному 
плану. 

- активно 
использовать 
речевые 
средства для 
решения 
различных 
коммуникативны
х задач, строить 
различные 
монологические 
высказывания 
(задания 
«Подумайте…», 
«Объясните…», 
«Продолжите 
высказывание…»
). 

распространённ
ое предложение 
и разбирать его 
по составу. 
Преобразовыва
ть 
предложение: 
заменять 
предложения из 
нескольких  слов  
предложениями 
из одного слова. 
Писать 
выборочное  и 
подробное 
изложение . 

Логическое ударение. Интонация перечисления (5 ч.)      

31. Логическое 
ударение в 
предложении и 
главная мысль 
предложения. 

 1 Учащиеся 
научатся:  
- использовать в  
устной речи 
логическое 
ударение; 
- соблюдать 
интонацию 
перечисления; 
- выделять в 
предложении 
слова, на которые 
падает (может 
падать) 

  Выделять в 
предложении 
слово, которое 
несёт основную 
мысленную 
нагрузку. 
Обсуждать 
значение 
термина 
«логическое 
ударение». 
Устанавливать 
общий смысл 
предложения в 

Фронта
льный 
опрос. 

- учебник 
(Русский 
язык, 3 
класс. 
Часть 1, 
карточки. 

Учебник 
с. 87 
упр. 53 

32. Интонация 
перечисления. 
Оформление 
интонации 
перечисления на 
письме. Словарные 
слова: сентябрь, 
октябрь. 

 1   Фронта
льный 
опрос. 

Таблица 
с 
моделям 
предлож
ений. 
мультим
едийные 
ресурсы, 

Учебник 
с.90 
упр.58 



логическое 
ударение; 
-устанавливать 
зависимость 
изменения 
содержания (его 
главную мысль) 
от места 
логического 
ударения; 
- слышать и 
выделять в тексте 
предложения с 
перечислением. 

зависимости от 
логического 
ударения. 
Слушать, 
анализировать 
предложения, 
содержащие 
перечисление 
предметов, их 
действий, 
признаков, и 
устанавливать 
особенности их 
произношения. 
Выбирать 
интонацию для 
произношения 
предложений с 
перечислением. 
Наблюдать за 
предложением с 
перечислением 
и устанавливать, 
какие знаки 
препинания 
ставятся в этих 
предложениях. 
Формулировать 
вывод об 
особенностях 
произнесения 
предложений  с 
перечислением 
и о постановке 

тетради 
на 
печатной 
основе. 

33. Интонация 
перечисления. 
Оформление 
интонации 
перечисления на 
письме. 

 1 - устанавливать 
зависимость 
изменения 
содержания (его 
главную мысль) 
от места 
логического 
ударения; 
- слышать и 
выделять в тексте 
предложения с 
перечислением. 

  Самост
оятель
ная 
работа 

Учебник 
с. 93 
упр. 62 

34. Оформление 
интонации 
перечисления на 
письме. 
Проверочная 
работа. 

 1   Провер
очная 
работа 

«Провер
очные 
работы. 
3 кл. 
с.42-43 
упр.1-4 

35. Сочинение  по 
наблюдениям. 
Анализ работ. 
Обобщение и 
повторение 
изученного.  

  - осознанно 
выбирать и 
использовать в 
устной и 
письменной речи 
предложения, 
разные по цели 
высказывания и 

  Самост
оятель
ная 
работа. 
Диагно
стическ
ий. 
 

Учебник 
с. 96 
упр.2 



по интонации в 
соответствии в 
речевой 
ситуацией; 
- соблюдать 
интонацию 
перечисления. 
- подбирать 
ключевые слова 
для составления 
текста на 
определённую 
тему. 

знаков 
препинания в 
них. 
Выделять с 
помощью 
интонации 
главное слово в 
вопросе для 
того , чтобы 
получить один 
их возможных 
вариантов 
ответа. 
 
Речевое 
развитие: 
Составлять по 
рисунку 
предложения из 
данных групп 
слов. 
Толковать 
значение 
пословиц. 

 
 
 

Слово -125 ч. Задачи раздела: 1. Формирование представлений о том, как строятся слова. 
2. привлечение внимания детей к богатству русской речи,  русского слова, к слову как номинативной (называющей), так и коммуникативной 
(передающей сообщение) единице языка. 
3. Знакомство учащихся с эмоциональными, художественно-изобразительными возможностями словообразования: приставки и суффиксы изменяют 
смысл слова, придают слову различные оттенки значений. 

Состав слова – 63 ч. 

36. Работа со 
шмуцтитулом. 
Основа.  
Окончание. (7 ч.)  

 1 Учащиеся 
научатся: 
- характеризовать 
значимые части 

Регулятивные 
УДД: 
- ставить цели , 
ориентированны

- принимать 
новую 
социальную 
роль: «Я –  

Наблюдать, 
какая часть 
слова меняется 
при 

Фронта
льный 
опрос. 

- учебник 
(Русский 
язык, 3 
класс. 

Учебник 
с.102 
упр.7 



Окончание – 
изменяемая часть 
слова. Окончание и 
связь слов в 
предложении. 
Разные формы 
одного и того же 
слова.  Словарные 
слова: комната, 
квартира. 

слова (объяснять 
термины «основа 
слова», 
«окончание 
слова», «корень 
слова», 
«приставка», 
«суффикс»); 
- разбирать слова 
по составу (имена 
существительные, 
имена 
прилагательные), 
включая слова с 
чередующимися 
согласными и 
беглыми 
гласными в корне 
слова; 
- различать 
родственные 
(однокоренные) 
слова и разные 
формы одного и 
того же слова; 
- объяснять 
различие основы 
однокоренных 
слов и разных 
форм одного и 
того же слова; 
- подбирать 
однокоренные 
слова с данным 

е на понимание 
учащимися 
содержания 
направления 
учебной работы 
на уроке и 
ожидаемых 
результатов 
(приобщение 
учащихся к 
планированию 
учебной работы) 
– целеполагание; 
- понимать, 
принимать и 
сохранять 
учебную задачу; 
- оценивать 
выполнение 
действий по 
заданным 
внешним и 
внутренним 
критериям и 
вносить 
необходимые 
коррективы, 
уточнения ( 
уметь 
использовать 
сведения о языке 
как внешний 
критерий 
правильности 

ученик», 
формировать 
личностный 
смысл учения 
(создание 
ситуации 
формирования 
первоначальног
о опыта 
сотрудничества 
со взрослыми и 
сверстниками в 
учебном 
процессе и 
других 
социальных 
ситуациях). 
- Положительно 
относиться к 
русскому языку 
как предмету 
изучения. 
- Осознавать 
себя как 
гражданина 
России, 
формировать 
чувство 
гордости за 
русский язык. 

установлении 
связи слов в 
предложении по 
форме, 
выделять эту 
часть. 
Сравнивать 
разные формы 
одного и того же 
слова и 
устанавливать, 
чем они 
различаются. 
Формулировать 
способ 
(алгоритм 
действия) 
нахождения 
окончания и 
основы слова. 
Работать в паре: 
обсуждать (в 
диалоге) 
задание к 
упражнению, 
устанавливать, 
что надо знать 
для успешного 
его выполнения, 
подготавливать 
свой вариант 
выполнения 
задания, 
обсуждать и 

Часть 1, 
карточки, 
таблицы 
«Состав 
слова», 
алгоритм 
разбора 
слов по 
составу, 
тетради 
на 
печатной 
основе. 

37. Контрольная работа 
за I четверть. 

 1 Самост
оятель
ная 
работа. 

Памятка 
«Работа 
над 
ошибкам
и», 
карточки. 

 

38. Работа над 
ошибками. 
Словарные слова: 
трактор, трамвай. 

 1 Индиви
дуальн
ый. 

«Провер
очные 
работы. 
С.8-9, 
упр. 3-4 

39. Нулевое окончание. 
Основа слова. 
Словарный диктант. 

 1 Словар
ный 
диктант 

Таблица 
«Состав 
слова», 
модели 
состава 
слов, 
тетради 
на 
печатной 
основе. 

Учебник 
с. 105 
упр. 14 

40. Основы 
однокоренных слов 
и разных форм 
одного и того же 
слова. 

 1 Темати
ческий. 

Учебник 
с.108 
упр.21 

41. Изложение. (с.111 
упр.26) Передача 

 1 Обучаю
щее 

- учебник 
(Русский 

 



содержания близко 
к тексту. 

корнем, 
используя 
суффиксы и 
приставки; 
- объяснять 
(различать) роль 
приставки, 
суффикса в слове 
с 
самостоятельным 
значением или с 
новым оттенком 
значения 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); 
- различать 
приставку и 
предлог; 
- понимать 
назначение 
сложных слов в 

сделанных 
выводов по 
результатам 
наблюдений и 
анализа 
языкового 
материала 
урока); 
- осуществлять 
итоговый 
контроль по 
результату; 
- выполнять 
учебные 
действия в 
материализован
ной речевой и 
мыслительной 
форме. 
 
Познавательны
е УДД: 
- использовать 
знаково-
символические 
средства, в том 
числе модели и 
схемы,  таблицы, 
для решения 
учебных задач; 
- осуществлять 
анализ объектов 
с выделением 
существенных и 

оценивать 
результат 
выполнения 
работы. 
Объяснять 
формулировку 
«Окончание 
служит для 
связи слов в 
предложении».  
Выделять 
основу слова и 
окончание. 
 
Речевое 
развитие: 
Составлять по 
рисунку 
предложения с 
данным 
подлежащим. 
Составлять текст 
о Москве. 
Вставляя данное 
слово в нужной 
форме. 
Анализировать 
текст, 
записывать его 
близко к тексту. 
Объяснять 
смысл 
выделенных 
слов. 

изложе
ние 

язык, 3 
класс,ч.1)
. таблица 
с 
моделям 
состава 
слов. 

42. Анализ изложений. 
Работа над 
ошибками. Основа 
слова. 

 1 Индиви
дуальн
ый. 

Учебник 
с.111 
упр. 27 



языке и разбирать 
их по составу; 
- различать 
прямое и 
переносное 
значение слов, 
осознанно 
выбирать и 
использовать их в 
устной и 
письменной речи 
в соответствии с 
речевой 
ситуацией и 
стилистическими 
особенностями 
высказывания 
(текст). 

несущественных 
признаков; 
-осуществлять 
синтез как 
составление 
целого из частей; 
- осуществлять 
сравнение, 
классификацию 
по заданным 
критериям; 
- устанавливать 
причинно-
следственные 
связи; 

 

Корень, приставка, суффикс (5 ч.) 

43. Значимые части 
слова. Корень – 
главная часть 
основы. 

 1 Учащиеся учатся 
(имеют 
возможность 
научиться); 
- использовать 
опыт работы по 
разбору слов по 
составу, по 
подбору 
однокоренных 
слов и по 
изменению 
формы данного 
слова при 
решении 

- строить 
рассуждение в 
форме простых 
суждений об 
объекте, его 
строении, 
свойствах и 
связей. 
 
Коммуникатив 
ные УДД: 
- понимать 
различные 
мнения  других 
людей, отличные 

 Наблюдать  за 
составом 
основы слов и 
устанавливать, 
из скольких 
частей может 
состоять основа 
слова. 
Объяснять по 
данной схеме 
состав слова. 
Составлять 
самостоятельно 
схему (модель) 
основы слова. 

Фронта
льный 
опрос 

- учебник 
(Русский 
язык, 3 
класс. 
Часть 1, 
карточки, 
таблицы, 
тетради 
на 
печатной 
основе, 
мульти 
медий 
ные 
ресурсы. 

Учебник 
с. 115 
упр.34 



44. Приставка как 
значимая часть 
основы слова. 
Списывание. 

 1 орфографических 
задач; определять 
характер 
затруднений в 
правописании 
слов и место 
орфограммы в 
составе слова 
(орфограмма в 
корне, приставке 
или суффиксе); 
применять 
соответствующие 
правила и 
обсуждать (в 
группе, в паре) 
целесообразные 
способы 
проверки 
правописания 
орфограмм. 

от собственного, 
и 
ориентироваться 
на позицию 
партнёра в 
общении; 
- учитывать 
разные мнения и 
стремление к 
координации 
различных 
позиций в 
сотрудничестве; 
-формулировать 
собственное 
мнение и 
позицию в 
устной и 
письменной 
форме; 
- договариваться 
и приходить к 
общему 
решению в 
совместной 
деятельности, в 
том числе  в 
ситуации 
столкновения ив; 
- строить 
понятные для 
партнёра 
высказывания, 
учитывая, что он 

 Наблюдать и 
устанавливать, 
при помощи 
каких частей 
основы 
образованы 
новые 
однокоренные 
слова.     
 
Речевое 
развитие: 
Толковать 
значение слов, 
выражений. 
Составлять 
рассказ по 
рисунку. 
Редактировать 
текст: 
восстанавливать 
порядок 
следования 
предложений. 
Чётко и 
правильно 
произносить 
скороговорки.             

Списыв
ание 
текста. 
Диагно
стическ
ий. 

Таблица 
«Состав 
слова», 
алгоритм 
разбора 
слова по 
составу. 

Учебник 
с.118 
упр.39 

45. Суффикс как 
значимая часть 
основы слова.  

 1  Текущи
й. 

Таблица 
«Состав 
слова», 
алгоритм 
разбора 
слова по 
составу, 
мультим
едийные 
ресурсы. 

