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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по русскому языку для 3 класса составлена в соответствии с 

требованиями Закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г.; 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ №1897 от 17.12.2010г.; 

учебного плана ГБОУ СОШ № 307; примерной программы начального общего образования по 

русскому языку, с учётом авторской программы Л.Ф. Климановой, С.Г. Макеевой «Русский 

язык», Москва, издательство: «Просвещение», 2012г. и ориентирована на работу по учебно-

методическому комплексу: 

Методическое обеспечение: 

 Климанова Л. Ф., Бабушкина Т. В. Русский язык. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников системы «Перспектива». 1 – 4 классы. – 112с. – Обл. М.: Просвещение, 

2015. 

 Климанова Л. Ф., Бабушкина Т. В. Русский язык. Методическое пособие с поурочными 

разработками. 3класс. – 191с. – Обл. М.: Просвещение, 2012 г. 

 Официальный сайт учебно-методического комплекса 

«Перспектива» 

http://old.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=43490 

 Дидактическое обеспечение: 

 Климанова Л. Ф., Бабушкина Т. В. Русский язык. Учебник. 3 класс. В 2 частях. М.: 

Просвещение, 2020 г. 

 Климанова Л. Ф., Бабушкина Т. В. Электронное приложение к учебнику «Русский 

язык», 3 класс. М.: Просвещение, 2012 г. 

 Электронная версия 

http://old.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=43

497 

 

Программа курса «Русский  язык» разработана в целях конкретизации 

 содержания образовательного стандарта с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса  и возрастных

 особенностей  младших школьников. В содержании курса раскрываются 

основные функции языка — быть средством общения, познания мира и воздействия на него. 

Понятие «общение» становится предметом изучения и придает всему курсу 

коммуникативную направленность. Общение — это не просто передача и восприятие 

информации. Это процесс взаимодействия двух (или более) партнеров (собеседников). 

В общении выделяются: определенные условия общения, конкретная цель и результат 

коммуникации (материальный, духовный и др.). 

Собеседник-слушатель и собеседник-читатель должны уметь анализировать речь 

партнера, осмысливать ее, выделять главное. Собеседникам необходимо взаимопонимание и 

получение общего, итогового результата общения. Осмысление ситуаций общения делает 

актуальным вопрос об отборе языковых средств для лучшего взаимопонимания партнеров. 

Подобная коммуникативная направленность курса предполагает активное развитие всех видов 

речевой деятельности: умения читать и писать, слушать и говорить. 

Языковые понятия в новой системе не даются в готовом виде на иллюстративно- 

объяснительной основе. Их усвоение начинается с коммуникативно-речевых ситуаций, 

обеспечивающих главный переход от наблюдений за языковыми фактами к их систематизации, к 

обобщению с тем, чтобы опять вернуть их в речь и осмыслить, как они работают в текстах 

различной стилистической направленности. 

Текст в новой системе рассматривается как результат (продукт) речевой деятельности. 

Такой подход к тексту позволяет объединить изучение грамматики и лексики с развитием 

речевых умений учащихся, стимулирует детей на создание собственных текстов. 

http://old.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=43490
http://old.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=43497
http://old.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=43497
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Познавательная направленность курса «Русский язык» обеспечивает усвоение языка как 

важнейшего инструмента познавательной деятельности человека, как средства познания и 

развития речевого мышления. Мы познаем мир через родной язык, его знаковую систему, т. е. 

через языковой знак, который является символическим «заместителем» реальности (языковой 

знак имеет план содержания — семантическая сторона и план выражения — фонетическая 

и    формально-грамматическая сторона). 

Программа курса «Русский язык» ставит основные цели: 

 развитие коммуникативно-речевых и интеллектуальных способностей учащихся, умения 

свободно пользоваться родным языком в различных ситуациях общения; 

 воспитание любви к родному языку и формирование интереса к его изучению; духовно- 

нравственное развитие учащихся. 

 Цели программы достигаются через реализацию задач: 

 формирование специальных умений и навыков по разделам программы; 

 развитие речи, мышления, воображения, способности выбирать средства 

языка в соответствии с условиями общения, развитие интуиции и чувства 

языка; 

 освоение первоначальных знаний по лексике, фонетике, грамматике русского 

языка, овладение элементарными способами анализа изучаемых явлений русского 

языка; 

 овладение умениями правильно писать и читать; участвовать в диалогах, 

составлять несложные монологические высказывания; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты, пробуждение 

познавательного интереса к родному слову, стремления совершенствовать свою речь. 

 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Программа составлена в соответствии с Федеральным базисным учебным планом и 

рассчитана на: 

170 часов в год (34 недели) : 4 часа в неделю по Федеральному базисному учебному 

плану + 1 час в неделю по выбору ГБОУ СОШ № 307. 

Программой предусмотрено проведение контрольных работ – _4_. 

Продумана система повторения и отслеживания результатов усвоения 

материала. 

Программа может быть скорректирована в связи с выпадающими по календарю 

государственными праздниками. 

Программа состоит из разделов курса, темы различных учебных занятий. Каждый раздел 

темы имеет свою комплексно - дидактическую цель, в которой заложены специальные знания и 

умения. Принцип построения рабочей программы предполагает целостность и завершенность, 

полноту и логичность построения единиц учебного материала в виде разделов, внутри которых 

учебный материал распределен по темам. Из разделов формируется учебный курс по предмету. 

 

Планируемые результаты изучения курса «Русский язык» 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающийся научится: 

 испытывать чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России при 

работе с текстами об истории и культуре нашей страны, древних и современных городах, 

известных людях; 

 осознавать свою этническую и национальную принадлежность; 

 относиться с уважением к представителям других народов; 

 уважительно относиться к иному мнению; 

 понимать практическую значимость получаемых знаний по русскому языку; 
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 соблюдать правила поведения на уроке и в классе; 

 развивать навыки сотрудничества с одноклассниками и со взрослыми; 

 конструктивно разрешать проблемные ситуации; оценивать свои успехи в освоении языка. 

 

Учащийся получит возможность: 

 сформировать целостный социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; воспринимать 

окружающий мир как единый «мир общения»; 

 эффективно общаться с окружающим миром (людьми, природой, культурой) для 

успешной адаптации в коллективе и обществе; 

 сформировать и использовать свои коммуникативные и литературно-

творческие способности; 

 осваивать духовно-нравственные ценности при работе с текстами о мире, обществе, 

нравственных проблемах; 

 стремиться совершенствовать свою речь и общую культуру; 

 сформировать эстетические чувства при работе с поэтическими и

 прозаическими произведениями. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающийся научится: 

 ориентироваться в пространстве учебника с помощью знаков навигации; 

 понимать цели и задачи учебной деятельности; 

 находить ответы на проблемные вопросы; 

 пользоваться различными алгоритмами, предлагаемыми в учебнике (рубрики «Шаги к 

умению», «Узелки на память»); самостоятельно оценивать свои достижения или промахи; 

 пользоваться знаково-символическими средствами в учебных целях (схема речевого 

общения, рисунок — схема состава слова, рисунок — схема частей речи); 

 пользоваться справочной литературой (словарями); 

 развивать логическое мышление при сравнении различных языковых единиц (слово, 

словосочетание, предложение; корневые и аффиксальные морфемы; главные и 

второстепенные члены предложения и др.) и при классификации языковых единиц по 

различным критериям; 

 развивать речь при анализе художественных и научных текстов и при составлении 

собственных текстов различных видов. Обучающийся получит возможность научиться: 

 делать самостоятельные выводы; 

 находить выход из проблемных ситуаций; 

 определять цель и дидактическую значимость предлагаемых учебных заданий; 

 выступать в разных ролевых функциях (учитель — ученик), предусмотренных заданиями. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ. РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ 

Обучающийся научится: 

 понимать, что язык является главным средством общения людей, помогающим выразить 

мысли и чувства; 

 относиться к русскому языку как к великой ценности и культурному достоянию народа; 

 анализировать речевую модель общения: речь партнёра (собеседника) по общению, цель и 

тему общения, его результат; 

 понимать речевые задачи общения: что-то сообщить (проинформировать, известить), 

одобрить (поддержать, похвалить, согласиться, подтвердить), возразить (оспорить, 

покритиковать, убедить), объяснить (уточнить, побудить, доказать, посоветовать, 

воодушевить); 
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 выбирать языковые средства в зависимости от ситуации общения; 

 контролировать и корректировать своё высказывание в зависимости от ситуации общения; 

 правильно использовать в общении вспомогательные средства: мимику, жесты, 

выразительные движения, интонацию, логические ударения, паузы в соответствии с 

культурными нормами; 

 различать диалогическую и монологическую речь; 

 составлять диалоги, основанные на известных правилах продуктивного общения; 

 составлять устные тексты различных типов: повествование, описание, рассуждение; 

 пересказывать текст с помощью опорных слов, с ориентировкой на главную мысль 

высказывания; 

 писать изложения по составленному плану; 

 составлять рассказы по серии картинок, на предложенную тему, по личным впечатлениям. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 совершенствовать свою устную речь на фонетическом, лексическом и синтаксическом 

уровнях; 

 говорить выразительно, понятно, логично, чётко формулируя мысль в словесной 

форме; говорить связно в нормальном темпе, соблюдая необходимые нормы орфоэпии; 

 делать полный и краткий пересказ текста; 

 устранять в текстах шаблонные фразы и выражения, передавать своё отношение к 

высказанному; 

 исключать из речи слова со значением неодобрения («кривляка»,

 «худосочный», 

 «здоровенный» и др.); 

 совершенствовать культуру речевого общения: соблюдать нормы речевого этикета, уметь 

выразить просьбу, пожелание, благодарность, извинение; уметь поздравить или пригласить 

друзей, вести разговор по телефону, правильно обратиться к собеседнику; 

 соблюдать культуру письменного общения: писать буквы, предложения в соответствии с 

правилами русской графики и орфографии, соблюдать аккуратность в ведении записей, 

чёткость и аккуратность выполнения письменных работ. 