Учебник 
с. 122 
упр.48 



знает и видит, а 
что нет; 
- задавать 
вопросы; 
- использовать 
речь для 
регуляции своего 
действия; 
- адекватно 
использовать 
речевые 
средства для 
решения 
различных 
коммуникативны
х задач; 
 

II четверть 

46. Разбор слов по 
составу. 

 1 Учащиеся 
научатся: 
- характеризовать 
значимые части 
слова (объяснять 
термины «основа 
слова», 
«окончание 
слова», «корень 
слова», 
«приставка», 
«суффикс»); 
- 
преобразовывать 
эмоциональную 
окрашенность 

- строить 
монологическое 
высказывание, 
владеть 
диалогической 
формой речи; 
-
аргументировать 
свою позицию и 
координировать 
её с позициями 
партнёров в 
сотрудничестве, 
находя общее 
решение в 
совместной 

 Образовывать 
при помощи 
приставок и 
суффиксов 
однокоренные 
слова.  
Сравнивать 
основы 
однокоренных  
и основы разных 
форм одного и 
того же слова, 
устанавливать 
общее и 
различное в их 
составе. 

Текущи
й. 

Таблица 
«Состав 
слова», 
алгоритм 
разбора 
слова по 
составу. 

Учебник 
с. 124 
упр. 53 

47. Роль суффиксов в 
словообразовании. 
Диагностическая 
проверочная 
работа. Словарное 
слова: яблоко 

 1  Самост
оятель
ная  
работа. 
Диагно
стическ
ий. 

Таблица 
«Состав 
слова», 
алгоритм 
разбора 
слова по 
составу, 
тетради 
на 

Учебник 
с. 128 
«Провер
им 
себя…» 



слов, используя 
приставки и 
суффиксы; 
- обсуждать 
алгоритм разбора 
слов по составу; 
- анализировать, 
составлять 
модели разбора 
слова по составу и 
подбирать слова 
по этим моделям. 
 
 

деятельности; 
- осуществлять 
взаимный 
контроль и 
оказывать в 
сотрудничестве 
необходимую 
взаимопомощь; 
- активно 
использовать 
речевые 
средства для 
решения 
высказывания 
(задания « 
Подумайте…», 
«Попробуйте 
объяснить…». 

Различать 
однокоренные 
слова и разные 
формы одного и 
того же слова. 
Редактировать 
текст: 
восстанавливать 
порядок 
следования 
предложений. 
Работать в паре, 
группе: 
подготавливать 
самостоятельно 
или совместно и 
обсуждать 
возможные 
варианты 
выполнения 
задания. 
Обсуждать, 
какое значение 
даёт суффикс 
словам. 

печатной 
основе. 

Правописание безударных гласных и парных согласных в корне слова (10ч.) 

48. Способы проверки 
правописания 
безударных гласных 
и парных согласных 
в корне слова 
(изменением 
формы числа и 
подбором 

 1 Учащиеся 
научатся: 
- применять на 
практике правила 
правописания 
слов с гласными и 
согласными 
орфограммами в 

  Разбирать слова 
по составу. 
Анализировать 
и сравнивать 
основы 
однокоренных 
слов. Находить в 
них общее и 

Темати
ческий. 

- учебник 
(Русский 
язык, 3 
класс. 
Часть 
1,алгори
м 
проверки 

Учебник 
с. 132 
упр. 67 



однокоренных 
слов).  

корне слова; 
-группировать 
слова по типу 
орфограммы, по 
месту 
орфограммы в 
слове; 
- применять 
соответствующие 
правила и 
обсуждать (в 
группе, в паре) 
целесообразные 
способы 
проверки 
правописания 
орфограмм: 
безударных 
гласных и парных 
согласных в корне 
слова; 
- приводить 
примеры слов с 
заданной 
орфограммой. 

различное. 
Составлять 
схемы (модели) 
основ данных 
слов. 

безударн
ых 
гласных и 
парных 
согласны
х, модель 
способа 
провер 
ки, 
тетради 
на 
печатной 
основе, 
мультим
едийные 
ресурсы. 

49. Способы проверки 
правописания 
безударных гласных 
и парных согласных 
в корне слова. 
Перенос слов. 

 1   Объяснять, при 
помощи каких 
частей основы 
(суффикс и 
приставка) 
образованы 
новые 
однокоренные 
слова. 
Разбирать слова 
по составу и 
формулировать 
новое правило 
переноса: при 
переносе слова 
нельзя отрывать 
от корня первую 
букву согласного 
звука. 
Различать 
однокоренные и 
неоднокоренны
е слова, в 
которых корни 
пишутся 
одинаково. 
Различать 
близкие по 
смыслу, но 

Тестир
ование. 

Учебник 
с. 136 
упр.74 

50. Одинаковое 
написание корней в 
однокоренных 
словах. Словарные 
слова: рисунок. 
картина. 

 1   Индиви
дуальн
ый. 

Учебник 
с. 140 
упр.82 

51. Сочинение с 
элементами 
описания. 
Чередование 
согласных звуков в 
корне слова. 
Словарное слово: 
ракета. 

 1   Темати
ческий. 

Учебник 
с. 142 
упр.86 

52. Анализ работ. 
Чередование 
согласных звуков в 
корне слова. 

 1 Учащиеся 
научатся: 
- характеризовать 
значимые части 
слова (объяснять 
термины «основа 
слова», 
«окончание 
слова», «корень 

  Самост
оятель
ная 
работа. 

«Провер
очные 
работы. 
3 кл.» с. 

53. Разбор слов с 
чередующимися 
согласными в корне 
слова. 

 1   Текущи
й. 

Таблица 
«Чередо 
вание 
соглас 
ных» 

«Провер
очные 
работы. 
3кл.» 
с.16, 



слова», 
«приставка», 
«суффикс»); 
- разбирать слова 
по составу (имена 
существительные, 
имена 
прилагательные) 
с чередующимися 
согласными и 
беглыми 
гласными в корне 
слова. 

неоднокорен 
ные слова.  
Наблюдать за 
однокоренными 
словами и 
устанавливать, 
что в корне 
слова могут 
быть 
чередующиеся 
согласные и 
беглые гласные 
(о, е). 
Разбирать по 
составу слова с 
чередующимися 
согласными и 
беглыми 
гласными в 
корне слова. 
Находить в 
тексте слова, 
близкие по 
смыслу 
(синонимы). 
Составлять 
предложения на 
заданную тему. 
Озаглавливать 
текст и 
записывать его 
выборочно. 
Работать в паре: 
подготавливать 

упр.7 

54. Беглые гласные в 
корне слова. 

 1   Темати
ческий. 

Таблица 
«Беглые 
гласные»
, тетради 
на 
печатной 
основе, 
памятка 
«Работа 
над 
ошибка 
ми», 
карточки. 

Учебник 
с. 145 
упр.91 

55. Контрольная 
работа. Диктант с 
грамматическим 
заданием. 

 1   Итогов
ый. 

 

56. Анализ работы. 
Работа над 
ошибками. 
Чередование 
согласных и беглые 
гласные в корне 
слова. 

 1   Индиви
дуальн
ый. 

Учебник 
с. 147 
упр.97 

57. Чередование 
согласных и беглые 
гласные в корне 
слова. 

 1   Тестир
ование. 
Диагно
стическ
ий. 

Учебник 
с. 148 
упр.2 



свой вариант 
выполнения 
задания, 
обсуждать и 
оценивать 
результат 
выполнения 
работы. 

Правописание суффиксов –ек,- ик (4 ч.) 

58. Ударные и 
безударные 
гласные в корне, 
приставке, 
суффиксе. 
Словарное слово: 
топор. 

 1 Учащиеся 
научатся: 
- подбирать 
группы слов – 
синонимов, 
антонимов и 
активно включать 
их в речь. 
Учащиеся учатся 
(имеют 
возможность 
научиться): 
- подбирать 
ключевые слова 
(лексический 
состав) для 
составления 
текста на 
определённую 
тему; 
- строить 
монологические 
высказывания на 
основе 
наблюдений за 

  Разбирать слова 
по составу. 
Определять 
место 
безударной 
гласной 
орфограммы в 
слове (корне, 
приставке 
суффиксе). 
Наблюдать по 
таблице, 
анализировать 
и 
устанавливать, 
от чего зависит 
правописание 
суффиксов –ик, 
ек в слове. 
Формулировать
вывод по 
результатам 
наблюдений. 
Строить 
алгоритм 

Текущи
й. 

- учебник 
(Русский 
язык, 3 
класс. 
Часть 1, 
модели 
слов. 

«Провер
очные 
работы. 
3кл.» 
с.18. 
упр.4 

59. Суффиксы –ек, -ик 
как орфограмма. 

 1   Темати
ческий. 

Таблица 
с 
написани
ем  
данных 
суффик 
сов,мульт
тимедий
ные 
ресурсы. 

Учебник 
с.152 
упр.104 

60. Обучающее 
изложение по 
коллективно 
составленному 
плану. (учебник 
с.152) 

 1   Обучаю
щее 
изложе
ние. 

- учебник 
(Русский 
язык, 3 
класс. 
Часть 1, 

 

61. Анализ изложений. 
Работа над 

 1   Диагно
стическ

Памятка 
«Работа 

Учебник 
с. 155 



ошибками. Способ 
(алгоритм) 
действий при 
определении 
правописания 
суффиксов –ек, -ик. 
Проверочная 
работа. 

фактами языка; 
- писать 
подробное или 
выборочное 
изложение по 
коллективно 
составленному 
или заданному 
плану. 

(способ) 
определения 
правописания 
безударных 
гласных в 
суффиксах –ик, -
ек и 
использовать 
правило 
правописания. 
 
Речевое 
развитие: 
Писать 
изложение: 
делить текст на 
части, выделять 
основную мысль 
каждой части и 
всего текста в 
целом, 
озаглавливать 
каждую часть и 
текст в целом, 
передавать 
текст на  письме. 

ий. над 
ошибка 
ми», 
алгоритм 
проверки 
суффик 
сов. 

упр. 111 

Правописание приставок (5 ч.) 

62. Правописание 
приставок по- , о-, 
про-, до-. 

 1 Учащиеся 
научатся: 
-формулировать 
определение 
приставки; 
-различать 
приставку и 

  Разбирать слова 
по составу. 
Определять 
место 
безударного 
гласного в слове 
(корень, 

Темати
ческий. 

- учебник 
(Русский 
язык, 3 
класс. 
Часть 
1,таблиц
ы, 

Учебник 
с. 159 
упр. 117 



предлог; 
- объяснять 
значение 
приставки в 
слове; 
- образовывать 
слова с помощью 
приставки. 
Учащиеся учатся 
(имеют 
возможность 
научиться): 
-применять 
соответствующие 
правила проверки 
правописания 
приставок. 

приставка, 
суффикс). 
Устанавливать: 
гласные в 
приставках по-, 
под-, от-, о-, 
про-, до- всегда 
ли ударные, 
всегда ли 
безударные, 
могут ли быть 
ударными и 
безударными. 
Устанавливать, 
как пишутся эти 
приставки с 
ударными и 
безударными 
гласными. 
Формулировать 
вывод о 
правописании 
этих приставках. 
Разбирать по 
составу слова с 
приставками. 
Устанавливать, 
расходится или 
не расходится 
произношение и 
обозначение на 
письме парных 
согласных в 
приставках. 

тетради 
на 
печатной 
основе. 

63. Правописание 
приставок на-, за-, 
над-. Работа с 
текстом. 
Озаглавливание. 
Выбор пословицы 
для заголовка. 
Списывание. 

 1   Индиви
дуальн
ый. 

 Учебник 
с. 162 
упр.123 

64. Способы проверки 
безударных гласных 
в корне, суффиксе, 
приставке. 

 1 Учащиеся 
научатся: 
-формулировать 
определение 
приставки и 
суффикса, корня 
слова; 
-различать 
приставку и 
предлог; 
- объяснять 
значение 
приставки и 
суффикса  в слове; 
- образовывать 
слова с помощью 
приставки и 

  Текущи
й. 

Модели 
проверки 
безудар 
ных 
гласных в 
разных 
частях 
слова. 

Учебник 
с. 164 
упр.127 

65. Правописание 
приставок об-, от-, 
над-, под-. 

 1   Темати
ческий. 

Таблицы 
с 
правопи 
санием 
приста 
вок, 
тетради 
на 
печатной 

Учебник 
с. 168 
упр. 135 



суффикса. 
Учащиеся учатся 
(имеют 
возможность 
научиться): 
-применять 
соответствующие 
правила проверки 
правописания 
приставок, корня 
и суффикса. 

 
Формулировать 
правило 
правописания 
этих приставок. 
Обратить  
особое 
внимание: в 
словах здесь, 
здание 
здоровье буква 
«з» - часть 
корня. 
 
Речевое 
развитие: 
Толковать 
значение слова ( 
через подбор 
синонимов, 
через контекст, 
в котором 
употреблено 
слово, по 
словарю). 
Озаглавливать 
текст и 
использовать в 
качестве 
заголовка к 
тексту 
пословицы. 
Определять тип 
текста. 

основе. 

66. Словарный диктант. 
Правописание 
приставки с-. 

 1   Самост
оятель
ная 
работа 

Таблицы 
с 
правопи 
санием 
приста 
вок, 
тетради 
на 
печатной 
основе. 

Учебник 
« 
Провери
м 
себя…» 
с. 172 



Записывать 
выборочно 
текст. 
Находить 
предложения в 
тексте, которые 
надо читать с 
интонацией 
перечисления. 

Приставка и предлог (3 ч.) 

67. Сочинение –
рассуждение. 
Приставка как часть 
основы слова. 
Предлог как 
самостоятельное 
слово (часть речи). 

 1 Учащиеся 
научатся: 
-формулировать 
определение 
приставки; 
-различать 
приставку и 
предлог, находить 
сходство и 
различие в 
произношении и 
написании 
предлогов и 
приставок ; 
- устанавливать 
связь предлога с 
существительным
; 
- объяснять, 
какова роль 
приставки в слове 
и предлога в 
словосочетании; 
- группировать 

  Сравнивать и 
различать 
одинаково 
звучащие (и 
пишущиеся) 
приставки и 
предлоги. 
Формулировать 
правило 
«Предлоги с 
другими 
словами 
пишутся  
раздельно». 
Устанавливать: 
предлог в 
словосочетании 
и в 
предложении 
всегда связан с 
существительны
м, в 
словосочетании 
существительног

Диагно
стическ
ий. 

- учебник 
(Русский 
язык, 3 
класс. 
Часть 
2,табли 
цы, 
тетради 
на 
печатной 
основе. 

Учебник 
2ч.  с. 5 
упр.5 

68. Анализ работ. 
Место предлога в 
словосочетаниях 
существительного с 
прилагательным, 
существительного с 
глаголом. 

 1   Текущи
й. 

Учебник 
с.7 упр.9 

69. Контрольная 
работа. Диктант с 
грамматическим 
заданием. 

 1   Самос 
тоятель
ная 
работа 

  



слова по типу 
орфограммы, по 
месту 
орфограммы в 
слове. 

о с 
прилагательным 
предлог может 
писаться (и 
произноситься 
)перед 
прилагательным
, в 
словосочетании 
существительног
о с глаголом 
предлог никогда 
не пишется и не 
произносится 
перед глаголом. 
Формулировать 
выводы по 
результатам 
наблюдений. 
Строить 
предложения на 
заданную тему и 
составлять  из 
них рассказ. 

Правописание не с глаголами (2 ч.) 

70. Анализ работ. 
Работа над 
ошибками. 
Раздельное 
написание не с 
глаголами. 

 1 -учиться 
раздельно писать 
частицу не с 
глаголами; 
- знакомиться с 
слитным 
написанием не с 
некоторыми 
глаголами; 

  Сравнивать и 
различать 
правописание 
одинаково 
звучащих (и 
пишущихся) 
предлогов и 
приставок. 
Наблюдать за 

Текущи
й. 

Памятка 
«Работа 
над 
ошибка 
ми»,табл
ица с 
написани
ем 
глаголов 

Учебник 
с. 11 
упр.14 

71. Правописание 
глаголов 
ненавидеть, 

 1   Итогов
ый. 

Учебник 
с. 13 
упр.19 



негодовать, 
нездоровится. 
«Проверим себя …» 

- учиться 
использовать 
способы 
проверки 
слитного и 
раздельного 
написания не с 
глаголами. 

глаголами и 
устанавливать: 
не с глаголами 
пишется 
раздельно. 
Формулировать 
правило 
правописания 
не с глаголами. 
Объяснять, 
почему глаголы 
ненавидеть, 
негодовать, 
нездоровится 
пишется с не 
слитно. 
Толковать 
значение 
пословиц, 
устойчивых 
фразеологическ
их выражений. 
Находить в 
предложении 
слова, близкие 
по смыслу. 
Составлять по 
рисункам 
предложения и 
тексты. 
Работать в паре: 
рассматривать 
рисунки, 
обсуждать тему 

с не, 
мульти 
медий 
ные 
ресурсы, 
карточки. 



текста, 
составлять по 
рисункам свои 
предложения, 
обсуждать и 
выбирать 
наиболее 
удачные 
предложения и 
составлять из 
них текст. 

Разделительный твёрдый знак (6 ч.) 

72. Состав слова и 
разделительные 
мягкий и твёрдый 
знаки. Перенос слов 
с разделительным 
твёрдым знаком. 

 1 Учащийся 
научится: 
- распознавать в 
словах 
разделительные 
мягкий и твёрдый 
знаки; 
- распознавать 
место их 
написания в 
словах (в какой 
части основы);  
- использовать 
правило 
правописания 
слов с 
разделительным 
мягким и 
разделительным 
твёрдым знаками, 
обсуждать 
алгоритм 

  Произносить и 
слушать слова с 
разделительны
м твёрдым и 
мягким знаками. 
Устанавливать, 
в чём 
особенность их 
произнесения. 
Наблюдать за 
составом слова 
и устанавливать,  
в  какой части 
основы слова 
пишется 
разделительный 
мягкий, а  в 
какой – 
разделительный 
твёрдый знаки. 
Объяснять, 
почему 

Диагно
стическ
ий. 

- учебник 
(Русский 
язык, 3 
класс. 
Часть 
2,табли 
цы, 
тетради 
на 
печатной 
основе. 

Учебник 
с. 17 
упр. 26 

73. Обучающее 
изложение 
(учебник) с. 19. 
Составление плана. 

 1   Обучаю
щее 
изложе
ние. 

- учебник 
(Русский 
язык, 3 
класс. 
Часть 2. 

 

74. Анализ изложения. 
Работа над 
ошибками.  

 1   Индиви
дуальн
ый. 

Памятка 
«Работа 
над 
ошибкам
и». 

Учебник 
с. 18 
упр. 31 

75. Правописание слов  1   Диагно Модели Учебник 



с разделительным 
твёрдым знаком. 

действий при их 
написании в 
словах; 
- группировать 
слова по типу 
орфограммы. 

разделительные 
мягкий и 
твёрдый знаки в 
словах бьёт, 
съезд  
называются 
разделительны
ми. 
Устанавливать, 
когда в словах 
после приставки 
перед корнем 
пишется 
разделительный 
твёрдый знак. 
Формулировать 
самостоятельно 
правило 
правописания 
слов с 
разделительны
м твёрдым 
знаком и 
уточнять его по 
учебнику. 
Различать слова 
с 
разделительны
м твёрдым и 
мягким знаком 
и использовать 
его на практике. 
Речевое 
развитие: 

стическ
ий. 

звуково 
го 
состава 
слова, 
тетради 
на 
печатной 
основе. 

с. 20 
упр. 33 

76. Контрольная работа 
за II четверть. 
Диктант с 
грамматическим 
заданием. 

 1   Итогов
ый. 

Карточки 
с 
граммати
ческим 
заданием
. 

 

77. Анализ работ. 
Работа над 
ошибками. 
Правописание слов 
с разделительным 
твёрдым знаком. 

 1   Индиви
дуальн
ый. 

- учебник 
(Русский 
язык, 3 
класс. 
Часть 
2,табли 
цы, 
тетради 
на 
печатной 
основе. 

«Провер
очные 
работы. 
3 кл.» 
с.20, 
упр.2 



Составлять 
рассказ, 
используя 
данные слова 
для справок. 
Писать 
изложение: 
делить текст на 
части, выделять 
основную мысль 
каждой части и 
всего текста в 
целом, 
озаглавливать 
текст и каждую 
его часть, 
передавать 
содержание 
текста на 
письме. 

Непроизносимые согласные (8 ч.) 

78. Слова с 
непроизносимыми 
согласными. 

 1 Учащийся 
научится: 
- распознавать 
непроизносимые 
согласные в 
слова, их 
позицию в 
сочетании 
согласных; 
-формулировать 
способ подбора 
проверочных слов 
и объяснять 

  Произносить и 
слушать слова, 
устанавливать, 
все ли 
согласные корня 
произносятся. 
Разбирать слова 
по составу, 
сравнивать 
произношение и 
написание слов 
с 
непроизносимы

Текущи
й. 

- учебник 
(Русский 
язык, 3 
класс. 
Часть2, 
таблицы, 
тетради 
на 
печатной 
основе. 

Учебник 
с. 25 
упр.44 

79. Способы проверки 
правописания 
непроизносимых 

 1   Индиви
дуальн
ый. 

Мульти 
медий 
ные 

Учебник 
с. 28 
упр. 50 



согласных в слове. написание слов с 
непроизносимым
и согласными в 
корне; 
- подбирать слова 
с 
непроизносимым
и согласными. 
 

ми согласными. 
Использовать на 
практике 
подбор 
однокоренных 
слов как способ 
обнаружения 
непроизноси 
мых согласных в 
корне слова и 
проверки их 
правописания. 
Речевое 
развитие: 
Толковать 
значение 
пословиц. 

ресурсы, 
модели 
звуково 
го 
состава 
слова. 

80. Способы проверки 
правописания 
непроизносимых 
согласных в слове 

 1   Диагно
стическ
ий. 

 Модели 
звуково 
го 
состава 
слова, 
тетради 
на 
печатной 
основе. 

Учебник 
с. 29 
упр. 54 

III четверть 

81. Способы проверки 
правописания 
непроизносимых 
согласных в слове 

 1 Учащиеся 
научатся: 
- формулировать 
правило проверки 
и объяснять 
написание слов с 
непроизносимым
и согласными в 
корне; 
- подбирать слова 
с 
непроизносимым
и согласными; 
- подбирать 
группы слов – 
синонимов,  

  Составлять 
рассказ на 
заданную тему. 
Озаглавить 
текст. 
Составлять 
предложения из 
групп слов. 
Объяснять 
значение слов. 
Подбирать к 
словам слова, 
близкие по 
смыслу. 
 

Темати
ческий. 

Алгоритм 
проверки 
непроиз 
носимых 
соглас 
ных, 
модель 
способа 
проверки
. 

Учебник 
с. 31 
упр.59 

82. Сочинение по 
картине Шишкина 
И.И. «Утро в 
сосновом лесу». 

 1   Индиви
дуальн
ый. 

Памятка 
«Работа 
над 
ошибка 
ми», 
модели 

 

83. Анализ работ. 
Правописание 

 1   Текущи
й. 

«Провер
очные 



непроизносимых 
согласных в корне 
слова. 

антонимов и 
активно включать 
их в речь; 
- употреблять в 
устной и 
письменной речи 
правильные 
грамматические 
формы имён 
существительных 
и имён 
прилагательных. 
Учащиеся учатся 
(имеют 
возможность 
научиться): 
- составлять текст-
описание, текст-
повествование; 
- редактировать 
текст; 
- озаглавливать 
текст, делить его 
на части, 
определять 
последователь 
ность частей 
текста, составлять 
план данного 
текста; 

способа 
проверки
. 

работы. 
3 
кл.»с.22 
упр.1 

84. Проверочная 
работа. Способы 
проверки 
правописания 
непроизносимых 
согласных в слове.  

 1   Диагно
стическ
ий. 

Памятка 
«Работа 
над 
ошибка 
ми», 
модели 
способа 
проверки 
непроиз 
носимых 
соглас 
ных. 
Тетради 
на 
печатной 
основе. 

«Провер
очные 
работы. 
3 кл.» 
с.23 упр. 
4 

85.  Работа над 
ошибками. Способы 
проверки 
правописания 
согласных в слове. 

 1    Итогов
ый. 

Учебник 
с. 32 
упр. 1 

Двойные согласные (5 ч.) 

86. Двойные согласные 
в корне слова. 

 1 Учащийся 
научится: 
- выделять слова с 

  Анализировать 
тексты и 
выделять слова 

Текущи
й. 

- учебник 
(Русский 
язык, 3 

Учебник 
с. 34-35 
упр. 66 



двойными 
согласными, 
произносить и 
слушать слова с 
двойными 
согласными; 
- разбирать слова 
с двойными 
согласными по 
составу; 
-  определять, в 
какой части слова 
пишутся двойные 
согласные: в 
корне, на стыке 
корня и суффикса, 
корня и 
приставки; 
- составлять 
предложения с 
данными 
словами. 

с двойной 
согласной. 
Произносить и 
слушать слова с 
двойными 
согласными. 
Разбирать слова 
с двойными 
согласными по 
составу. 
Определять, в 
какой части 
слова пишутся 
двойные 
согласные: в 
корне, на стыке 
корня и 
суффикса, корня 
и приставки. 
Речевое 
развитие: 
Составлять 
предложения по 
рисунку. 
Определять 
тему 
предложения, 
текста, которые 
можно 
составить из 
данных групп 
слов. 
Работать в паре, 
в группе: 

класс. 
Часть2, 
таблица с 
разбо 
ром по 
составу 
слов с 
двойным
и 
согласны
ми. 

87. Двойные согласные 
в основе слова. 

 1   Темати
ческий. 

Мульти 
медий 
ные 
ресурсы, 
тетради 
на 
печатной 
основе. 
 
 

Учебник 
с.36 
упр.70 

88. Правописание слов 
с двойной 
согласной.  

 1   Диагно
стическ
ий. 

« 
Проверо
чные 
работы. 
3 кл.» 
с.24 
упр.2 

89 Проверочная 
работа. 
Правописание слов 
с двойными 
согласными. 

 1   Индиви
дуальн
ый. 

Памятка 
«Работа 
над 
ошибка 
ми», 
карточки. 

 

90 Анализ работ. 
Работа над 
ошибками. 
Правописание слов 
с двойными 
согласными 

 1   Итогов
ый. 