 

ГЛАВНЫЙ ПОМОЩНИК В ОБЩЕНИИ — РОДНОЙ ЯЗЫК 

Фонетика, графика, орфография 

Обучающийся научится: 

 проводить звуко-буквенный анализ слов; 

 определять ударение в словах; 

 делить слова на слоги и на части для переноса; 

 находить в тексте слова с девятью изученными ранее основными орфограммами 

(употребление прописной буквы, безударные гласные, звонкие и глухие согласные звуки в 

корнях слов, буквосочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу, чк, чн, щн; непроверяемые 

написания; разделительные мягкий и твёрдый знаки, непроизносимые согласные звуки, 

удвоенные согласные в корне, перенос слов), применять нужный алгоритм для написания 

этих орфограмм; 

 верно употреблять мягкий знак на конце имён существительных после шипящих с учётом 

рода имён существительных; 

 правильно писать не с глаголами; 

 использовать нужный алгоритм проверки всех изученных орфограмм; 

 писать под диктовку тексты (55—65 слов), включающие слова с изученными 

орфограммами. 

 

 Обучающийся получит возможность научиться: 



6  

 верно произносить слова с «проблемным» ударением, с особенностями произношения, 

определяемыми по орфоэпическому словарю; 

 формировать представление о единообразии написания слова, морфем; 

 писать мягкий знак на конце глаголов неопределённой формы после буквы ч. 

Лексика 

Обучающийся научится: 

 различать лексическое значение и звуко-буквенную форму слова; 

 сравнивать слова по значению и по форме (синонимы, антонимы, омонимы); 

 распознавать в тексте синонимы и антонимы; 

 находить необходимую информацию о значении слова в лингвистических словарях; 

 сопоставлять значения слов на основе их двусторонних моделей; 

 объяснять прямое и переносное значение слова, понимать причины

 появления многозначности. 

 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать различие основной функции имён и личных местоимений; 

 объяснять устройство и назначение толкового словаря, словаря синонимов и антонимов; 

 различать мотивированные и немотивированные названия. 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 

 разбирать слова по составу, выделяя в них приставку, корень, суффикс, окончание; 

 выделять в слове основу и окончание; 

 составлять с помощью условных обозначений схему состава слова; 

 различать однокоренные слова и разные формы одного слова; 

 объяснять значение, которое привносят в слово приставка и суффикс; 

 образовывать новые слова с предложенными приставками и суффиксами; 

 правильно писать приставки, формировать представление о единообразии их написания; 

 понимать роль окончания для связи слов в предложении и словосочетании. 

 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 находить в корнях слов исторические фонетические чередования согласных звуков (река — 

реченька, снег — снежок, бег — бежать); 

 образовывать сложные слова на базе предложенных сочетаний слов, разбирать 

сложные слова по составу. 

Морфология 

Обучающийся научится: 

 определять части речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол) по обобщённому значению предметности, действия, признака и по вопросам; 

 правильно употреблять слова разных частей речи в собственных высказываниях. 

Имя существительное 

Обучающийся научится: 

 различать одушевлённые   и   неодушевлённые, собственные   и нарицательные 

имена существительные; 

 определять число имён существительных; 

 определять род имён существительных, согласовывать с ними слова других частей речи; 

 определять падеж имени существительного по предложенному алгоритму; 

 изменять имена существительные по падежам. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 верно употреблять в речи имена существительные с «проблемным» определением рода; 

 сопоставлять написание имён существительных женского и мужского рода с 
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шипящими согласными на конце; 

 образовывать формы множественного числа имён существительных при

 наличии вариантных окончаний; 

 разбирать имя существительное как часть речи (начальная форма, собственное или 

нарицательное, одушевлённое или неодушевлённое, род, число, падеж). 

              МЕСТОИМЕНИЕ 

Обучающийся научится: 

 сравнивать по значению и по функции имена существительные и личные местоимения; 

 употреблять личные местоимения в речи. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 устранять повторы слов в предложении, используя личные местоимения. 

 

ГЛАГОЛ 

Обучающийся научится: 

 распознавать глаголы в тексте на основе их значения и грамматических признаков; 

 определять времена глаголов; 

 образовывать глагольные формы настоящего, прошедшего и будущего времени; 

 определять число глаголов; 

 верно писать частицу не с глаголами; 

 писать мягкий знак в глаголах неопределённой формы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 обоснованно применять нужные формы глаголов в собственных устных высказываниях и 

в письменной речи. 

 

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ 

Обучающийся научится: 

 находить имена прилагательные в тексте на основе их значения и грамматических 

признаков; 

 определять связь имени прилагательного с именем существительным; 

 верно писать безударные окончания имён прилагательных, используя предложенный 

алгоритм. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 делать разбор имени прилагательного как части речи: определять род, число и падеж 

имени прилагательного; 

 объяснять роль имён прилагательных в речи; 

 использовать имена прилагательные в собственных речевых произведениях. 

 

СИНТАКСИС 

Словосочетание 

Обучающийся научится: 

 объяснять различия слова, предложения и словосочетания на основе их главной функции 

 — быть средством номинации или средством выражения законченной мысли; 

 Составлять словосочетания по заданным моделям; находить словосочетания в 

предложении. 

Предложение 

Обучающийся научится: 

 определять тип предложения по цели высказывания и по интонации; 

 находить главные члены предложения — подлежащее и сказуемое; 

 находить второстепенные члены предложения (без их разграничения); 

 устанавливать связь между членами предложения по вопросам; 

 находить в предложении однородные члены. 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

 верно ставить знаки препинания при однородных членах предложения. 

Текст 

Обучающийся научится: 

 отличать текст от простого набора предложений; 

 устанавливать связь между предложениями в тексте; 

 определять тему и основную мысль текста; 

 озаглавливать текст; 

 выделять в тексте вступление, основную часть и заключение; составлять план текста; 

 распознавать типы текстов (описание, повествование, рассуждение). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать художественные и научные тексты; составлять тексты разных типов. 

 

Формы, периодичность, организация промежуточного и итогового контроля 

по русскому языку 

 

Периодичность текущего контроля и тематика работ определяется календарно- 

тематическим планированием по русскому языку. Периодичность текущего административного 

контроля определяется планом работы школы, утверждённого директором. 

Контроль за уровнем достижений учащихся по русскому языку проводится в форме 

письменных работ: 

 различного вида диктантов; 

 грамматических заданий; 

 контрольных списываний; 

 изложений; 

 проверочных работ; 

 сочинений; 

 творческих работ; 

 тестов и тестовых заданий. 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА КУРСА 

Языковой материал представлен на основе федерального компонента государственного 

стандарта начального общего образования. Курс данной программы включает следующие 

содержательные линии: систему грамматических понятий, относящихся к предложению 

(предложение, виды предложений, составные части предложений), к слову (состав слова, 

части речи в их соотношении с членами предложений), к фонетике (звуки, разряды звуков, 

сильная и слабая позиция звуков, анализ звучащего звука и буквы, обозначение звуков 

буквами и т.д.), а также совокупность правил, определяющих написание слов (орфографию). 

                                                                   Речевое общение. Текст 

Коммуникативно-речевые умения и навыки. Практическое представление о ситуации 

общения с использованием образно-символических моделей: партнеры по речевому общению 

(собеседники), тема, цель и результат общения. 

Речевой и неречевой способы общения: наблюдения за ролью языка в общении людей, 

несловесные средства (интонация, жесты, мимика, выразительные движения), их значение в 

речевом общении. 

Общее представление об устной и письменной речи как формах общения. Из истории 

письменной речи. Составление высказываний с учетом цели общения, обстановки и ролевых 

отношений партнеров, реальных или воображаемых — героев произведений (по аналогии или 

по образцу). 
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Умение воспринимать речь партнера: понимать смысл высказывания, уточнять его с 

помощью вопросов, находить в высказывании опорные слова (с помощью учителя), чувствовать 

интонацию конца предложения, конца смысловой части высказывания (текста). 

Умение строить высказывание в устной и письменной форме: обдумывать предстоящий 

ответ; отбирать необходимые языковые средства, понимать цель общения: что-то сообщить, 

объяснить, описать; проверять и контролировать себя (с помощью учителя). 

Совершенствование звуковой стороны речи, устранение недочетов в произношении. 

Развитие интереса к произносительной стороне речи на основе игр со звуками речи, чтения 

скороговорок и чистоговорок и наблюдения за звукописью в стихотворениях. 

Практическое овладение приемами интонационно-выразительной речи (громкость, темп и 

др.), умение использовать их в зависимости от ситуации и цели общения. 

Текст. Общее представление о тексте (текст состоит из предложений, которые связаны 

по смыслу). Тема текста. Роль заглавия. Наблюдение за особенностями текстов (описание, 

рассуждение, повествование), их жанровым разнообразием (загадка, сказка, рассказ, 

стихотворение). 

Наблюдение за ролью слова в художественном тексте. Умение находить в тексте главную 

мысль (с помощью учителя), подбирать заглавие к тексту. Самостоятельное изложение 

повествовательного (или описательного) текста по заданным вопросам. Составление и запись 

текста по предложенному началу, серии картинок на определенную тему из жизни детей, о 

любимой игрушке, о летних или зимних каникулах и др. 

Составление текста делового стиля: письма, записки, объявления (с помощью учителя). 

Речевой этикет. Использование формул речевого этикета 

в процессе ведения диалога. Изменение форм речевого этикета в зависимости от ситуации 

и цели общения (здравствуйте, привет, рады приветствовать вас и др.). 

Культура речевого общения (со взрослыми; со сверстниками при работе в парах, в 

коллективно-распределенной деятельности), умение слушать партнера, поддерживать диалог 

вопросами и репликами. 

Язык в речевом общении 

Язык — главный, но не единственный помощник в общении. Роль языка, жестов, 

мимики, интонации в речевом общении. Элементарные сведения из истории языка. Развитие 

интереса к родному языку и желания его изучать; формирование умения эффективно 

использовать возможности языка в процессе речевого общения. 

Формирование элементарных представлений о языке как знаковой системе на основе 

простейших наглядно-образных моделей слов и предложений. 

Слово, его звуко-буквенная форма. Звуки и буквы, их различие. Звуки гласные и 

согласные, их различие. Буквы, не обозначающие звуков: ь, ъ. 

Дифференциация согласных звуков: твердые и мягкие, звонкие и глухие. Обозначение 

мягкости согласных звуков с помощью букв е, ё, ю, я, и, а также мягкого знака (ь) в конце и 

середине слова между согласными. Практическое умение писать в словах твердый знак (ъ). 

Шипящие согласные звуки (ж, ш, ч, щ); традиционное написание букв и, а, у после 

шипящих в сочетаниях жи — ши, ча — ща, чу — щу. Правописание слов с сочетанием букв чк, 

чн, щн. 

Слог. Его звуковая структура; слогообразующая роль гласных звуков. Деление слов на 

слоги. Правила переноса слов по слогам, перенос слов с буквами й, ь (майка, пальто). 

Ударение. Роль ударения в различении смысла слова (кружки — кружки, замки — 

замки). Ударные и безударные слоги (моря — море). 

Произношение ударных и безударных гласных звуков в слове. Обозначение на письме 

гласных звуков в ударных и безударных слогах. Способы их проверки. 

Парные звонкие и глухие согласные звуки. Обозначение на письме звонких и глухих 

согласных звуков в конце слова (дуб — дубы). Разделительный мягкий знак (ь); удвоенные 

согласные (класс, группа). 

Алфавит. Значение алфавита. Знание алфавитного порядка букв, алфавитные названия 

букв. Умение расположить слова в алфавитном порядке и пользоваться словарями, ориентируясь 
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на алфавитное расположение букв в них. 

Различение букв по начертанию: заглавные и строчные, печатные и 

рукописные. Упражнения в звуко-буквенном анализе слов. 

Наблюдение за интонацией: мелодикой (движением голоса), темпом речи (быстрым, 

медленным), силой звучания голоса (громко — тихо); нахождение созвучий в окончаниях строк 

стихотворных произведений. 

Слово и его значение. Слово как двусторонняя единица языка. Различение в слове двух 

сторон: звучания слова и его значения. 

Наблюдение за номинативной функцией слова (называть предметы окружающего мира, 

их свойства и действия). 

Имена собственные и нарицательные, местоимения: я, ты, он, она. Заглавная буква в 

именах и фамилиях людей, кличках животных, географических названиях. 

Практическое знакомство с синонимами и антонимами, с многозначностью слова. 

Упражнения в составлении тематических групп слов, их классификации, выделение 

общего компонента в их лексическом значении, нахождение слов с обобщающим значением. 

Из истории происхождения слов. Фразеологические выражения, использование их в речи. 

Знакомство со словарями — орфографическим и толковым. 

Состав слова. Словообразование. Первые наблюдения за строением слова на наглядно- 

образных моделях. Первоначальное знакомство с составом слова: корень, приставка, суффикс, 

окончание; выделение корня слова на основе подбора однокоренных слов (с помощью учителя). 

Сопоставление значения и написания однокоренных слов. 

Наблюдение за единообразным написанием корней в родственных словах. 

Образование новых слов с помощью приставок; правописание приставок. Обозначение 

на письме безударных гласных звуков в корне слова. Обозначение на письме парных звонких и 

глухих согласных звуков в корне слова. Корень — смысловой центр слова. 

Слово как часть речи. Целостное представление о частях речи на основе наглядно- 

образных моделей; выделение в словах общего значения предметности, признака действия; 

сопоставление групп слов, объединенных по разным основаниям (содержательная и формально- 

грамматическая классификация слов). 

Имя существительное. Основные признаки. Представление о значении предметности, 

одушевленности и неодушевленности, вопросах существительных (кто? что?). Изменение 

существительных по числам. Роль имен существительных в речи. 

Глагол. Основные признаки. Выявление групп слов с общим значением действия 

предметов по вопросам: что делать? что делает? что делал? что сделал? Развитие умения ставить 

вопрос к глаголу. Изменение глаголов по числам. Роль глаголов в речи. 

Имя прилагательное. Основные признаки. Наблюдение за словами с общим значением 

признака предмета (цвет, форма, размер и т. п.), их группировкой по вопросам Роль 

прилагательных в речи. 

Предлоги. Правило написания предлогов с другими словами. Сопоставление предлогов и 

приставок. Наблюдение за ролью предлогов в словосочетаниях. 

Предложение. Признаки предложения, смысловая и интонационная законченность 

предложения. Дифференциация предложений по цели высказывания. Коммуникативная роль 

предложения в общении. 

Главные члены предложения. Умение определять, какой член предложения является 

подлежащим, а какой — сказуемым. Наблюдение за порядком слов в предложении. Связь слов в 

предложении. 

Практическое знакомство со словосочетанием (умение выделять словосочетание из 

предложения с помощью вопросов). 

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

ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, 

определение парных и непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и 

глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. 

Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный ударный 
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— безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий 

— глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и 

сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. 

Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости-мягкости 

согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, 

конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование 

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика. Практическое представление о слове как единице языка. Понимание слова, 

единства звучания и значения. Различение внешней (звуко-буквенной) стороны и внутренней 

(значения слова) с помощью наглядно-образных моделей. Первоначальное представление о 

слове как знаке, как заместителе реальных предметов (их действий и свойств). 

Определение значения слов по тексту, выявление слов, значение которых требует 

уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового 

словаря. 

Номинативная функция слова (называть предметы окружающего мира). 

Слова — имена собственные (наименование единичных предметов), имена нарицательные 

(общее наименование ряда подобных предметов). 

Дифференциация слов по вопросам «кто?», «что?» для обозначения одушевлённых и 

неодушевлённых предметов. Различение слов с конкретным и общим значением (шуба — 

одежда). Знакомство со словарями. 

Наблюдения за использованием в речи антонимов и синонимов. Первоначальные 

представления об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». 

Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение 

однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. 

Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 

суффикса. Роль окончаний в словах (для связи слов в предложении). Различение изменяемых и 

неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок. Образование 

однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу. 

Морфология. Общее представление о частях речи. 

Классификация слов по частям речи. Знание средств их выделения (вопросы и общее 

значение). Деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

собственные. Различение имён существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». 

Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 

существительных по числам. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в 

котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых 

(синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имён существительных к 1, 2 и 3-му 

склонению. Морфологический разбор имён существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Основные признаки. 

Дифференциация и группировка слов по вопросам. Изменение прилагательных по родам, числам 

и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический разбор имён 

прилагательных. 

Имя числительное. Общее   представление   об   имени   числительном   как   части   речи. 

Употребление числительных в речи. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение и 

употребление в речи. Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и множественного 

числа. Склонение личных местоимений. Роль местоимения в речи. 
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Глагол. Значение и употребление в речи. Основные признаки. Классификация глаголов по 

вопросам. Неопределённая форма глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что 

сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и 

числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения 

глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и 

числам. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Неизменяемость наречий. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов от 

приставок. 

              Союзы (и, а, но), их роль в речи. Частица не, её значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различия). Выделение признаков предложения. Различение предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): 

восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение 

главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых 

вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без 

союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с 

однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. Роль предложения в речевом общении, его 

коммуникативная функция. 

Орфография и пунктуация. Практическое усвоение понятия «орфограмма». 

Формирование орфографической зоркости, использование разных способов написания в 

зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 

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

общение. Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого 

этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. 

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским 

языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определённую 

тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): 

изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения, сочинение- 

повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Русский язык, 3 класс 2022 – 2023 учебный год 

 

№ п/п Наименование разделов и тем Всего часов В том числе на: 

контрольные работы, диктанты 

1. Речевое общение. Повторяем – узнаём новое. 14  

2. Язык – главный помощник в общении. 42 1 

3. Состав слова. 15  1 

4. Части речи. 3  

5. Имя существительное. 36  

6. Местоимение. 5 1 

7. Глагол. 29  

8. Имя прилагательное. 19 1 

9. Повторение. 7  

  170 4 

 

                                                                    КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Русский язык, 3 класс 2022 – 2023 учебный год 

№ 

урока/ 

дата 

Тема урока Колич

е ство 

часов 

Тип / 

Форма 

урока 

Планируемые результаты обучения 

Освоение предметных знаний Универсальные учебные действия (УУД) 

1. Речевое общение. Проверяем – узнаём новое. (14 часов) 

1 Собеседники. 

Диалог 

1 ОМН Предметные умения: дополнять диалог 

вежливыми словами; составлять 

диалог на предложенную тему, 

используя слова этикета (вежливые 

слова); использовать предложенные 

словосочетания для продолжения 

фразы- конструкта о диалоге; писать 

новые словарные слова. 

Личностные умения: творчески относиться к 

составлению и оформлению диалога. 

Познавательные умения: различать дискуссию и 

ссору в диалоговом общении и обосновывать своё 

мнение; раскрывать смысл пословицы и 

обосновывать своё мнение. 

Регулятивные умения: учитывать характер 

ошибок, вносить коррективы. 

Коммуникативные умения: выслушивать мнение 

партнёра в рамках учебного диалога; учитывать 

мнение партнёра при 

2 Собеседники. 

Диалог 

1 ОНЗ 

3 Собеседники. 

Диалог 

1 ОУР 

4 Собеседники. 

Диалог 

1 ОУР 

5 Собеседники. 

Диалог 

1 ОУР 

6 Собеседники. 1 ОУР 
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Диалог работе в паре. 