«Провер
очные 
работы. 
3кл.» с. 
26 упр.5 



анализировать 
задания к 
упражнению. 
Распределять 
обязанности в 
паре, группе, 
выполнять 
задания к 
упражнению, 
оценивать 
результат 
выполнения 
работы по 
словарю и на 
основании 
взаимопроверки 

Сложные слова (8 ч.) 

91. Основа слова. 
Корень, приставка, 
суффикс. Слова, 
состоящие из двух 
основ. 

 1 Учащийся 
научится: 
- распознавать 
сложные слова; 
- разбирать 
сложные слова по 
составу; 
- образовывать 
сложные слова; 
- формулировать 
правило 
правописания 
сложных слов и 
использовать его 
при написании; 
- использовать в 
письменной и 

  Разбирать слова 
по составу: 
выделять основу 
слова, корень, 
приставку, 
суффикс). 
Образовывать 
однокоренные 
слова с данным 
корнем  по 
предложенным 
схемам 
(моделям). 
Наблюдать 
(анализировать) 
за сложными 
словами и 

Текущи
й. 

 Учебник 
(Русский 
язык, 3 
класс. 
Часть2, 
таблица 
«Слож 
ные 
слова». 

Учебник 
с. 42 
упр. 81 

92. Понятие о сложном 
слове. Лексическое 
значение сложного 
слова. Словарное 
слово: восток. 

 1   Темати
ческий. 

Таблица 
«Слож 
ные 
слова», 
мультим
едийные 
ресурсы. 

Учебник 
с.45 упр. 
88 

93. Соединительные  1   Текущи Карточки, Учебник 



гласные –о-, -е- в 
сложных словах. 
Словарное слово: 
улица. 

устной речи 
сложные слова. 

устанавливать, 
может ли слово 
состоять из двух 
основ; как 
соединяются 
основы на 
письме. 
Формулировать 
вывод на основе 
наблюдений. 
Выяснять 
(устанавливать) 
значение слов, 
из которых 
составлено 
сложное слово. 
Объяснять, 
какое значение 
приобретает 
новое слово при 
сложении основ 
других слов. 
Разбирать по 
составу сложные 
слова. 
Использовать на 
практике 
правило 
правописания 
сложных слов. 
Речевое 
развитие: 
Толковать 
значение 

й. таблица 
«Слож 
ные 
слова». 

с. 47 
упр. 92 

94. Разбор сложных 
слов по составу. 
 
 

 1   Индиви
дуальн
ый. 

Алгоритм 
разбора 
сложных 
слов по 
составу. 

Учебник 
с. 49 
упр.96 

95. Обучающее 
изложение с 
творческим 
заданием №9 
(приложение) 

 1 Учащиеся 
научатся: 
- осознанно 
выбирать и 
использовать в 
устной и 
письменной речи 
предложения, 
разные по цели 
высказывания и 
по интонации в 
соответствии с 
речевой 
ситуацией; 
- подбирать 
группы слов – 
синонимов, 
антонимов и 
активно включать 
их в речь. 
Учащиеся учатся 
(имеют 
возможность 
научиться): 
- активно 

  Обучаю
щее 
изложе
ние 

Алгоритм 
разбора 
сложных 
слов по 
составу, 
тетради  
на 
печатной 
основе. 

 

96. Анализ изложения. 
Работа над 
ошибками. Разбор 
сложных слов по 
составу. 

 1   Темати
ческий. 

Учебник 
с. 47 
упр.93  

97. Использование в 
речи сложных слов. 
Правописание 
сложных слов.  

 1   Диагно
стическ
ий. 

Индивид
уальные 
задания 

98. Правописание 
сложных слов. 
Проверочная 
работа. 

 1   Итогов
ый. 

Индивид
уальные 
задания 



употреблять в 
устной и 
письменной речи 
предложения, 
различные по 
составу 
(распространённы
е и 
нераспространён
ные), 
эмоциональной 
окраске 
(восклицательные
, невосклицатель 
ные); 
- подбирать 
ключевые слова 
для составления 
текста на 
определённую 
тему; 
- писать 
изложение по 
коллективно 
составленному 
плану. 
 

устойчивых 
фразеологическ
их выражений. 
Составлять 
предложения из 
группы слов, 
записывать их в 
такой 
последовательн
ости, чтобы 
получился 
рассказ. 
Озаглавливать 
текст. 
Отвечать на 
вопросы по 
тексту. 
 

Части речи – 62 ч.Задачи раздела: 1. Целенаправленная работа со словом. 
2. Привлечение внимания детей к многообразию значений слов, к грамматическим признакам, характеризующим слово, к возможности 
классифицировать слова по их лексико-грамматическим признакам, к словам, не имеющим лексического значения, но необходимым в речи (союзы, 
предлоги). 

Имя существительное (22 ч.) 



99. Знакомство со 
шмуцтитулом. 
Понятие об имени 
существительном. 
Лексико – 
грамматические 
признаки имени 
существительного. 
Словарные  слова: 
осина, трактор. 

 1 Учащиеся 
научатся:  
- характеризовать 
имена 
существительные 
по их лексико – 
грамматическим 
признакам; 
- находить имена 
существительные 
(в И.п. и в форме 
косвенных 
падежей) в 
тексте; 
- распознавать 
имена 
существительные 
среди других 
частей речи; 
- выделять среди 
имён 
существительных 
существительные 
начальной 
формы; 
- образовывать 
однокоренные 
существительные 
с заданными 
суффиксами; 
- различать имена 
существительные 
собственные и 
нарицательные, 

Регулятивные 
УДД: 
- ставить цели, 
ориентированны
е на понимание 
учащимися 
содержания 
направления 
учебной работы 
на уроке и 
ожидаемых 
результатов 
(приобщение 
учащихся к 
планированию 
учебной работы) 
– целеполагание; 
- оценивать 
выполнение 
действий по 
заданным 
внешним и 
внутренним 
критериям и 
вносить 
необходимые 
коррективы, 
уточнения (уметь 
использовать 
сведения о языке 
как внешний 
критерий 
правильности 
сделанных 

Принимать и 
осваивать 
новую 
социальную 
роль «Я – 
ученик», 
формировать 
личностный 
смысл учения. 
Создавать 
ситуацию 
формирования 
первоначально
го опыта 
сотрудничества 
со взрослыми и 
сверстниками в 
учебном 
процессе и 
других 
социальных 
ситуациях. 
Положительное 
отношение к 
русскому языку 
как предмету 
изучения. 

Наблюдать, 
устанавливать, 
что 
существительные 
могут называть 
предмет, явление 
природы, 
действие, 
признак. 
Формулировать 
вывод по 
результатам 
наблюдений. 
Классифициро 
вать 
существительные 
по их 
лексическому 
значению. 
Различать 
существительные 
по вопросам кто? 
что? 
Различать 
собственные и 
нарицательные 
имена 
собственные 
имена 
существительные. 
Образовывать 
однокоренные 
существительные  
с заданными 

Текущ
ий. 

Учебник 
(Русский 
язык, 3 
класс. 
Часть 2, 
таблица 
«Имена 
существи
тельные»
. 
 

Учебник 
с. 53 
упр.8 

Мульти 
Медий 
ные 
ресурсы, 
карточки, 
тетради 
на 
печатной 
основе. 

100. Существительное, 
называющее 
предмет, явление 
природы,  
действие, признак. 
Начальная форма 
имён 

 1  Текущ
ий. 

Учебник 
с.57 
упр.15 



существительных. одушевлённые и 
неодушевлённые; 
- разбирать имена 
существительные 
по составу; 
- объяснять 
значение слов 
через подбор 
синонимов и 
антонимов, через 
контекст, с 
помощью 
толкового 
словаря; 
- употреблять в 
речевой практике 
( в устной и 
письменной речи) 
синонимы и 
антонимы; 
- использовать 
слова в прямом и 
переносном 
значении для 
составления 
текстов-
повествований, 
описаний, для 
сочинения сказок. 
 
 
Учащиеся учатся 
(имеют 
возможность 

выводов по 
результатам 
наблюдений и 
анализа 
языкового 
материала 
урока); 
- осуществлять 
итоговый 
контроль по 
результату; 
- выполнять 
учебные 
действия в 
материализован
ной речевой и 
мыслительной 
форме. 
 
Познавательные 
УДД: 
- использовать 
знаково-
символические 
средства, в том 
числе модели и 
схемы, таблицы, 
для решения 
учебных задач; 
- осуществлять 
анализ объектов 
с выделением 
существенных и 
несущественных 

суффиксами. 
Работать в паре: 
анализировать 
задание и 
совместно 
выполнять 
упражнение, 
сравнивать текст 
учебника и 
записанный текст, 
обсуждать  
особенности 
записанного 
текста. 
Речевое развитие: 
Подбирать к 
заданным словам 
синонимы из 
текста. 
Выбирать 
существительные 
с определённым 
суффиксом в 
зависимости от 
контекста 
(речевой 
ситуации) и 
объяснять свой 
выбор. 
 
 
 
 
Обсуждать, какие 

101. Сочинение мини –
эссе. 
Суффиксы  имён 
существительных. 

 1  Темат
ически
й. 

Таблица 
«Суффик 
сы имён 
существи
тельных»
. 

 

102. Анализ сочинений. 
Работа над 
ошибками. 
Суффиксы  имён 
существительных. 

 1  Индив
идуал
ьный. 

Учебник 
с. 59 
упр.21 

103. Суффиксы имён 
существительных. 

 1  Текущ
ий. 
 

Таблица 
«Суффик 
сы имён 
существи
тельных»
, тетради 
на 
печатной 
основе. 

Учебник 
с. 61 
упр. 26 



научиться): 
- изменять имена 
существительные 
по падежам 
(склонять имена 
существительные)
; 
- определять 
падеж имени 
существительного 
по падежным 
вопросам; 
- проводить 
морфологический 
разбор имени 
существительного
. 
 

признаков; 
- осуществлять 
сравнение, 
классификацию 
по заданным 
критериям; 
- устанавливать 
причинно-
следственные 
связи. 
 
Коммуникативн
ых УДД: 
- понимать 
позиции людей, 
отличные от 
собственной, и 
ориентироваться 
на позицию 
партнёра в 
общении; 
- учитывать 
разные мнения и 
стремление к 
координации 
различных 
позиций в 
сотрудничестве; 
- формулировать 
собственное 
мнение и 
позицию в 
устной и 
письменной 

существительные 
больше подходят 
к сказке. 
Выбирать и 
записывать эти 
существительные. 

104. Изменение имён 
существительных 
по числам. Род 
имён 
существительных. 
Словарные слова: 
трамвай, метро,  
земляника, ягода. 

 1 Учащиеся учатся 
(имеют 
возможность 
научиться): 
- определять 
число и род 
существительных;
- изменять имена 
существительные 
по числам; 
- составлять 
алгоритм 
действий для 
определения 
рода имён 
существительных; 

 Наблюдать за 
существительным
и и устанавливать, 
изменяются ли 
они по числам, 
всегда ли 
существительные 
изменяются по 
числам. 
Наблюдать, 
анализировать и 
устанавливать, 
какая часть слова 
указывает на 
изменение формы  
числа 

Слова
рный 
дикта
нт.  

Таблица 
«Число 
имён 
существи
тельных»
. 

Учебник 
с. 65 
упр.38 

105. Род имён 
существительных. 
Словарные слова: 
завтрак, ужин. 

 1  Текущ
ий. 

Таблица 
«Род 
имён 
существи
тельных»
, тетради 
на 
печатной 

Учебник 
с.68 
упр.46 

106. Контрольная 
работа. Диктант с 
грамматическим 
заданием. 

 1  Итогов
ый. 

 



 
- употреблять в 
собственных 
высказываниях, 
самостоятельно 
составленных 
текстах 
устойчивые 
словосочетания и 
фразеологизмы; 
- различать 
лексические 
особенности 
пословиц, 
поговорок, 
загадок; 
-понимать 
смысловые и 
эмоциональные 
оттенки слова, 
передаваемые 
словообразова 
тельными 
средствами языка 
(приставками, 
суффиксами). 

форме; 
- договариваться 
и приходить к 
общему 
решению в 
совместной 
деятельности, в 
том числе в 
ситуации 
столкновения 
интересов; 
- строить 
понятные для 
партнёра 
высказывания, 
учитывая, что 
именно он знает 
и видит, а какая 
информация 
остаётся за 
пределами его 
внимания; 
- задавать 
вопросы; 
- использовать 
речь для 
регуляции своего 
действия; 
- адекватно 
использовать 
речевые 
средства для 
решения 
различных 

существитель 
ного. 
Формулировать 
вывод по 
результатам 
наблюдений. 
Составлять 
алгоритм 
действий для 
определения рода 
имён 
существительных. 
Классифицироват
ь 
существительные 
по родам. 
Наблюдать за 
существительным
и и устанавливать, 
изменяются ли 
они по родам. 
Формулировать 
вывод по 
результатам 
наблюдений. 
Продолжать 
высказывания, 
данные в 
учебнике. 
Речевое развитие: 
Толковать 
значение слов и 
устойчивых 
фразеологических 

основе. 