7 Культура устной 

и письменной 

речи 

1 ОНЗ Предметные умения: рассказывать 

правила устной и письменной речи; 

составлять диалог современных 

людей; выписывать из текста 

предложения по заданию; 

формулировать определение понятия 

(«устная речь», 

«письменная речь») и представлять 

его в письменной форме; определять 

ударение в слове в соответствии с 

правилом произношения, используя 

словарь; выделять часто повторяю 

щиеся в скороговорке звуки; писать 

орфограммы в новых словарных 

словах. 

Познавательные умения: 

определять удобный способ общения и 

обосновывать своё мнение; определять цель 

общения и обосновывать своё мнение; 

раскрывать смысл слова «скороговорка» и 

обосновывать своё мнение; раскрывать смысл 

понятия «культурный человек» и обосновывать 

своё мнение.  

Регулятивные умения: выполнять учебное 

задание, используя правило; выполнять 

взаимопроверку и корректировку учебного 

задания. 

Коммуникативные умения: 

взаимодействовать с партнёром в рамках 

учебного диалога. учитывать мнение партнёра 

при работе 

8 Культура устной 

и письменной 

речи 

1 ОУР 

9 Текст 1 ОНЗ Предметные умения: писать

 новые словарные слова; 

составлять текст на заданную тему, 

используя тексты литературных 

произведений; восстанавливать текст, 

используя набор предложений из двух 

текстов. 

Познавательные умения: отбирать 

необходимую информацию из литературных 

произведений; определять тему беседы и 

обосновывать своё мнение; определять структуру 

письма и обосновывать своё мнение; раскрывать 

значение выражений «основные части текста», 

«план текста» и использовать их в активном 

словаре; определять речевые ошибки в тексте и 

обосновывать своё мнение. 

Регулятивные умения: планировать своё 

действие в соответствии с целью; выполнять 

учебное действие в соответствии с планом. 

Коммуникативные умения: использовать речь 

для регуляции своего действия в рамках учебного 

диалога. 

10 Текст 1 ОУР 

11 Текст 1 ОУР 

12 Текст 1 ОУР 

13 Проверочная 

работа по теме 

1 РК Предметные умения: писать под 

диктовку, определять орфограммы, 

Личностные умения: оценивать результат 

собственной деятельности.  
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«Текст». изученные во 2 классе. Регулятивные умения: соотносить поставленную 

цель и полученный результат деятельности. 14 Работа над 

ошибками 

1 ОМН 

2. Язык – главный помощник в общении. (42 часа) 

15 Язык – главный 

помощник в 

общении 

1 ОНЗ Предметные умения: определять 

гласные и согласные звуки и их буквы 

в слове; определять количество 

слогов в слове; писать гласные буквы, 

обозначающие мягкость и твёрдость 

согласных; заменять в слове звук для 

получения нового слова; выписывать 

слова, состоящие из закрытого слога; 

писать орфограммы в новых 

словарных 

словах. 

Личностные результаты: проявлять интерес к 

изучению темы; творческое отношение к 

составлению текстов; понимание успешности 

при освоении темы.  

Познавательные умения: определять открытый 

и закрытый слог и обосновывать своё мнение. 

Регулятивные умения: выполнять учебные 

задания в соответствии с правилом; выполнять 

взаимопроверку и корректировку учебного 

задания. 

Коммуникативные умения: адекватно 

взаимодействовать с партнёром, используя 

речевые средства 

16 Звуки и буквы. 

Слог, ударение 

1 ОМН 

17 Звуки и буквы. 

Слог, ударение 

1 ОУР 

18 Звуки и буквы. 

Слог, ударение 

1 ОУР 

19 Девять правил 

орфографии. 

1 ОНЗ Предметные умения: писать слова с 

заглавной буквой, следуя правилу;  

подбирать и писать слова с 

орфограммой, следуя алгоритму;  

делить слова для переноса, следуя 

правилу; соотносить количество 

звуков и букв в словах с безударным 

гласным; писать орфограммы в новых 

словарных словах. 

Личностные умения: проявлять интерес к 

изучению темы; понимание собственных 

достижений при освоении учебной темы. 

Познавательные умения: раскрывать значение 

слов «орфограмма», «заявление» и обосновывать 

своё мнение; определять ударную и безударную 

гласную и обосновывать своё мнение; определять 

способ проверки безударной гласной и 

обосновывать своё мнение; определять слова, в 

написании которых есть удвоенная согласная.  

Регулятивные умения: выполнять самопроверку 

и взаимопроверку учебного задания; выполнять 

взаимооценку учебного задания.  

Коммуникативные умения: осуществлять 

взаимный контроль, приходя к единому мнению. 

20 Прописная буква 

в именах 

собственных 

1 ОУР 

21 Буква 

безударных 

гласных 

1 ОУР 

22 Проверяемые и 

непроверяемые 

безударные 

гласные в корне 

слова 

1 ОУР 

23 Проверяемые и 

непроверяемые 

1 ОУР Предметные умения: подбирать и 

писать слова с орфограммой, следуя 

Личностные умения: проявлять интерес к 

изучению те мы; понимание собственных 
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безударные 

гласные в корне 

слова 

алгоритму; делить слова для переноса, 

следуя правилу; выделять корень и 

приставку в словах с разделительными 

Ь и Ъ; писать орфограммы в новых 

словарных словах; составлять и писать 

предложения, используя слова для 

справок.  

 

достижений при освоении учебной темы.  

Познавательные умения:  

раскрывать значение слов «орфограмма», 

определять способ проверки парной звонкой — 

глухой и непроизносимой согласной и 

обосновывать своё мнение; определять в слове 

место написания разделительного Ь и Ъ и 

обосновывать своё мнение;  

Регулятивные умения:  

выполнять самопроверку и взаимопроверку 

учебного задания; выполнять взаимооценку 

учебного задания.  

Коммуникативные умения: осуществлять 

взаимный контроль, приходя к единому мнению. 

24 Проверяемые и 

непроверяемые 

парные по 

глухости – 

звонкости 

согласные в 

корне слова 

1 ОНЗ 

25 Проверяемые и 

непроверяемые 

парные по 

глухости – 

звонкости 

согласные в 

корне слова 

1 ОУР 

26 Непроизносимые 

согласные 

1 ОНЗ 

27 Непроизносимые 

согласные 

1 ОУР 

28 Разделительные 

твёрдый (Ъ) и 

мягкий (Ь) знаки 

1 ОУР 

29 Удвоенные 

согласные 

1 ОНЗ 

30 Развитие речи. 

Обучающее 

изложение 

1 ОНЗ Предметные умения: писать текст, 

следуя правилам оформления письма; 

определять в тексте слова с парной 

звонкой — глухой со гласной и слова с 

безударной гласной и подбирать к ним 

проверочные; ставить в словах 

ударение; делить слова для переноса. 

Личностные умения: творчески относиться к 

процессу составления за явления; осознавать 

собственные достижения при освоении учебной 

темы.  

Познавательные умения: использовать 

приобретённые знания при выполнении учебного 

задания.  

Регулятивные умения: ориентироваться в разных 
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способах выполнения задания; выполнять учебное 

действие в соответствии с планом. 

Коммуникативные умения: адекватно 

использовать речь для представления результата. 

31 Контрольная 

работа № 1 по 

теме «Девять 

правил 

орфографии» 

1 РК Предметные умения: писать текст, 

следуя правилам оформления письма; 

определять в тексте слова с парной 

звонкой — глухой со гласной и слова с 

безударной гласной и подбирать к ним 

Личностные умения: проявлять интерес к 

изучению темы; понимание собственных 

достижений при освоении учебной темы. 

32 Работа над 

ошибками. 

1 ОУР 

33 Правописание 

буквосочетани

й ЖИ-ШИ, 

ЧА-ЩА, ЧУ-

ЩУ, ЧК, ЧН, 

ЩН 

1 ОУР Предметные умения: подбирать и 

писать слова с орфограммой, следуя 

алгоритму; делить слова для переноса, 

следуя правилу; писать орфограммы в 

новых словарных словах; составлять и 

писать предложения, используя слова 

для справок. 

Личностные умения: проявлять интерес к 

изучению темы; понимание собственных 

достижений при освоении учебной темы.  

Познавательные умения:  

раскрывать значение слов «орфограмма» и 

обосновывать своё мнение; определять основание 

для написания слов с буквосочетаниями: жи — ши, 

ча — ща, чу — щу, чк, чн, нщ и обосновывать своё 

мнение; определять слова, в написании которых 

есть удвоенная согласная.  

Регулятивные умения: выполнять самопроверку 

и взаимопроверку учебного задания; выполнять 

взаимооценку учебного задания. 

Коммуникативные умения: осуществлять 

взаимный контроль, приходя к единому мнению. 

34 Правописание 

буквосочетани

й ЖИ-ШИ, 

ЧА-ЩА, ЧУ-

ЩУ, ЧК, ЧН, 

ЩН 

1 ОУР 

35 Перенос слова 1 ОНЗ Предметные умения: ставить в 

словах ударение; делить слова для 

переноса. 

36 Что рассказало 

слово 

1 ОНЗ Предметные умения: соотносить 

жесты и выражения, им 

соответствующие; соотносить жесты и 

фразеологизмы, им соответствующие; 

определять значение слова, используя 

словарь В. И. Даля, и писать его с 

учётом современного звучания; 

определять значение слова, используя 

Личностные умения: проявлять интерес к 

изучению те мы.  

Познавательные умения: определять звук и 

сигналы, жесты общения и обосновывать своё 

мнение; определять условия развития русского 

языка и обосновывать своё мнение; соотносить 

звуковую схему и лексическое значение слова и 

обосновывать своё мнение; определять роль 

37 Что рассказало 

слово 

1 ОУР 

38 Что рассказало 

слово 

1 ОУР 

39 Что рассказало 

слово 

1 ОУР 
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«Словарь иностранных слов»;  

заменять буквы в словах так, что бы 

высказывание стало верным; писать 

ряд слов, называющих от дельные 

предметы, и заменять его 

обобщающим словом; составлять свой 

текст рассуждение, используя 

содержание другого текста; дополнять 

и писать слово-сочетания, текст, 

используя слова для выбора; писать 

орфограммы в новых словарных 

словах. 

звукоподражания в поэзии и обосновывать своё 

мнение; определять лексическое значение слова на 

основе этимологии и обосновывать своё мнение; 

объяснять значение слова, используя «Словарь 

иностранных слов».  

Регулятивные умения: выполнять самопроверку 

и взаимопроверку учебного задания; выполнять 

взаимооценку учебного задания.   

Коммуникативные умения: адекватно 

взаимодействовать с партнёром в рамках учебного 

диалога. 

40 Синонимы 1 ОНЗ Предметные умения: подбирать и 

писать слова-синонимы по группам; 

рас-полагать синонимы по степени 

возрастания признака; выписывать из 

ряда слов - синонимов те, которые 

употребляются в книжной речи; 

писать текст, заменяя неудачно 

употреблённые слова или 

словосочетания синонимами. 

Познавательные умения: раскрывать смысл 

понятия «синонимы» и обосновывать своё мнение.  

Регулятивные умения: выполнять учебное 

задание в соответствии с целью. 

Коммуникативные умения:  учитывать разные 

мнения в рамках учебного диалога. 

41 Синонимы 1 ОУР 

42 Антонимы 1 ОНЗ Предметные умения: подбирать и 

писать антонимы к словам; писать 

пословицы, используя антонимы; 

заменять антонимами выделенные 

слова в тексте - описании. 

Познавательные умения: раскрывать смысл 

понятия «антонимы» и обосновывать своё мнение; 

определять фразеологические обороты со словами- 

антонимами и обосновывать своё мнение. 

Регулятивные умения: адекватно воспринимать 

оценку своих действий.  

Коммуникативные умения: договариваться и 

приходить к общему решению при работе. 

43 Омонимы 1 ОНЗ Предметные умения: подбирать 

слова-омонимы и составлять с ними 

предложения; определять значение 

слова «разбили», используя слова для 

выбора. 

Познавательные умения: раскрывать смысл 

понятия «омонимы» и обосновывать своё мнение; 

раскрывать смысл понятия «многозначность 

слова» и обосновывать своё мнение. 

Регулятивные умения: самостоятельно 
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корректировать ошибки в тексте. 

Коммуникативные умения: самостоятельно 

выбирать речевые высказывания для эффективного 

общения. 

44 Многозначные 

слова 

1 ОНЗ Предметные умения: подбирать 

многозначные слова и составлять с 

ними предложения; определять 

значение слова «разбили», используя 

слова для выбора. 

Познавательные умения: раскрывать смысл 

понятия «многозначность слова» и обосновывать 

своё мнение.  

Регулятивные умения: самостоятельно 

корректировать ошибки в тексте. 

Коммуникативные умения: самостоятельно 

выбирать речевые высказывания для эффективного 

общения. 

45 Слово и его 

значение 

1 ОНЗ Предметные умения: формулировать 

в словосочетании вопрос от основного 

слова к зависимому; дописывать 

словосочетание по вопросу; 

выписывать словосочетания из 

предложения; составлять 

словосочетания; распространять 

предложение, используя слово-

сочетания; составлять предложение, 

используя слова для выбора. 

Познавательные умения: раскрывать смысл 

понятия «словосочетание» и использовать его в 

активном словаре; различать предложение и 

словосочетание и обосновывать своё мнение.  

Регулятивные умения: адекватно воспринимать 

оценку своих действий и вносить коррективы.  

Коммуникативные умения: осуществлять 

взаимный контроль, приходить к единому мнению.  

 

46 Проверочная 

работа по теме 

«Что рассказало 

слово». 

1 РК 

47 Работа над 

ошибками 

1 ОУР 

48 Словосочетание 1 ОНЗ 

49 Словосочетание 1 ОУР 

50 Предложение 1 ОНЗ Предметные умения:  

оформлять предложения 

соответствующими знаками 

препинания: состоящие из одного 

слова; состоящие из нескольких слов; 

делить текст на предложения и писать 

полученный текст в соответствии с 

правилами оформления письма; 

списывать текст, вставляя 

пропущенные орфограммы. 

Познавательные умения: определять тип 

предложения по интонации и по цели 

высказывания и обосновывать своё мнение; 

определять грамматическую основу предложения и 

обосновывать своё мнение;  

определять смысл предложения и обосновывать 

своё мнение.  

Регулятивные умения: выполнять самопроверку 

и взаимопроверку при работе в паре. 

Коммуникативные умения: формулировать 

понятное для партнёра высказывание, используя 

термины 
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51 Главные члены 

предложения 

1 ОНЗ Предметные умения:  

выделять графически основу 

предложения; изменять предложение 

так, чтобы в нём остались только 

главные члены; определять 

второстепенные члены предложения; 

составлять и писать текст объявления; 

составлять и писать предложения, 

используя содержание рисунка, 

вопросы и опорные слова; составлять 

и писать предложения и текст, 

вставляя пропущенные орфограммы. 

Познавательные умения: раскрывать смысл 

понятий «главные члены предложения» и 

«второстепенные члены предложения» и 

обосновывать своё мнение; раскрывать значение 

слова «объявление» и обосновывать своё мнение;  

определять главные члены предложения и 

обосновывать своё мнение.  

Регулятивные умения: учитывать характер 

ошибок, вносить коррективы.  

Коммуникативные умения: формулировать 

высказывание в рамках учебного диалога, 

используя фразу-конструкт 

52 Главные члены 

предложения 

1 ОУР 

53 Предложения с 

однородными 

членами 

1 ОНЗ Предметные умения:  

составлять и писать предложение с 

однородными членами используя 

слова в скобках; заменяя несколько 

предложений; используя вопросы; 

вставляя пропущенные орфограммы и 

раскрывая скобки; оформляя 

соответствующими знаками 

препинания 

Познавательные умения: определять значение 

выражения «однородные члены предложения» и 

обосновывать своё мнение; определять знаки 

препинания в предложении с однородными 

членами с союзом или без него и обосновывать 

своё мнение.  

Регулятивные умения: выполнять учебное 

задание в соответствии с правилом; выполнять 

самопроверку и взаимопроверку заданий и вносить 

корректировку.  

Коммуникативные умения:  

адекватно взаимодействовать с партнёром в рамках 

54 Предложения с 

однородными 

членами 

1 ОУР 

55 Проверочная 

работа по разделу 

«Язык – главный 

помощник в 

общении» 

1 РК Предметные умения:  

писать текст объявления. используя 

второстепенные и однородные члены 

предложения; оформлять текст в 

соответствии с требованиями. 

Познавательные умения: использовать 

приобретённые знания при выполнении учебного 

задания. 

Коммуникативные умения: адекватно 

использовать речь для представления результата.  

56 Работа над 

ошибками 

1 ОМН 

3 Состав слова (15 часов) 

57 Состав слова. 

Корень 

1 ОНЗ Предметные умения: определять 

группы родственных слов и выделять 

Познавательные умения: определять чередование 

в корне однокоренных слов и обосновывать своё 
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58 Корень 1 ОУР корень графически; писать корни с 

чередованием согласных; 

образовывать однокоренные имена 

прилагательные и глаголы;  

подбирать однокоренные проверочные 

слова к орфограммам в корне слова; 

писать слова с изученными 

орфограммами. 

мнение; раскрывать смысл правила о написании 

корня в однокоренных словах и обосновывать своё 

мнение.  

Регулятивные умения: выполнять учебное 

задание, используя правило.  

Коммуникативные умения:  

действовать по правилам сотрудничества, 

принимая во внимание позиции партнёров.  

 

59 Корень 1 ОУР 

60 Корневые 

орфограммы 

1 ОНЗ 

61 Развитие речи. 

Письменные 

ответы на 

вопросы по 

содержанию 

текста 

1 РК Предметные умения:  

писать текст; оформлять текст в 

соответствии с требованиями. 

Личностные умения: осознавать собственные 

достижения при освоении учебной темы. 

62 Приставка 1 ОНЗ Определять связь значения корня, 

приставки, суффикса с лексическим 

значением слова; писать текст, 

вставляя пропущенную орфограмму и 

раскрывая скобки; подбирать 

однокоренные слова с 

противоположным значением; 

образовывать от данных слов одно-

коренные слова с приставками по 

образцу и выделять графически 

приставку в каждом слове; 

образовывать словосочетания из 

глагола и имени существительного; 

писать слова, вставляя пропущенные 

разделительные Ъ и Ь; писать 

орфограммы в новых словарных 

словах. 

Познавательные умения: объяснять значение 

слова «приставка»  и обосновывать своё мнение; 

определять значение, которое приставка придаёт 

словам, и обосновывать своё мнение; раскрывать 

функцию разделительного Ъ и обосновывать своё 

мнение; выбирать верное утверждение и 

обосновывать своё мнение.  

Регулятивные умения: выполнять учебное 

задание, используя правило; осуществлять 

взаимный контроль.  

Коммуникативные умения: учитывать 

общепризнанные правила в совместной 

деятельности.  

 

63 Приставка 1 ОУР 

64 Суффикс 1 ОНЗ Предметные умения: образовывать 

родственные слова с суффиксами ок, 

Познавательные умения: раскрывать значение 

слова «суффикс» и обосновывать своё мнение; 65 Суффикс 1 ОУР 
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ик, ушк, юшк; образовывать с 

помощью суффиксов ёр, тель 

родственные слова, обозначающие  

профессии людей; разбирать слова по 

составу. 

определять значение, которое суффикс придаёт 

словам, и обосновывать своё мнение.  

Регулятивные умения: распределять обязанности 

для выполнения учебного задания в группе.  