коммуникативны
х задач; 
- строить 
монологическое 
высказывание, 
владеть 
диалогической 
формой речи; 
- 
аргументировать 
собственную 
позицию и 
координировать 
её с позициями 
партнёров в 
сотрудничестве, 
находя общее 
решение в 
совместной 
деятельности; 
- осуществлять 
взаимный 
контроль и 
оказывать в 
сотрудничестве 
необходимую 
взаимопомощь; 
- активно 
использовать 
речевые 
средства для 
решения 
различных 
коммуникативны

выражений. 
Составлять 
рассказ на 
заданную тему. 
Определять тип 
текста. 
Работать в паре: 
подготавливать 
свой вариант 
выполнения 
задания, 
обсуждать и 
оценивать 
результат 
выполнения 
работы. 
 
 
 
 
 
 
 

107. Анализ работ. 
Работа над 
ошибками. Твёрдая 
и мягкая основа 
существительных 
мужского рода. 
Словарные слова: 
малина, овощи, 
огород. 

 1 - различать 
мягкий знак – 
показатель 
мягкости и мягкий 
знак – показатель 
рода имени 
существительного 
с основой на ж, ш, 
ч, щ; 
- грамотно писать 
существительные 

 Наблюдать за 
существительным
и и устанавливать, 
какой может быть 
основа у 
существительных 
мужского , 
женского и 
среднего рода. 
Слушать, как 
произносятся 

Инди 
видуа
льный
. 

Таблица 
«Имена 
существи
тельные»
,звуковы
е модели 
слов. 

Учебник 
с. 71 
упр.53 

108. Твёрдая и мягкая 
основа 

 1  Текущ
ий. 

Таблица 
«Имена 

Учебник 
с.73 



существительных  
среднего  рода. 
Словарные слова: 
завтрак, ужин. 

ж.р. и м.р. с 
нулевым 
окончанием и 
основами на ж, ш, 
ч, щ; 
 

х задач, строить 
монологические 
высказывание, 
владеть 
диалогической 
формой речи. 
  

существительные 
женского и 
мужского рода с 
нулевым 
окончанием и с 
основой на ж, ч, 
ш, щ; сравнивать 
и различать  их 
произношение и 
обозначение на 
письме. 
Формулировать 
вывод на основе 
наблюдений. 
Использовать на 
практике правило 
правописания 
существительных 
женского и 
мужского рода с 
нулевым 
окончанием  и 
основой на ж, ч, 
ш, щ. 
Речевое развитие: 
Выбирать слова 
для составления 
текста-
повествования  по 
данному 
заглавию. 
 
 

существи
тельные»
,звуковы
е модели 
слов. 

упр.60 

109. Твёрдая и мягкая 
основа 
существительных 
женского и 
мужского  рода.  

 1  Диагн
остиче
ский. 

Модели, 
карточки. 

Учебник 
с.78 
упр.71 

110. Существительные  
мужского и 
женского рода с 
основой на ж, ш, ч, 
щ. Их 
правописание. 
Словарное слово: 
товарищ. 

 1  Темат
ически
й. 

Модели 
слов, 
тетради 
на 
печатной 
основе. 

Учебник 
с. 80 
упр.76 

111. Словарный диктант. 
Правописание 
существительных 
мужского и 
женского рода с 
основой на ж, ш, 
ч,щ. 

 1   Текущ
ий. 

Карточки Учебник 
с. 84 
упр. 84 

112.  Сочинение –  1 Учащиеся учатся   Наблюдать и Темат Мультим Учебник 



описание. 
Изменение имени 
существительного 
по вопросам при 
его связи с другими 
словами в 
предложении.  

(имеют 
возможность 
научиться): 
- изменять имена 
существительные 
по падежам 
(склонять имена 
существительные)
; 
- определять 
падеж имени 
существительного 
по падежным 
вопросам; 
- проводить 
морфологический 
разбор имени 
существительного
; 
 
 

устанавливать, от 
чего зависит 
изменение 
окончания одного 
и того же 
существительного 
в разных 
словосочетаниях 
Наблюдать за 
одушевлёнными и 
неодушевлённым
и 
существительным
и и устанавливать, 
по каким 
вопросам 
изменяются 
одушевлённые и 
неодушевлённые 
существительные. 
Анализировать 
таблицу падежей 
и падежных 
вопросов к 
существительным. 
Формулировать 
вывод по 
результатам 
наблюдений: как 
определять падеж 
существительного.  
Определять 
падеж при 
помощи вопросов. 

ически
й. 

едийные 
ресурсы. 

с. 87 
упр. 89 

113. Анализ работ. 
Одушевлённые и 
неодушевлённые 
существительные. 

 1   Темат
ически
й. 

Таблица 
«Одушев
лённые и 
неодуше
влённые 
имена 
существи
тельные» 

Учебник 
с. 90 
упр.95 

114. Изменение имён 
существительных 
по вопросам. 
Проверочная 
работа. 

 1   Текущ
ий. 

Тетради 
на 
печатной
основе, 
карточки. 

Учебник 
с. 92 
упр. 99 

115. Анализ работ. 
Склонение имён 
одушевлённых и 
неодушевлённых 
имён 
существительных.  

 1 - склонять данные 
существительные; 
-определять 
падеж имени 
существительного 
по падежным 
вопросам; 
-распознавание 
падежа имён 
существительных 
по падежному 
вопросу и 
предлогу; 

  Индив
идуал
ьный. 

Учебник 
с. 95 
упр. 104 

116. Именительный 
падеж. Косвенные 
падежи. 

 1   Темат
ически
й. 

Таблица 
«Падежи 
имён 
существи
тельных»
. 

«Провер
очные 
работы. 
3 кл.» 
с.28 
упр.3 

117. Изменение по  1   Текущ Учебник 



падежам 
существительных в 
форме 
единственного и 
множественного 
числа. Предлоги в 
разных падежных 
формах. 

- составлять 
предложение 
(словосочетание), 
употребляя в нём 
имя 
существительное 
в заданной 
падежной форме; 
- распознавать , 
пользуясь 
памяткой 
«Порядок 
разбора имени 
существительного
», изученные 
признаки имени 
существительного 
по заданному 
алгоритму и 
обосновывать 
правильность их 
определения. 

Устанавливать, в 
каком падеже 
перед 
существительным
и не встречается 
предлог, в каком 
падеже  всегда 
существительные 
употребляются с 
предлогом. 
Разбирать имена 
существительные 
как часть речи 
(морфологически
й разбор). 
Речевое развитие: 
Толковать 
значение 
пословиц. 
Составлять 
предложения по 
рисунку и по 
опорным словам. 

ий. с. 99 
упр. 111 

118. Различие 
именительного и 
винительного 
падежей имён 
существительных. 

 1   Слова
рный 
дикта
нт. 

Таблица 
«Падежи 
имён 
существи
тельных»
, тетради 
на 
печатной 
основе. 

Учебник 
с. 103 
упр. 118 

119. Разбор 
существительного 
как часть речи 
(морфологический 
разбор. 
 

 1   Темат
ически
й. 

Учебник 
с. 105 
упр.122 

120. Контрольная работа 
за III четверть. 
Диктант с 
грамматическим 
заданием. 

 1   Итогов
ый. 

  

 
 

Имя прилагательное – 18 ч. 

121. Анализ работ. 
Работа над 
ошибками. Понятие 
об именах 
прилагательных. 
Грамматические 
признаки 

 1 Учащиеся 
научатся:  
- характеризовать 
имена 
прилагательные 
по их лексико-
грамматическим 

Регулятивные 
УДД: 
- ставить цели, 
ориентированны
е на понимание 
учащимися 
содержания 

Принимать и 
осваивать 
новую 
социальную 
роль «Я – 
ученик», 
формировать 

Выделять имена 
прилагательные 
в тексте. 
Сравнивать и 
различать имена 
прилагательные 
и 

Текущи
й. 

Памятка 
«Работа 
над 
ошибка 
ми», 
карточки, 
таблица 

Учебник 
с. 110 
упр.5 



прилагательных. 
Роль 
прилагательных в 
речи. 

признакам; 
- находить имена 
прилагательные 
(в И. п. и в форме 
косвенных 
падежей) в 
тексте; 
- подбирать к 
именам 
существительным 
подходящие по 
смыслу имена 
прилагательные, 
а к именам 
прилагательным – 
имена 
существительные; 
- определять, 
каким членом 
предложения 
является 
прилагательное. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

направления 
учебной работы 
на уроке и 
ожидаемых 
результатов 
(приобщение 
учащихся к 
планированию 
учебной работы) 
– целеполагание; 
- оценивать 
выполнение 
действий по 
заданным 
внешним м 
внутренним 
критериям и 
вносить 
необходимые 
коррективы, 
уточнения (уметь 
использовать 
сведения о языке 
как внешний 
критерий 
правильности 
сделанных 
выводов по 
результатам 
наблюдений и 
анализа 
языкового 
материала 
урока); 

личностный 
смысл учения. 
Положительно 
относиться к 
русскому языку 
как к предмету 
изучения. 
Осознание себя 
как гражданина 
России, 
формирование 
чувства 
гордости за 
русский язык. 

существительны
е, называющие 
признаки. 
Выделять 
словосочетания 
прилагательных 
с 
существительны
ми в 
предложении. 
Разбирать 
имена 
прилагательные 
по составу. 
Уточнять, какое 
значение 
придаёт 
суффикс –еньк- 
прилагательным 
Анализировать, 
сравнивать 
тексты с 
именами 
прилагательны- 
ми и без них и 
характеризовать 
роль 
прилагательных 
в нашей речи. 
Объяснять, 
какой текст 
выразительнее 
и точнее и 
почему. 

«Имена 
прилага 
тельные»
. 

122. Словосочетание 
существительного и 
прилагательного. 
Морфемный состав 
имён 
прилагательных. 

 1 Текущи
й. 

Таблица 
«Имена 
существи
тельные»
, 
«Суффик 
сы имён 
прилага 
тельных»
. 

Учебник 
с. 112 
упр. 10 

123. Образование имён 
прилагательных от 
имён 
существительных 
при помощи 
суффиксов. 
Морфемный  состав 
имён 
прилагательных. 

 1 Темати
ческий. 

Таблица 
«Суффик 
сы имён 
прилага 
тельных»
, 
карточки, 
тетради 
на 
печатной 
основе. 

Учебник 
с. 114 
упр.14 

124. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обобщение об 
имени 
прилагательном как 
части речи. 
 
 
 
 
 
 
 

 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Диагно
стическ
ий. 

Учебник 
с. 116 
упр. 20 



 
 
 
 
125. 

 
 
 
Обучающее 
изложение с 
творческим 
заданием №10 

 
 
 
 
1 

 
 
 
Учащийся 
научится: 
- пределять род и 
число 
прилагательных 
по роду и числу 
существительных, 
с которыми эти 
прилагательные 
составляют 
словосочетание, и 
по родовым 
окончаниям 
прилагательных; 
- объяснять, 
почему 
окончания 
прилагательных 
называются 
родовыми; 
- изменять имена 
прилагательные 
по числам; 
- устанавливать, 
признаки какого 
существительного 
называют имена 
прилагательные; 
- разбирать имена 
прилагательные 
по составу. 

- осуществлять 
итоговый 
контроль по 
результату; 
 - выполнять 
учебные 
действия в 
материализован
ной речевой и 
мыслительной 
форме; 
 
Познавательные 
УДД: 
- использовать 
знаково-
символические 
средства, в том 
числе модели, 
схемы, таблицы, 
для решения 
учебных задач; 
- осуществлять 
синтез как 
составление 
целого из частей; 
- осуществлять 
сравнение, 
классификацию 
по заданным 
критериям; 
- устанавливать 
причинно-
следственные 

126. Анализ работ. 
Изменение имён 
прилагательных по 
числам. 

 1 Наблюдать , 
анализировать 
и устанавливать, 
изменяются ли 
прилагательные 
по числам, что 
изменяется в 
прилагательном 
при изменении 
числа (формы 
числа 
прилагательного
). 
Различать 
существительны
е, называющие 
признаки, и 
прилагательные, 
называющие 
признаки 
предметов. 
Наблюдать, 
анализировать 
и устанавливать, 
от чего зависят 
род и число 
прилагательного 

Текущи
й. 

Мультим
едийный 
ресурс, 
карточки. 

«Провер
очные 
работы. 
3кл.» 
с.32 упр. 
5 

127. Изменение имён 
прилагательных по 
родам в форме 
единственного 
числа. 

 1 Диагно
стическ
ий. 

Таблица 
«Имена 
прилагат
ельные», 
тетради 
на 
печатной 
основе, 
карточки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учебник 
с. 119 
упр.25 

128. Родовые окончания 
имён 
прилагательных. 
Словарные слова: 
магазин. Февраль. 

 1  Текущи
й. 

Учебник 
с. 122 
упр. 30 

IV четверть    

129. Изменение имён 
прилагательных по 
числам и родам. 
Родовые окончания 
имён 
прилагательных. 

 1  Темати
ческий. 

Учебник 
с. 124 
упр.36 

130. Окончания имён 
прилагательных 
множественного 
числа. 

 1  Индиви
дуальн
ый. 

Учебник 
с. 126 
упр.41 



131. Сочинение по 
картине И. И. 
Шишкина «утро в 
сосновом лесу». 

 1  связи; 
- строить 
рассуждение в 
форме простых 
суждений  об 
объекте, его 
строении, 
свойствах и 
связях. 
 