Коммуникативные умения: договариваться и 

приходить к общему решению при работе в паре и 

в группе. 

66 Окончание и 

основа 

1 ОНЗ Предметные умения: выделять 

графически основу слова, приставку, 

корень, суффикс, окончание; 

редактировать и писать текст, согласуя 

окончания слов; писать слова с 

изученными орфограммами. 

Познавательные умения: определять 

родственные слова, основу слова и обосновывать 

своё мнение; определять части слова, нулевое 

окончание в слове и обосновывать своё мнение; 

определять значение приставки, суффикса в слове 

и обосновывать своё мнение.  

Регулятивные умения: выполнять учебное 

задание в соответствии с целью.  

Коммуникативные умения: формулировать 

собственное высказывание, используя термины, в 

рамках учебного диалога. 

67 Окончание и 

основа 

1 ОУР 

68 Как образуются 

слова 

1 ОНЗ Предметные умения: выделять 

графически части слова, с помощью 

которых образованы новые слова; 

образовывать новые слова, используя 

модель слова; устанавливать 

соответствие между словом и его 

схемой; образовывать современные 

слова с суффиксами арь, чик, щик, ист, 

используя слова для выбора;  

образовывать и писать сложное слово, 

используя его толкование; 

образовывать новые слова с корнем 

лов, используя разные способы 

словообразования. 

Личностные умения: творчески относиться к 

процессу работы над составом слова и 

словообразованием.  

Познавательные умения: определять способы 

словообразования с помощью суффикса и 

приставки и обосновывать своё мнение; 

раскрывать значение понятия «сложные слова» и 

обосновывать своё мнение; определять 

соединительные гласные в сложных словах и 

обосновывать своё мнение.  

Регулятивные умения: выполнять учебное 

задание в соответствии с правилом; выполнять 

самопроверку и взаимопроверку при выполнении 

учебного задания.  

Коммуникативные умения: формулировать 

понятные высказывания, используя термины, в 

69 Как образуются 

слова 

1 ОУР 
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рамках учебного диалога 

70 Контрольная 

работа № 2 за 

первое полугодие 

1 РК Предметные умения:  
писать текст с изученными 

орфограммами; разбирать слова по 

составу; образовывать родственные 

слова по вопросам;  выписывать из 

текста слова на заданную орфограмму;  

выписывать сложные слова, выделять 

в них корни графически.  

Личностные умения: осознавать собственные 

достижения при освоении учебной темы.  

Регулятивные умения: ориентироваться в разных 

способах выполнения задания; выполнять учебное 

действие в соответствии с планом.  

Коммуникативные умения: адекватно 

использовать речь для представления результата.   

71 Работа над 

ошибками 

1 ОМН 

4. Части речи (3 часа) 

72 Части речи 1 ОУР Предметные умения:  

формулировать вопрос к 

соответствующей части речи; 

образовывать однокоренные слова 

разных частей речи: имя 

существительное, имя прилагательное, 

глагол; дополнять предложение (текст) 

значимыми (служебными) частями 

речи;  

составлять и писать предложения из 

данных слов; писать текст с 

известными орфограммами; писать 

орфограммы в новых словарных 

словах. 

Познавательные умения: раскрывать значение 

понятий «значимые (самостоятельные) части 

речи», «служебные (несамостоятельные) части 

речи» и использовать их в активном словаре; 

определять части речи и обосновывать своё 

мнение; различать значимые и служебные части 

речи и обосновывать своё мнение; распределять 

слова по группам, используя вопрос, и 

обосновывать своё мнение.  

Регулятивные умения: выполнять учебное 

задание, используя алгоритм.  

Коммуникативные умения:  

формулировать понятные высказывания в рамках 

учебного диалога, используя термины.  

73 Развитие речи. 

Письменные 

ответы на 

вопросы по 

содержанию 

текста 

1 РК 

74 Проверочная 

работа по теме 

«Части речи» 

1 РК 

5. Имя существительное (36 часов)    

75 Имя 

существительное. 

1 ОНЗ Предметные умения:  

определять часть речи, которой 

является каждое выделенное слово; 

дописывать имена существительные в 

каждую тематическую группу слов; 

дополнять текст именами 

собственными; писать орфограммы в 

новых словарных словах. 

Познавательные умения: определять имя 

существительное и обосновывать своё мнение.  

Регулятивные умения: адекватно воспринимать 

оценку своих действий и вносить коррективы.  

Коммуникативные умения:  

учитывать мнение партнёра при работе в паре и 

находить компромиссный вариант для общего 

решения. 

76 Собственные и 

нарицательные 

имена 

существительные 

1 ОМН 

77 Одушевленные и 1 ОНЗ Предметные умения:  Познавательные умения: определять имя 
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неодушевлённые 

имена 

существительные 

выписывать из текста имена 

существительные одушевлённые и 

неодушевлённые; образовывать 

неодушевлённое имя 

существительное;  

образовывать однокоренное 

одушевлённое имя существительное, 

используя суффикс; писать 

орфограммы в новых словарных 

словах. 

существительное и обосновывать своё мнение; 

определять одушевлённое и неодушевлённое имя 

существительное и обосновывать своё мнение.  

Регулятивные умения: адекватно воспринимать 

оценку своих действий и вносить коррективы. 

Коммуникативные умения:  

учитывать мнение партнёра при работе в паре и 

находить компромиссный вариант для общего 

решения. 

78 Одушевленные и 

неодушевлённые 

имена 

существительные 

1 ОУР 

79 Развитие речи. 

Сочинение –

описание с 

использованием 

приёма 

олицетворения. 

1 ОУР 

80 Число имён 

существительных

. 

1 ОНЗ Предметные умения:  

определять и писать имена 

существительные, которые не из-

меняются по числам; изменять имена 

существительные по числам; 

вписывать изученные орфограммы в 

слова; писать орфограммы в новых 

словарных словах. 

Познавательные умения: определять форму 

числа имени существительного и обосновывать 

своё мнение.  

Регулятивные умения: выполнять 

взаимопроверку и корректировку учебного 

задания.  

Коммуникативные умения: адекватно 

взаимодействовать с партнёром в рамках учебного 

диалога. 

81 Число имён 

существительных

. 

1 ОУР 

82 Развитие речи. 

Письменные 

ответы на 

вопросы по 

содержанию 

текста  

1 ОНЗ Предметные умения:  

писать текст, определять орфограммы; 

определять число имени 

существительного; определять в тексте 

и выписывать неодушевлённые имена 

существительные; имена 

существительные мужского и среднего 

рода. 

 Личностные умения:  оценивать результат 

собственной деятельности.  

Регулятивные умения: соотносить поставленную 

цель и полученный результат деятельности. 

83 Проверочная 

работа по теме 

«Имя 

существительное

» 

1 ОУР 

84 Проверка знаний 1 ОУР 
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85 Новогоднее 

путешествие с 

Дедом Морозом 

1 ОМН   

86 Род имён 

существительных 

1 ОНЗ Предметные умения:  

рассказывать приём определения рода 

имени существительного; писать 

имена существительные в группы по 

родам; составлять словосочетание, 

используя подходящее имя 

существительное и имя 

прилагательное; составлять и писать 

текст, заменяя слово «брат» на слово 

«сестра» и согласуя с ним другие 

слова; подбирать и писать к именам 

существительным мужского рода 

антонимы и синонимы — имена 

существительные женского и сред-

него рода; писать орфограммы в новых 

словарных словах. 

Познавательные умения: раскрывать значение 

понятий «мужской род», «женский род», «средний 

род» и использовать их в активном словаре;  

определять род имени существительного и 

обосновывать своё мнение.  

Регулятивные умения: соотносить учебные 

действия с известным приёмом;  

выполнять взаимопроверку учебного задания.  

Коммуникативные умения: адекватно 

взаимодействовать с партнёром в рамках диалога 

при проверке учебного задания.  

 

87 Род имён 

существительных 

1 ОУР 

88 Род имён 

существительных 

1  

89 Род имён 

существительных 

1 ОУР 

90 Род имён 

существительных 

1 ОУР 

91 Развитие речи. 

Обучающее 

изложение 

1 ОНЗ 

92 Мягкий знак 

после шипящих 

на конце имён 

существительных 

женского рода 

1 ОНЗ Предметные умения:  

рассказывать правило написания «Ь» в 

именах существительных женского 

рода с шипящим звуком на конце; 

определять род имён существительных 

и писать слова по группам; 

распределять слова по группам в 

зависимости от роли «Ь»; писать «Ь» в 

именах существительных женского 

рода с шипящим на конце; дописывать 

в стихотворный текст имена 

существительные с шипящим звуком 

на конце слова; подбирать к слову 

синоним — имя существительное с 

шипящим звуком на конце; составлять 

Познавательные умения: определять имена 

существительные женского рода с шипящим 

звуком на конце и обосновывать своё мнение; 

определять роль «Ь» в именах существительных 

женского рода с шипящим звуком на конце и 

обосновывать своё мнение.  

Регулятивные умения: соотносить учебное 

действие с известным правилом; выполнять 

взаимопроверку и взаимооценку учебного задания.  

Коммуникативные умения: договариваться и 

приходить к общему решению в совместной 

учебной деятельности. 

93 Мягкий знак 

после шипящих 

на конце имён 

существительных 

женского рода 

1 ОУР 

94 Проверочная 

работа по теме 

«Мягкий знак 

после шипящих 

на конце имён 

1 ОУР 
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существительных 

женского рода» 

и писать предложения, используя 

сюжетную картинку, слова и 

словосочетания; писать известные 

орфограммы в словах. 
95 Работа над 

ошибками. 

1 ОМН 

96 Изменение имён 

существительных 

по падежам 

1 ОНЗ Предметные умения: определять 

признаки существительного; 

рассказывать алгоритм определения 

падежа существительного; писать 

названия падежей и вопросы к ним; 

определять падежный вопрос к 

существительному (одушевлённому, 

неодушевлённому), используя 

таблицу; определять падеж 

существительного, используя 

алгоритм; склонять существительное; 

дописывать предложение подходящим 

по смыслу существительным, 

определять его падеж, выделять 

окончание 

Познавательные умения: раскрывать значение 

понятий «окончание», «склонение», «падеж» и 

использовать их в активном словаре; определять 

падежный вопрос для существительного 

(одушевлённого, неодушевлённого) и 

обосновывать своё мнение; различать вопросы 

родительного и винительного падежей и 

обосновывать своё мнение.  

Регулятивные умения: выполнять учебное 

действие, используя алгоритм.  

Коммуникативные умения: формулировать 

понятные высказывания в рамках учебного 

диалога, используя термины.  

 

97 Изменение имён 

существительных 

по падежам 

1 ОУР 

98 Изменение имён 

существительных 

по падежам 

1 ОУР 

99 Изменение имён 

существительных 

по падежам. 

Именительный 

падеж 

1 ОНЗ Предметные умения:  

рассказывать о роли падежа в 

постановке вопросов и определении 

окончаний; о роли существительного с 

падежным окончанием в предложении; 

определять падеж существительного, 

используя вопрос или предлог; 

различать именительный и 

винительный падежи, используя 

вопрос и определяя роль 

существительного в предложении; 

составлять и писать предложения, 

выделяя в них главные члены и 

указывая падеж каждого 

существительного; писать 

Познавательные умения: раскрывать значение 

понятий «начальная форма слова», «именительный 

падеж», «родительный падеж», «дательный 

падеж», «винительный падеж», «творительный 

падеж», «предложный падеж» и использовать их в 

активном словаре; различать именительный и 

винительный падежи и обосновывать своё мнение;  

определять роль существительного в предложении 

и обосновывать своё мнение.  

Регулятивные умения: выполнять учебное 

задание, используя алгоритм.  

Коммуникативные умения: учитывать мнение 

партнёра при взаимопроверке задания в рамках 

учебного диалога.  

 

100 Изменение имён 

существительных 

по падежам. 

Родительный 

падеж 

1 ОНЗ 

101 Изменение имён 

существительных 

по падежам. 

Родительный 

падеж 

1 ОУР 
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102 Изменение имён 

существительных 

по падежам. 

Дательный падеж 

1 ОНЗ словосочетания по образцу; писать 

словосочетания, в которых 

существительное стоит в роди-

тельном, дательном, творительном или 

предложном падеже с предлогом, 

выделяя  

окончание; писать имя адресата в дате-

льном падеже; писать новые 

словарные слова; вставлять в 

предложение (текст) и писать 

подходящие по смыслу предлоги. 

103 Изменение имён 

существительных 

по падежам. 

Винительный 

падеж 

1 ОНЗ 

104 Изменение имён 

существительных 

по падежам. 

Творительный 

падеж 

1 ОНЗ 

105 Изменение имён 

существительных 

по падежам. 

Творительный 

падеж 

1 ОУР 

106 Изменение имён 

существительных 

по падежам. 

Предложный 

падеж 

1 ОМН 

107 Изменение имён 

существительных 

по 

падежам(склонен

ие) 

1 ОУР Предметные умения:  

рассказывать о постоянных и 

изменяемых признаках 

существительного; рассказывать 

алгоритм разбора существительного 

как части речи; определять в 

предложении существительные; 

разбирать существительное как часть 

речи, используя алгоритм. 

Познавательные умения: раскрывать значение 

понятий «имя существительное», «признаки имени 

существительного» и использовать их в активном 

словаре; различать постоянные и изменяемые 

признаки имени существительного и обосновывать 

своё мнение.  

Регулятивные умения: выполнять учебное 

действие, используя алгоритм.  

Коммуникативные умения: учитывать мнение 

партнёра при принятии общего решения в рамках 

108 Изменение имён 

существительных 

по 

падежам(склонен

ие) 

1 РК 
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109 Имя 

существительное 

1 РК учебного диалога. 

110 Проверочная 

работа по теме 

»Имя 

существительное

» 

1 РК 

6. Местоимение (5 ч.) 

111 Местоимение 1 ОНЗ Предметные умения:  

определять и указывать в тексте 

местоимения; писать местоимения, 

выбирая их из ряда слов и текста;  

писать существительные по группам, 

соответствующим местоимениям он, 

она, оно, они; писать 

существительные, которые можно 

заменить местоимением; писать текст, 

вставляя пропущенные орфограммы; 

редактировать и писать текст, заменяя 

повторяющиеся слова подходящими 

местоимениями. 

Познавательные умения: раскрывать значение 

понятий «местоимение», «личное местоимение» и 

использовать их в активном словаре; определять 

роль местоимения в речи и обосновывать своё 

мнение.  

Регулятивные умения: выполнять самопроверку 

и взаимопроверку учебного задания.  

Коммуникативные умения: адекватно 

взаимодействовать с партнёром в рамках учебного 

диалога.  

 

112 Местоимение 1 ОНЗ 

113 Местоимение 1 ОУР 

114 Контрольная 

работа № 3 за 3 

четверть 

1 РК 

115 Работа над 

ошибками 

1 ОУР 

7. Глагол (29 ч.) 

116 Глагол 1 ОНЗ Предметные умения: определять 

морфологические признаки глагола; 

писать текст, дополняя его глаголами; 

текст, вставляя пропущенные 

орфограммы. 

Личностные умения: проявлять интерес к 

изучению темы; осознание успешности при 

изучении темы  

Познавательные умения: раскрывать значение 

понятий и использовать их в активном словаре; 

определять морфологические признаки глагола; 

определять роль глагола в предложении и 

обосновывать своё мнение.  

Регулятивные умения: планировать свои 

действия в соответствии с целью; выполнять 

учебное действие, используя правило, алгоритм; 

ориентироваться в разных способах выполнения 

117 Глагол 1 ОМН 

118 Глагол 1 ОМН 

119 Глагол 1 ОМН 
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задания.  

Коммуникативные умения: в рамках учебного 

диалога формулировать понятные высказывания, 

используя термины; слышать и учитывать мнение 

партнёра при взаимопроверке учебного задания в 

рамках учебного диалога; согласовывать своё 

мнение с партнёром для принятия общего решения 

в рамках учебного диалога.  

120 Изменение 

глаголов по 

временам 

1 ОНЗ Предметные умения: рассказывать о 

формах времени глагола; правило 

определения времени глагола. 

Определять время глагола, используя 

правило; член предложения, 

выраженный глаголом. Писать: текст, 

дополняя его глаголами; глаголы-

антонимы; глаголы, распределяя их по 

группам соответственно форме 

времени; текст, вставляя пропущенные 

орфограммы. 

Познавательные умения: раскрывать значение 

понятий «время глагола», «настоящее время», 

«прошедшее время», «будущее время» и 

использовать их в активном словаре; определять 

форму времени глагола и обосновывать своё 

мнение; определять роль глагола в предложении и 

обосновывать своё мнение.  

Регулятивные умения: выполнять учебное 

действие в соответствии с правилом.  

Коммуникативные умения: использовать речь 

для регулирования своего действия в рамках 

учебного диалога. 

121 Изменение 

глаголов по 

временам 

1 ОНЗ 

122 Изменение 

глаголов по 

временам 

1 ОУР 

123 Глаголы 

настоящего 

времени 

1 ОНЗ Предметные умения:  

Рассказывать правило определения 

времени глагола. Определять: время 

 глагола, используя правило; 

член предложения, выраженный 

глаголом. Писать: текст, дополняя его 

глаголами; глаголы-антонимы; 

глаголы, распределяя их по группам 

соответственно форме времени; текст, 

вставляя пропущенные орфограммы. 

Дописывать предложение, выбирая 

наиболее точное слово из 

предложенных в скобках. 

Познавательные умения: различать вопросы, на 

которые высказывать своё мнение.  

Регулятивные умения: выполнять 

взаимопроверку и корректировку учебного 

задания.  

Коммуникативные умения: осуществлять 

взаимный контроль, приходить к единому мнению 

в рамках учебного диалога.  

 

124 Глаголы 1 ОНЗ Предметные умения:  Познавательные умения: раскрывать значение 
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прошедшего 

времени 

Рассказывать: о родовых окончаниях 

глагола прошедшего времени; правило 

определения окончания глагола 

прошедшего времени. Определять 

окончание глагола прошедшего 

времени по его роду и числу. Писать: 

глагол в форме прошедшего времени и 

выделять графически суффикс –л-; 

предложения и  словосочетания с 

глаголами прошедшего времени; 

предложение, выбирая наиболее 

точное слово из предложенных в 

скобках. 

понятий «прошедшее время глагола», 

формообразующий суффикс -л-, «род глагола» и 

использовать их в активном словаре;  

определять морфологические признаки глагола и 

обосновывать своё мнение.  

Регулятивные умения: выполнять учебное 

задание, используя правило.  

Коммуникативные умения: взаимодействовать в 

рамках учебного сотрудничества, принимать во 

внимание позицию партнёра.  

 

125 Глаголы 

прошедшего 

времени 

1 ОУР 

126 Глаголы 

будущего 

времени 

1 ОНЗ Предметные умения: рассказывать о 

способах образования будущего 

времени  

глагола; определять и подчёркивать в 

тексте глаголы будущего времени; 

образовывать и писать простую форму 

будущего времени глагола, используя 

вопрос; писать предложение (текст), 

заменяя про-шедшее время глагола 

будущим; дополнять текст 

подходящими по смыслу глаголами; 

писать предложение, выбирая 

наиболее точное слово из 

предложенных в скобках; составлять 

предложение из группы слов и писать 

его. 

Познавательные умения: раскрывать значение 

понятий «простое будущее время», «сложное 

будущее время» и использовать их в активном 

словаре; определять условия для образования 

сложного будущего времени и обосновывать своё 

мнение.  