Коммуникатив 
ные УДД: 
- понимать 
различные 
позиции других 
людей,  
отличные от 
собственной, и 
ориентироваться 
на позицию 
партнёра в 
общении; 
- учитывать 
разные мнения и 
стремление к 
координации 
различных 
позиций в 
сотрудничестве;- 
формулировать 
собственное 
мнение и 
позицию в 
устной и 

 в предложении 
(в 
словосочетании) 
Объяснять в 
процессе 
наблюдений и 
анализа, почему 
окончания 
прилагательных 
в единственном 
числе 
называются 
родовыми. 
Применять 
полученные 
знания на 
практике: 
определять род 
и число имени 
прилагательного
, разбирать по 
составу, 
составлять 
словосочетания 
прилагательных 
с 
существительны
ми, подбирать 
прилагательные, 
близкие и 
противополож -
ные по 
значению. 
 

Итогов
ый. 

Репродук
ция 
картины. 

 



письменной 
форме; 
- договариваться 
и приходить к 
общему 
решению в 
совместной 
деятельности, в 
том числе  в 
ситуации 
столкновения 
интересов; 
 - строить 
понятные для 
партнёра 
высказывания, 
учитывая , что он 
знает и видит, а 
что нет; 
- задавать 
вопросы; 
- использовать 
речь для 
регуляции своего 
действия; 
- адекватно 
использовать 
речевые 
средства для 
решения 
различных 
коммуникативны
х задач; 
- строить 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

132. Анализ работ. 
Работа над 
ошибками. 
Определение рода 
и числа имён 
прилагательных. 

 1   Составлять 
словосочетания 
прилагательных 
с 
существительны
ми в разных 
падежных 
формах. 
Наблюдать 
(анализировать) 
и устанавливать, 
как изменяется 
прилагательное 
в 
словосочетании 
с 
существительны
м при 
изменении 
падежа 
существительног
о. 

 Таблица 
«Имена 
прилагат
ельные. 
Склонени
е 
прилагат
ельных». 

Учебник 
с. 129 
упр.45 

133. Понятие о 
склонении 
прилагательных. 
Склонение имён 
прилагательных 
мужского рода. 

 1 Учащиеся учатся 
(имеют 
возможность 
научиться):  
- изменять имена 
прилагательные 
по падежам 
(склонять имена 
прилагательные); 
- проверять 
правописание 
падежных 
окончаний 
прилагательных 
по вопросам (по 
окончаниям 

 Текущи
й. 

Учебник 
с. 132 
упр. 50 

134. Склонение имён 
прилагательных 
среднего рода 

 1  Обучаю
щее 
изложе
ние. 

«Провер
очные 
работы. 
3 кл.» с. 
33 упр.6 

135. Склонение имён 
прилагательных 
женского рода. 
Списывание. 

 1  Индиви
дуальн
ый. 

Алгоритм 
списыван
ия текста. 

Учебник 
с. 134 
упр.54 

136. Определение рода,  1  Текущи Тетради Учебник 



числа и падежа 
имён 
прилагательных. 

падежных 
вопросов 
прилагательных); 
- проводить 
морфологический 
разбор имени 
прилагательного. 

монологическое 
высказывание, 
владеть 
диалогической 
формой речи; 
аргументировать 
свою позицию и 
координировать 
её с позициями 
партнёров  в 
сотрудничестве, 
находя общее 
решение в 
совместной 
деятельности; 
- осуществлять 
взаимный 
контроль и 
оказывать в 
сотрудничестве 
необходимую 
взаимопомощь; 
- активно 
использовать 
речевые 
средства для 
решения 
различных 
коммуникативны
х задач, строить 
монологические 
высказывания. 

Применять 
полученные 
знания на 
практике: 
склонять имена 
прилагательные, 
определять род, 
число, падеж 
прилагательного 
в предложении. 
Устанавливать, 
можно ли 
проверять 
правописание 
падежных 
окончаний 
прилагательных 
по окончаниям 
падежных 
вопросов 
прилагательных. 
Разбирать имя 
прилагательное 
как часть речи 
(морфологическ
ий разбор). 
Речевое 
развитие: 
Анализировать 
и озаглавливать 
текст-описание. 
Работать в паре. 
Сравнивать 
тексты, разные 

й. на 
печатной 
основе, 
карточки. 

с. 137 
упр. 58 

137. Обучающее 
изложение (сжатое) 
№12 (приложение) 

 1   Диагно
стическ
ий. 

Тексты 
изложе 
ния. 

Учебник 
с. 139 
упр. 2 
«Провер
им 
себя…» 



по 
эмоциональной 
окраске. 

Глагол -22 ч. 

138. Анализ работ. 
Понятие о глаголе. 
Основные лексико -
грамматические 
признаки глагола. 
Словарное слово: 
обед. 

 1 Учащиеся 
научатся: 
- характеризовать 
глаголы по 
лексико-
грамматическим 
признакам; 
- находить 
глаголы среди 
других частей 
речи в 
предложении, в 
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 

Регулятивные 
УДД: 
- ставить цели, 
ориентированны
е на понимание 
учащимися 
содержания, 
направления 
учебной работы 
на уроке и 
ожидаемых 
результатов 
(приобщение 
учащихся к 
планированию 
учебной работы) 
– целеполагание; 
- оценивать 
выполнение 
действий по 
заданным 
внешним и 
внутренним 
критериям и 
вносить 
необходимые 
коррективы, 
уточнения(уметь 
использовать 
сведения о языке 

Осваивать 
новую 
социальную 
роль: «Я – 
ученик», 
формировать 
личностный 
смысл учения. 
Положительно 
относиться к 
русскому языку 
как предмету 
изучения. 

Выделять 
глаголы в 
предложении (в 
тексте), ставить 
к ним вопросы и 
определять их 
лексическое 
значение. 
Наблюдать и 
различать 
глаголы, 
называющие 
действия 
предмета, и 
существительны
е, называющие 
действие. 
Наблюдать за 
лексическим 
значением 
глаголов и 
устанавливать, 
что глаголы 
могут называть 
состояние 
предмета и 
изменение 
признака 
предмета. 
Объяснять, как 

Диагно
стическ
ий. 

Учебник 
«Русский 
язык», 2 
часть. 
Таблица 
«Глагол». 

Учебник 
с.143 
упр. 8 

139. Глаголы, 
называющие 
действие предмета, 
называющие 
изменение 
признака предмета 
и называющие 
состояние 
предмета. 
Словарное слово: 
пшеница. 

 1 Словар
ный 
диктант
. 

Таблица 
«Глагол». 
Мультим
едийный 
ресурс. 

Учебник 
с.145 
упр.14 

140. Начальная 
(неопределённая ) 
форма  глагола. 
Вопросы, на 
которые отвечают 
глаголы 
неопределённой 
формы. 

 1 Текущи
й. 

Таблица 
«Неопре
делённая 
форма 
глагола», 
тетради 
на 
печатной 
основе. 

Учебник 
с. 148 
упр. 22 

141. Контрольная 
работа. Диктант с 
грамматическим 

 1 Итогов
ый. 

Карточки 
с 
граммати

 



заданием. сделать? 
(начальную 
форму глагола). 
 
Учащиеся учатся 
(имеют 
возможность 
научиться): 
- устанавливать 
(называть) 
начальную форму 
глагола; 
 

как внешний 
критерий 
правильности 
сделанных 
выводов по 
результатам 
наблюдений и 
анализа 
языкового 
материала 
урока); 
- осуществлять 
итоговый 
контроль по 
результату; 
- выполнять 
учебные 
действия в 
материализован
ной речевой и 
мыслительной 
форме. 
 
 Познавательные 
УДД: 
- использовать 
знаково-
символические 
средства, в том 
числе модели и 
схемы, таблицы, 
для решения 
учебных задач; 
- осуществлять 

различать 
прилагательные 
и глаголы, 
называющие 
изменение 
признака 
предмета. 
Различать 
глаголы, 
отвечающие на 
вопрос что 
делать? что 
сделать? 
Использовать 
термин 
«неопределённа
я форма 
глагола». 
Изменять 
данную форму 
глагола на 
неопределённу
ю. Распознавать 
в предложении 
(тексте) глаголы 
неопределённо
й формы. 
Использовать на 
практике 
правило 
правописания 
глаголов с не. 
Составлять 
текст,  который 

ческим 
заданием
. 



анализ объектов 
с выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков; 
- осуществлять 
синтез как 
составление 
целого из частей; 
-осуществлять 
сравнение, 
классификацию 
по заданным 
критериям; 
- устанавливать 
причинно-
следственные 
связи; 
- строить 
рассуждение в 
форме связи 
простых 
суждений об 
объекте, его 
строении, 
свойствах и 
связях. 
 
Коммуникативн
ые УДД: 
- понимать 
различные 
позиции других 
людей, отличные 

может 
заканчиваться 
пословицей. 
Озаглавливать 
текст. 

141. Анализ работ. 
Работа над 
ошибками. Глаголы 
в форме 
единственного и 
множественного 
числа. Изменение 
глаголов по числам. 
Словарное слово 
кровать. 

 1  Наблюдать и 
устанавливать, 
изменяются ли 
глаголы по 
числам. 
Различать 
формы числа 
данных 
глаголов. 
Применять 
полученные 
знания на 
практике: 
определять 
форму числа 
глагола, 
изменять 
глаголы по 
числам.  
Речевое 
развитие: 
Озаглавливать 
текст. 
Работать в паре: 
объяснять 
значение 
пословиц, 
обсуждать 
составленные 

Индиви
дуальн
ый. 

Памятки 
«Работа 
над 
ошибка 
ми», 
таблица 
«Глагол». 

Учебник 
с. 152 
упр. 33 

142. Выделение в тексте 
глаголов и 
определение их 
числа. Работа с 
текстом: 
озаглавливание, 
выборочное 
списывание. 

 1 - находить 
глаголы среди 
других частей 
речи в 
предложении, в 
тексте, среди 
отдельных слов и 
ставить к ним 
вопросы; 
 

 Индиви
дуальн
ый. 

Тетради 
на 
печатной 
основе, 
карточки. 

«Провер
очные 
работы. 
3 кл.» 
с.34 упр. 
2 

143. Сочинение – 
рассуждение о 
любимом 
мультфильме. 

 1 - составлять 
связанный текст 
на заданную 
тему; 
- различать тексты 
по видам; 

 Итогов
ый. 

Памятка 
«Работа 
над 
ошибка 
ми». 

 

144. Анализ сочинений. 
Работа над 
ошибками. 
Изменение 
глаголов по числам. 

 1  Индиви
дуальн
ый. 

«Провер
очные 
работы. 
3 кл.» 
с.35 



от собственной, и 
ориентироваться 
на позицию 
партнёра в 
общении; 
- учитывать 
разные мнения и 
стремление к 
координации 
различных 
позиций в 
сотрудничестве; 
- формулировать 
собственное 
мнение и 
позицию в 
устной и 
письменной 
форме; 
- договариваться 
и приходить к 
общему 
решению в 
совместной 
деятельности, в 
том числе в 
ситуации 
столкновения 
интересов; 
- строить 
понятные для 
партнёра 
высказывания, 
учитывая, что он 

варианты текста, 
выполнять 
упражнение 
письменно,  
проверять 
работу друг у 
друга, 
обсуждать и 
оценивать 
результаты 
выполнения 
работы. 

упр.3 

145. Время глаголов.  1 - узнавать по 
неопределённой 
форме (по 
вопросам что 
делать? что 
сделать?) 
возможные для 
данного глагола 
формы времени; 
- изменять число, 
лицо и время 
глагола в тексте и 
вне текста 
(отдельное 
слово). 

 Наблюдать и 
устанавливать, 
может  ли глагол 
обозначать 
время действия 
предмета – 
настоящее, 
будущее и 
прошедшее. 
Находить         
глаголы в 
предложении 
(тексте) и 
устанавливать, 
какое время 
действия они 
обозначают. 
Наблюдать и 
устанавливать, 
изменяются ли 
глаголы по 
временам. 

Текущи
й. 

Таблица 
«Время 
глаголов
», 
мультим
едийный 
ресурс. 

Учебник 
с. 157 
упр. 40 

146. Изменение 
глаголов по 
временам. 

 1  Текущи
й. 

Учебник 
с. 159 
упр. 45 

147. Формы времени 
глаголов, 
отвечающих на 
вопросы что 
делать? Что 
сделать? Простое 
будущее время и 
сложное будущее 
время глаголов. 

 1   Фронта
льный 
опрос 

Учебник 
с.162 
упр. 49 

148. Изменение 
глаголов по 
временам. 
Обобщение по 
теме. 

 1 - распознавать 
время глагола; 
- изменять 
глаголы по 
временам; 
- работать с 
памяткой 

 Диагно
стическ
ий. 

Таблица 
«Время 
глаголов
»,карточк
и, 
тетради 
на 

«Провер
очные 
работы. 
3 кл.» 
с.74 упр. 
2 



«Порядок 
разбора глагола», 
разбирать глагол 
как часть речи; 
-определять 
изученные 
грамматические 
признаки глагола 
и обосновывать 
правильность их 
выделения. 
 

знает и видит, а 
что нет; 
- задавать 
вопросы; 
- использовать 
речь для 
регуляции своего 
действия; 
- адекватно 
использовать 
речевые 
средства для 
решения 
различных 
коммуникативны
х задач; 
- строить 
монологическое 
высказывание, 
владеть 
диалогической 
формой речи; 
-
аргументировать 
свою позицию и 
координировать 
её с позициями 
партнёров в 
сотрудничестве, 
находя общее 
решение в 
совместной 
деятельности; 
- осуществлять 

Устанавливать, 
все ли глаголы 
имеют три 
формы времени. 
Формулировать 
вывод по 
результатам 
наблюдений. 
Распознавать 
простое и 
сложное 
будущее время. 
Изменять 
глаголы по 
временам. 
Использовать в 
предложении (в 
тексте) глаголы 
в настоящем,  
будущем и 
прошедшем 
времени. 
Толковать 
значение 
образных 
выражений с 
описанием 
речевой 
ситуации, в 
которой они 
используются. 
Определять 
основную мысль 
текста и 

печатной 
основе. 

149. Контрольная 
работа. Диктант с 
грамматическим 
заданием. 

 1  Итогов
ый. 

Карточки 
с 
граммати
ческим 
заданием
. 

 



взаимный 
контроль и 
оказывать в 
сотрудничестве 
необходимую 
взаимопомощь; 
- использовать 
речевые 
средства для 
решения 
коммуникативны
х задач, строить 
монологические 
высказывания. 

озаглавливать 
его. 

150. Анализ работ. 
Работа над 
ошибками.  
Основные признаки 
личных 
местоимений. 

 1 Учащиеся 
научатся: 
- различать 
местоимения 1, 2, 
3-го лица 
единственного и 
множественного 
числа. 
 

 Наблюдать и 
устанавливать, 
может ли глагол 
не только 
называть 
действие 
предмета, но и 
указывать на 
лицо, которое 
совершает это 
действие. 
Определять 
форму лица и 
числа глагола по 
личному 
местоимению, с 
которым он 
сочетается 
(может 
сочетаться). 
Определять 
время, число и 
лицо глагола. 
Толковать 
значение 
пословиц. 
Составлять 
предложения 
(тексты) на 
заданную тему с 
использованием 
глаголов. 

Индиви
дуальн
ый. 

Памятка 
«Работа 
над 
ошибкам
и», 
карточки. 

Учебник 
с. 165 
упр. 53 

151. Личные 
местоимения 
единственного 
числа. 

 1  Текущи
й. 

Таблица 
«Личные 
местоим
ения». 

«Провер
очные 
работы. 
3 кл.» 
с.74 упр. 
2 

152. Личные 
местоимения 
множественного 
числа. 

 1 Учащиеся учатся 
(имеют 
возможность 
научиться) : 
- использовать 
личные 
местоимения при 
редактировании 
текстов; 
- определять 
форму лица и 
числа глагола по 
личному 
местоимению, с 
которым он 
сочетается; 
-использовать в 
предложении (в 
тексте) глаголы в 
форме 

  Темати
ческий. 

Таблица 
«Личные 
местоим
ения». 

Учебник 
с. 167 
упр.58 

153. Глаголы 1, 2, 3 лица 
единственного и 
множественного 
числа. Изменение 
глаголов по лицам. 

 1   Текущи
й. 

Учебник 
с. 169 
упр.62 

154.  Изменение 
глаголов по лицам. 

 1   Индиви
дуальн
ый. 

Таблица 
«Измене
ние 
глагола 
по 
лицам». 

«Провер
очные 
работа. 
3 кл.» 
С.74 
упр.3 

155.  Изменение 
глаголов по лицам. 
Проверочная 
работа. 

 1   Диагно
стическ
ий. 

Задания 
для 
провероч
ных 
работ. 

Индивид
уальные 
задания 



156. Контрольное 
изложение 

 1 настоящего, 
будущего и 
прошедшего 
времени; 
- изменять 
глаголы 
прошедшего 
времени 
единственного 
числа по родам. 
 
Учащийся 
научится: 
- определять род 
и число глагола в 
прошедшем 
времени; 
- записывать 
глаголы в 
прошедшем 
времени. 

  Индиви
дуальн
ый. 

Памятка 
«Работа 
над 
ошибкам
и», 
модели 
морфемн
ого 
состава 
глагола. 

 

157. Анализ работ. 
Работа над 
ошибками. 
Окончание 
глаголов. 

 1   Наблюдать за 
изменением 
окончаний 
глаголов и 
устанавливать от 
чего оно 
зависит, 
формулировать 
вывод по 
результатам 
наблюдений. 
Объяснять, 
почему 
окончания 
глаголов 
называются 
личными. 
Определять по 
таблице личные 
окончания 
глаголов в 
форме 1, 2, 3-его 
лица ед. ч. и мн. 

Индиви
дуальн
ый, 
фронта
льный 

Учебник 
с. 170 
упр.63 

158. Окончание 
глаголов. 
Изменение 
окончаний глаголов 
прошедшего 
времени. 
Словарный диктант. 

 1   Словар
ный 
диктант
. 
Темати
ческий. 

Тетради 
на 
печатной 
основе, 
карточки. 

Учебник 
с. 173 
упр.68 

159. Изменение 
окончаний глаголов 
настоящего  и 
будущего времени. 

 1 Учащийся 
научится: 
- распознавать 
глаголы 
настоящего и 
будущего 

  Текущи
й. 

Таблица 
«Глагол», 
тетради 
на 
печатной 
основе. 

Учебник 
с.176 
упр.1 



160. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Личные окончания 
глаголов. 
Повторение 
пройденного. 
Списывание. 

 1 времени; 
- изменять по 
лицам и числам 
глаголы 
настоящего и 
будущего 
времени, 
сравнивать их 
личные 
окончания 
 

  ч. 
Наблюдать и 
устанавливать, 
как изменяются 
окончания 
глаголов в 
форме 
прошедшего 
времени при 
сочетании с 
существительны
м м. р., ж. р., ср. 
р. 
Формулировать 
вывод по 
результатам 
наблюдений. 
Составлять 
предложения с 
использованием 
личных 
местоимений в 
качестве 
подлежащего и 
глаголов в 
качестве 
сказуемого. 
Разбирать 
глагол как часть 
речи 
(морфологическ
ий разбор). 

Диагно
стическ
ий. 

 «Провер
очные 
работы. 
3 кл. « 
с.75 упр. 
7 

   Таблица 
«Личные 
окончани
я 
глаголов
», 
алгоритм 
списыван
ия. 

 



 

 Повторение -10 ч.         

161. Итоговая 
контрольная 
работа. 

 1 Учащиеся 
научатся: 
- применять на 
практике правила 
правописания 
изученных 
орфограмм: слов 
с гласными и 
согласными 
орфограммами в 
корне слова; 
двойных 
согласных; 
разделительного 
твёрдого и 
мягкого знаков; 
непроизносимых 
согласных4 
суффиксов –ек, -
ик; гласных и 
согласных в 
приставках; 
приставки и 
предлога; 
сложных слов; не 
с глаголами; слов 
с 
непроверяемыми 
орфограммами, в 
том числе с 

Регулятивные 
УДД: 
- ставить цели, 
ориентированны
е на понимание 
учащимися 
содержания, 
направления 
учебной работы 
на уроке и 
ожидаемых 
результатов ( 
приобщение 
учащихся к 
планированию 
учебной работы) 
– целеполагание 
на каждом уроке; 
- выполнять 
учебные 
действия 
материализован
ной речевой и 
мыслительной 
форме. 
 
Познавательные 
УДД: 
- использовать 
знаково-

 Итогов
ый. 

  

162. Анализ работ. 
Работа над 
ошибками. Наши 
проекты «Как 
появилось слово…». 

 1  Индиви
дуальн
ый. 

Памятки 
«Работа 
над 
ошибкам
и». 

Составит
ь проект 
о любом 
слове 

164. Виды предложений 
по цели 
высказывания и 
интонации. 

 1  Различать 
предложения по 
цели 
высказывания и 
интонации. 
Разбирать слова 
по составу. 
Подбирать 
однокоренные 
слова. 
Использовать 
правила 
проверки 
безударных 
гласных в корне 
слова и парных 
согласных  в 
середине слова 
и на конце 
слова. 
Различать 

Диагно
стическ
ий. 

Мультим
едийный 
ресурс, 
карточки. 

Учебник 
с. 180 
упр.4 



удвоенными 
согласными; 
- писать под 
диктовку тексты с 
изученными 
орфограммами и 
пунктограммами; 
- использовать 
правила 
правописания 
мягкого знака как 
показателя рода 
существительных 
с основой а ж, ш, 
ч, щ. 

символические 
средства, в том 
числе модели и 
схемы, таблицы, 
для решения 
учебных задач; 
- осуществлять 
анализ объектов 
с выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков 

правописание 
приставок и 
предлогов. 

165. Состав слов.  1   Темати
ческий. 

Тетради 
на 
печатной 
основе. 

Учебник 
с. 181 
упр. 8 

166. Сочинение по 
наблюдениям «Мой 
город». 
Однокоренные 
слова. 

 1  Итогов
ый. 

Таблица 
«Одноко
ренные 
слова», 
карточки. 

Учебник 
с. 183 
упр.13 

167. Анализ работ. 
Проверка 
безударных гласных 
в корне слова. 
Словарные слова: 
песок, молоток. 
Диагностическая 
работа. 

 1  Словар
ный 
диктант
. 

Алгоритм 
способа 
проверки 
безударн
ых 
гласных. 
 
 

«Провер
очные 
работы.
3 кл.»  
с.54 
упр.1 

168. Приставка и 
предлог. 

 1 Учащиеся учатся 
(имеют 
возможность 
научиться): 
- проверять 
правописание 
безударных 
гласных и парных 
согласных 
однокоренными 
словами с 
чередующимися 
согласными в 
корне слова; 

 Индиви
дуальн
ый. 

Тетради 
на 
печатной 
основе. 

«Провер
очные 
работы. 
3 кл.» 
с.55 
упр.6 

169. Обобщение. 
Правила написания 
изученных 
орфограмм. 

 1   Итогов
ый. 

Таблица 
«Классиф
икация 
орфогра
мм» 

Учебник 
с. 187 
упр.21 

170. Обобщение. 
Правила написания 
изученных 

 1   Темати
ческий. 

Таблица 
«Класси 
фикация 

 



орфограмм. - проверять 
падежные 
окончания 
прилагательных 
по вопросам ( по 
окончаниям 
падежных 
вопросов 
прилагательных); 
- расставлять 
знаки препинания 
в предложениях с 
перечислением. 

орфогра
мм» 

 

 

 

 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» 

Пояснительная записка 

   Рабочая программа предмета «Русский язык» составлена на основе Федерального государственного стандарта начального общего 

образования (2009 года), Примерной программы начального общего образования по русскому языку для образовательных учреждений с 

русским языком обучения и программы общеобразовательных учреждений авторов Л.М. Зелениной и Т.Е. Хохловой «Русский язык. 1-4 

класс» (учебно-методический комплекс «Школа России») и ориентирована на достижение выпускниками начальной школы личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 



    Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых установок начального образования, таких как: становление 

основ гражданской идентичности и мировоззрения; формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; 

духовно-нравственное развитие и воспитание младших школьников. 

   Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и коммуникативной компетентности. 

   Изучение русского языка в начальных классах – первоначальный этап системы лингвистического образования речевого развития, 

обеспечивающий готовность выпускников начальной школы к дальнейшему образованию. 

   Ведущая идея курса – изучение русского языка младшими школьниками – рассматривается прежде всего с позиции духовной, культурно-

исторической ценности русского языка как основополагающего фактора развития личности ребёнка, формирование основ его гражданской 

идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознания своей национальной принадлежности, 

понимания значения русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения. 

   Программа направлена на решение познавательной и социокультурной целей.  

   Познавательная цель предполагает: 

 ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического 

воспитания и логического мышления учащихся; 

 открытие детям родного русского языка как предмета изучения; 

 формирование представления о русском языке как целостной системе, о единстве и взаимопроникновении всех составляющих его 

элементов (единиц), - звуках речи, слове, предложении. 

 

   Социокультурная цель ориентирована на: 

 формирование змоционально-ценностного отношения к родному языку, чувства сопричастности к его бытию, сохранение чистоты, 

выразительности, уникальности родного языка, 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. 

Достижение поставленных целей изучения русского языка обеспечивается решением следующих практических задач: 

 формирование знаково-символического восприятия языка учащимися; 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и 

условиями общения; 

 формирование коммуникативных компетенций учащихся, их готовности к общению на предмет получения, передачи информации, 

обмена информацией, обсуждения информации, аргументации высказанной точки зрения; 

 освоение учащимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

 овладение обучающимися умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические 

высказывания и письменные тексты-описания и тексты-повествования небольшого объёма; 

 формирование развёрнутой структуры учебной деятельности, основу которой составляют универсальные учебные действия; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его 

уникальности и чистоты; пробуждение познавательности интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

 Систематический курс русского языка представлен в программе следующими содержательными линиями: 

 система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, графика,  состав слова (морфемика), грамматика 

(морфология и синтаксис); 

 орфография и пунктуация; 

 развитие речи. 

    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. 

     Специфика начального курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи со всеми учебными предметами, особенно с 

литературным чтением. Эти два предмета представляют собой единую образовательную область, в которой изучение русского языка 



сочетается с обучением чтению и первоначальным литературным образованием. Систематический курс русского языка представлен 

в начальной школе как совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой и являющихся для 

интеллектуального и коммуникативного развития детей. 

   В 3 классе центральное место отводится формированию грамматических понятий курса русского языка (текст, предложение, слово, 

словосочетание, части речи, имя существительное, имя прилагательное, глагол, местоимение, предлог, члены предложения, 

значимые части речи: корень, приставка, суффикс, окончание и др.). 

   В соответствии с Образовательной программой школы, рабочая программа рассчитана на 170 часов в год при 5 часах в неделю. 

   Для реализации программного содержания используется учебное пособие:  

Зеленина Л.М., Хохлова Т.Е. Русский язык. 3 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2-х частях. – М.: Просвещение, 

2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
   Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, социальный и государственный заказ системе 

образования, выраженный в требованиях к результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие 

целевые установки системы начального общего образования: 

 формирование основ гражданской идентичности на базе: 

- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности человека за благосостояние 

общества; 



- восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур. Национальностей, религий; уважения истории и культуры 

каждого народа; 

 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

- доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней 

нуждается; 

- уважения к окружающим – умения слушать и слышать партнёра, признавать право каждого на собственное мнение и принимать 

решения с учётом позиций всех участников; 

 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

- принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и общества и стремления следовать им; 

- ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей, развития 

этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

- формирование этических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, отечественной и мировой 

художественной культурой; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно: 

               - развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества; 

               - формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке); 

 

 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её самоактуализации: 

               - формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою                 

позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

              - развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их результаты; 

              - формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению трудностей и жизненного 

оптимизма; 



              - формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и 

общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты 

труда других людей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

В результате изучения русского языка в третьем классе дети научатся: 

 понимать, что предложение – это основная единица речи; 

 понимать термины «повествовательные предложения», «вопросительные предложения», «побудительные предложения»; 

грамматические особенности предложений, различных по цели высказывания; 

 различать предложения по интонации (восклицательные, невосклицательные); 



 оформлять предложения в устной и письменной речи (интонация, пауза, знаки препинания: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки); 

 различать признаки текста и типы текстов (повествование, описание, рассуждение); 

 называть и определять главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

 понимать, что слова в предложении связаны по смыслу и по форме; 

 различать словосочетание и предложение; 

 называть и определять части речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол, местоимение, предлог); 

 понимать особенности употребления в предложении имени существительного, прилагательного, глагола, предлога; 

 называть и определять части слова (корень, окончание, приставка, суффикс); 

 различать приставку и предлог; 

 понимать термины «корень слова», «однокоренные слова», «разные формы слова»; 

 различать слабую и сильную позицию гласных и согласных в корне слова; 

 использовать способы проверки обозначения на письме гласных и согласных звуков в слабой позиции в корне слова; 

 давать фонетическую характеристику гласных и согласных звуков: анализировать звучащее слово, т.е. выделять гласные и 

согласные звуки, ударные и безударные; 

 понимать влияние ударения на смысл слова; 

 различать парные и непарные согласные по звонкости и глухости, по твёрдости и мягкости, обозначать мягкость согласных на 

письме; 

 понимать роль разделительного мягкого знака и разделительного твёрдого знака в слове; 

 использовать на практике знание алфавита ( работа с разными видами словарей); 

 орфоэпически правильно произносить слова, соблюдать нормы современного русского литературного языка; 

 объяснять значение слов через подбор синонимов и антонимов, через контекст, с помощью толкового словаря; 

 использовать слова в прямом и переносном значении для составления текстов-повествований, описаний, для сочинения 

сказок 

  

Третьеклассники получат возможность научиться: 



 орфографически грамотно и каллиграфически правильно описывать и писать под диктовку текст (55-65 слов), включающий 

изученные орфограммы за 1-3 класс; 

 проверять написанное, находить в словах изученные орфограммы; 

 производить звуковой и звуко-буквенный разбор слова; 

 производить морфемный разбор ясных по составу слов, подбирать однокоренные слова разных частей речи; 

 распознавать части речи и их грамматические признаки (род, число, падеж имён существительных; род и число имён 

прилагательных; время и число глаголов; лицо и число местоимений); 

 изменять имена существительные, имена прилагательные, глаголы по числам; склонять в единственном числе имена 

существительные; изменять имена прилагательные по родам; изменять глаголы по временам; 

 интонационно правильно произносить предложения; определять вид предложения по цели высказывания и интонации; 

 вычленять в предложении основу и словосочетания; 

 производить элементарный синтаксический разбор предложения; 

 определять тему текста, его основную мысль, подбирать заголовок к тексту; делить текст на части, под руководством учителя и 

самостоятельно составлять план текста; 

 писать изложение и сочинение (60-75 слов) по коллективно или самостоятельно составленному плану под руководством 

учителя; 

 различать лексические особенности пословиц,  поговорок, загадок; 

 использовать личные местоимения при редактировании текстов. 

Планируемые результаты освоения предмета 

Личностные Метапредметные Предметные 

1) формирование чувства гордости за 
свою Родину,  российский народ и 
историю России; осознание своей 
этнической и национальной 
принадлежности, формирование 
ценностей многонационального 

1) овладение способностью 
принимать и сохранять цели и 
задачи учебной деятельности, 
поиска средств её осуществления; 

2) освоение способов решения 
проблем творческого и поискового 

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



российского общества; становление 
гуманистических и 
демократических ценностных 
ориентаций; 

2) формирование ответственного 
отношения к учению, готовности и 
способности обучающихся к 
саморазвитию и самообразованию 
на основе мотивации к обучению и 
познанию,  осознанному выбору и 
построению дальнейшей 
индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки 
в мире профессий и 
профессиональных предпочтений. 
С учётом устойчивых 
познавательных интересов, а также 
на основе формирования 
уважительного отношения к труду, 
развития опыта участия в 
социально-значимом труде; 

3) формирования отношения к 
родному русскому языку как к 
духовной, культурно-исторической 
ценности, чувства сопричастности к 
сохранению его чистоты, 
выразительности, ёмкости, 
восприятия языка как средства и 
условия общения; 

4) формирование целостного 
мировоззрения, соответствующего 

характера; 
3) формирование умения 

планировать, контролировать и 
оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями её 
реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения 
результата; 

4) освоение начальных форм 
познавательной и личностной 
рефлексии; 

5) использование знаково-
символических средств 
представления информации для 
создания моделей изучаемых 
объектов и процессов, схем 
решения учебных и практических 
задач; 

6) использование различных способов 
поиска ( в справочных источниках: в 
учебниках и других учебных 
пособиях, в словарях), обработки. 
Анализа, организации, передачи и 
интерпретации информации в 
соответствии с коммуникативными 
и познавательными задачами и 
технологиями учебного предмета; 

7) овладение навыками смыслового 
чтения текстов различных стилей и 
жанров в соответствии с целями и 

2) понимание обучающимися того, что 
язык представляет собой явление 
национальной культуры и основное 
средство человеческого общения, 
осознание значения русского языка 
как государственного языка 
Российской Федерации, языка 
межнационального общения; 

3) сформированность позитивного 
отношения к правильной устной и 
письменной речи как показателям 
общей культуры и гражданской 
позиции человека; 

4) овладение первоначальными 
представлениями о нормах русского 
и родного литературного 
языка(орфоэпических, лексических, 
грамматических) и правилах 
речевого этикета; умение 
ориентироваться в целях, задачах, 
средствах и условиях общения, 
выбирать адекватные языковые 
средства для успешного решения 
коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с 
языковыми единицами и умение 
использовать знания для решения 
познавательных, практических и 
коммуникативных задач; 

6) умение применять 
орфографические правила и 



современному уровню развития 
науки и общественной практики, 
учитывающего социальное, 
культурное, языковое, духовное 
многообразие современного мира; 

5) формирование уважительного 
отношения к иному мнению, 
истории и культуре других народов; 

6) формирование коммуникативной 
компетентности в общении и 
сотрудничестве со сверстниками, 
детьми старшего и младшего 
возраста, взрослыми в процессе 
образовательной, общественно 
полезной, учебно-
исследовательской, творческой и 
других видов деятельности; 

7) развитие эстетического сознания 
через освоение художественного 
наследия народов России и мира, 
творческой деятельности 
эстетического характера; 

8) развитие этических чувств, 
доброжелательности 
эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и 
сопереживания чувствам других 
людей; 

9) развитие навыков сотрудничества 
со взрослыми и сверстниками в 
учебном процессе и других 

задачами; осознанно строить 
речевое высказывание в 
соответствии с задачами 
коммуникации и составлять тексты 
в устной и письменной формах; 

8) готовность слушать собеседника и 
вести диалог; готовность 
признавать возможность 
существования различных точек 
зрения и права иметь свою; 
излагать своё мнение и 
аргументировать свою точку зрения 
и оценку событий; 

9) определение общей цели и путей 
её достижения; умение 
договариваться о распределении 
функций и ролей, осуществлять 
взаимный контроль в совместной 
деятельности; 

10) овладение начальными 
сведениями о сущности и 
особенностях изучаемого объекта 
системы русского родного языка, 
осознание учащимися двух 
реальностей – окружающего мира и 
слова, отражающего этот мир во 
всём его многообразии, осознание 
единства и различия этих 
реальностей; 

11) овладение базовыми предметными 
и межпредметными понятиями, 

правила постановки знаков 
препинания (в объёме изученного) 
при записи собственных и 
предложенных текстов; 

7) способность проверять написанное. 



социальных ситуациях. отражающими существенные связи 
и отношения между объектами и 
процессами; 

12) умение работать в материальной и 
информационной среде начального 
общего образования (в том числе с 
учебными моделями) в 
соответствии с содержанием 
предмета «Русский язык». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

График проведения контрольно-измерительных работ 

 

 

 

 



 

Развитие речи 

Период обучения Изложения Сочинения 

1 четверть 3 3 

2 четверть 2 3 

3 четверть 3 3 

4 четверть 2 3 

Итого: 10 12 

            

         Примечание: изложения и сочинения носят обучающий характер. 

 

Виды контрольно-измерительных материалов 

№ урока Вид работ Вид контроля/Тема 

3 Проверочная работа №1 Констатирующий 

7 Стартовая диагностическая работа №1. Контрольный  диктант №1 Констатирующий 

8 Словарный диктант №1 Констатирующий 

18 Проверочная работа №2 Звуки и буквы 

25 Проверочный диктант №1 Главные и второстепенные члены предложения 

Период 
обучения 

Количество 
часов 

Словарные 
диктанты 

(контрольные) 

Контрольное 
списывание 

Контрольные 
диктанты 

Диагностические 
работы 

Проверочные 
диктанты 

Проверочные 
работы 

1 четверть 45 - - 2 1 2 2 

2 четверть 35 1 - 3 1 - 2 

3 четверть 50 1 1 2 - 1 2 

4 четверть 40 - - 3 1 - 1 

Итого: 170 2 1 10 3 3 7 



27 Списывание Текущий 

30 Словарный диктант №2 Текущий 

34 Проверочный диктант №2 Логическое ударение 

37 Контрольный диктант №2 Констатирующий (за 1 четверть) 

39 Словарный диктант №3 Состав слова 

44 Списывание Текущий 

47 Диагностическая работа №2 Корень, приставка, суффикс 

55 Контрольный диктант №3 Безударные гласные и парные согласные в корне слова 

61 Проверочная работа №3 Суффиксы –ек, -ик. 

63 Списывание Текущий 

66 Контрольный словарный диктант №1 Текущий 

69 Контрольный диктант  №4 Приставки и предлоги 

71 Проверочная работа №4 Не с глаголами 

76 Контрольный диктант №5 Констатирующий (за 2 четверть) 

84 Проверочная работа №5 Непроизносимые согласные 

89 Проверочный диктант №5 Двойные согласные 

98 Проверочная работа №6 Сложные слова 

106 Контрольный диктант №6 Имя существительное 

111 Контрольный словарный диктант №2 Текущий 

114 Проверочная работа №6 Имя существительное 

120 Контрольный диктант №7 Констатирующий (за 3 четверть) 

135 Контрольное списывание Текущий 

141 Контрольный диктант №8 Глагол 

142 Списывание Текущий 

149 Контрольный диктант №9 Глагол 

155 Проверочная работа №7 Глагол 

160 Списывание  Текущий 

161 Контрольный диктант №10 Констатирующий (за 4четверть) 

167 Диагностическая работа№3 Констатирующий (за год) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Печатые пособия: - учебник (Русский язык, 3 класс. Часть 1 и2),        рабочие тетради на печатной основе («Проверочные работы», «Рабочая тетрадь 
№1,2»), -методические пособия, словари и другие справочники, таблицы, диск с разными видами заданий по темам, -дидактический материал, - 
сюжетные картинки, репродукции картин. 
 
Технические средства обучения:  
- классная доска с креплениями для таблиц; 
- магнитная доска; 
- персональный компьютер с принтером; 
- интерактивная доска. 
 
Экранно-звуковые пособия: 
- аудиозаписи в соответствии с программой обучения; 
- видеофильмы, соотвествующие тематике программы образовательные ресурсы по русскому языку; 
- слайды, соответствующие тематике программы; 
- мультимедийные (цифровые)  
образовательные ресурсы, соответствующие темам программы по русскому языку. 
 
Учебно – практическое оборудование: 
- простейшие школьные инструменты: ручка, карандаши цветные и простой, ластик; 
-материалы: 
- бумага (писчая). 
 
Модели: 
- модели звукового состава слова; 
- лента букв. 
 
Оборудование класса: 
- ученические столы двухместные к комплектов стульев; 
- стол ученический с тумбой; 
- шкафы для дя хранения учебников, дидактический материалов, пособий, учебного оборудования и прочего; 
- настенные доски (полки) для вывешивания иллюстративного материала. 