Регулятивные умения: выполнять учебное 

задание с взаимопроверкой.  

Коммуникативные умения: слышать и учитывать 

мнение партнёра в рамках учебного диалога при 

взаимопроверке учебного задания. 

127 Глаголы 

будущего 

времени 

1 ОУР 

128 Неопределённая 

форма глагола 

1 ОНЗ Предметные умения: рассказывать о 

глаголе неопределённой формы; 

определять в тексте и подчёркивать 

глаголы неопределённой формы, 

выделяя графически суффикс; 

Познавательные умения: раскрывать значение 

понятия «неопределённая форма глагола» и 

использовать его в актив ном словаре; определять 

морфологические признаки глагола 

неопределённой формы и обосновывать своё 

129 Неопределённая 

форма глагола 

1 ОУР 

130 Неопределённая 1 ОУР 
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форма глагола определять среди слов разных частей 

речи глаголы неопределённой формы, 

используя вопрос; писать глаголы 

неопределённой формы, распределяя 

их на группы соответственно вопросу, 

на который они отвечают; подбирать и 

писать к данным словам глаголы-

синонимы и глаголы-антонимы в 

неопределённой форме. 

мнение.  

Регулятивные умения: выполнять самопроверку 

и взаимопроверку учебного задания.  

Коммуникативные умения: адекватно 

взаимодействовать с партнёром в рамках учебного 

диалога.  

 

131 Закрепление. 

Изменение 

глаголов по 

временам. 

Неопределённая 

форма глагола 

1 ОМН 

132 Изменение 

глаголов по 

числам 

1 ОНЗ Предметные умения: определять в 

тексте и подчёркивать глаголы, 

определять число глаголов, изменять 

глаголы по числам; писать глаголы, 

распределяя их на группы 

соответственно числу; подбирать и 

писать к данным словам глаголы-

синонимы и глаголы-антонимы 

Познавательные умения: раскрывать значение 

понятий «глагол», «признаки глагола», «число 

глагола» и использовать их в активном словаре;  

определять  число  глагола и обосновывать своё 

мнение.  

Регулятивные умения: выполнять учебное 

действие, используя алгоритм.  

Коммуникативные умения: согласовывать своё 

мнение с партнёром для принятия общего решения 

в рамках учебного диалога. 

133 Изменение 

глаголов по 

числам 

1 ОУР 

134 Развитие речи. 

Обучающее 

изложение по 

теме «Глагол» 

1 ОНЗ Писать тексты, используя в речи 

глаголы, глаголы-синонимы, 

правильно оформлять предложения. 

Личностные умения: проявлять интерес к 

изучению темы; осознание успешности при 

изучении темы  

Регулятивные умения: выполнять учебное 

задание с самопроверкой. 135 Развитие речи. 

Сочинение 

1 ОНЗ 

136 Изменение 

глаголов 

прошедшего 

времени по родам 

1 ОНЗ Предметные умения:  

рассказывать: о родовых окончаниях 

глагола прошедшего времени; правило 

определения окончания глагола 

прошедшего времени. Определять 

окончание глагола прошедшего 

времени по его роду и числу.  

Писать: глагол в форме прошедшего 

времени и выделять графически 

Познавательные умения: раскрывать значение 

понятий «прошедшее время глагола», 

«формообразующий суффикс  -л-» ,«род глагола» и 

использовать их в активном словаре; определять 

морфологические признаки глагола и 

обосновывать своё мнение.  

Регулятивные умения: выполнять учебное 

задание, используя правило.  

Коммуникативные умения: взаимодействовать в 

137 Изменение 

глаголов 

прошедшего 

времени по родам 

1 ОУР 

138 Изменение 1 ОУР 
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глаголов 

прошедшего 

времени по родам 

суффикс –л-; предложения и 

словосочетания с глаголами 

прошедшего времени; предложение. 

рамках учебного сотрудничества, принимать во 

внимание позицию партнёра.  

 

139 НЕ с глаголами 1 ОНЗ Предметные умения:  

рассказывать правило написания 

частицы не с глаголами; писать 

глаголы с частицей не; писать 

пословицы; составлять и писать 

правила поведения культурного 

человека. 

Познавательные умения: определять случаи 

написания глагола с частицей не и обосновывать 

своё мнение.  

Регулятивные умения: выполнять учебное 

действие, используя правило.  

Коммуникативные умения: в рамках учебного 

диалога формулировать понятные высказывания, 

используя термины. 

140 НЕ с глаголами 1 ОУР 

141 Глагол 1 ОУР Предметные умения: определять в 

предложении глаголы; рассказывать о 

морфологических признаках глагола; 

рассказывать алгоритм разбора 

глагола как части речи; разбирать 

глагол как часть речи, используя 

алгоритм; определять и исправлять 

ошибки в морфологическом раз боре 

глагола. 

Личностные умения: оценивать результат 

собственной деятельности.  

Познавательные умения:  
раскрывать значение понятий «глагол», «признаки 

глагола» и использовать их в активном словаре; 

определять род, число глагола и обосновывать своё 

мнение.  

Регулятивные умения: выполнять учебное 

действие, используя алгоритм.  

Коммуникативные умения:  
согласовывать своё мнение с партнёром для 

принятия общего решения в рамках учебного 

диалога. 

142 Глагол 1 ОУР 

143 Проверочная 

работа по теме 

«Глагол» 

1 РК Предметные умения: определять в 

тексте глаголы и указывать время, 

число, род. Писать: глаголы в форме 

прошедшего, настоящего, простого 

или сложного будущего времени; 

глаголы с частицей не. Разбирать 

глагол как часть речи. 

Личностные умения: оценивать результат 

собственной деятельности.  

Регулятивные умения: соотносить поставленную 

цель и полученный результат деятельности. 144 Работа над 

ошибками 

1 ОУР 

8. Имя прилагательное (19 ч.) 

145 Имя 

прилагательное 

1 ОНЗ Предметные умения: Определять 

прилагательное в тексте и выделять 

Познавательные умения:раскрывать значение 

понятия «имя прилагательное», и использовать в 
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146 Имя 

прилагательное 

1 ОУР графически. Писать: прилагательные в 

соответствующую  группу по 

значению; прилагательные-антонимы, 

прилагательные-синонимы; текст, 

дополняя его прилагательными, 

используя слова для выбора. 

активном словаре; определять роль 

прилагательного в тексте и обосновывать свое 

мнение; использовать приобретенные знания при 

выполнении ситуативного задания. 

Регулятивные умения: планировать свои 

действия в соответствии с целью; выполнять 

учебное действие, используя, правило, алгоритм; 

ориентироваться в разных способах выполнения 

задания; выполнять самопроверку и 

взаимопроверку учебного задания; соотносить 

поставленную цель и полученный результат 

деятельности. 

147 Имя 

прилагательное 

1 ОУР 

148 Имя 

прилагательное 

1 ОУР 

149 Имя 

прилагательное 

1 ОМН 

150 Изменение имён 

прилагательных 

по родам и 

числам 

1 ОНЗ Предметные умения: рассказывать 

правило правописания окончания 

прилагательного, алгоритм 

определения непостоянных признаков 

имени прилагательного.  Определять и 

указывать число, падеж и, где 

возможно, род прилагательного и 

выделять графически окончание. 

Писать: словосочетания, используя 

слова для выбора; текст, вставляя 

пропущенные окончания 

прилагательного; существительное, 

подходящее по смыслу к имени 

прилагательному или прилагательное,  

подходящее по смыслу к имени 

существительному. 

Познавательные умения: определять 

непостоянные признаки имени прилагательного и 

обосновывать свое мнение; определять формы 

изменения окончания прилагательного и 

обосновывать свое мнение; 

различать падежные вопросы имени 

прилагательного и существительного и 

обосновывать свое мнение. 

Регулятивные умения: выполнять 

взаимопроверку и корректировку учебного 

задания. 

Коммуникативные умения: осуществлять 

взаимный контроль, приходить к единому мнению 

в рамках учебного диалога.  

 

151 Изменение имён 

прилагательных 

по родам и 

числам 

1 ОУР 

152 Изменение имён 

прилагательных 

по числам 

1 ОУР 

153 Изменение имён 

прилагательных 

по числам 

1 ОУР 

154 Изменение имён 

прилагательных 

по родам, числам 

и падежам 

1 ОМН 

155 Развитие речи. 

Сочинение-

описание 

1 ОНЗ Предметные умения: 

составлять и писать поздравительный 

текст выступления, используя имена 

прилагательные. 

Личностные умения: оценивать результат 

собственной деятельности. 

Регулятивные умения: соотносить поставленную 

цель и полученный результат  деятельности. 
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156 Итоговый 

контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

1 РК   

157 Работа над 

ошибками 

1 ОМН   

158 Изменение имён 

прилагательных 

по родам, числам 

и падежам 

1 ОУР Предметные умения: 

рассказывать алгоритм разбора 

прилагательного как части речи; 

разбирать прилагательное как часть 

речи, используя алгоритм; определять 

и указывать число, падеж и, где 

возможно, род прилагательного и 

выделять графически окончание; 

определять и исправлять ошибки в 

морфологическом разборе имени 

прилагательного. 

Познавательные умения: определять 

непостоянные признаки имени прилагательного и 

обосновывать свое мнение; определять формы 

изменения окончания прилагательного и 

обосновывать свое мнение; различать падежные 

вопросы имени прилагательного и 

существительного и обосновывать свое мнение. 

Регулятивные умения: выполнять 

взаимопроверку и корректировку учебного 

задания. 

 

159 Изменение имён 

прилагательных 

по родам, числам 

и падежам 

1 ОУР 

160 Изменение имён 

прилагательных 

по родам, числам 

и падежам 

1 ОМН 

161 Проверочная 

работа по теме 

«Имя 

прилагательное» 

1 РК Предметные умения: 

писать текст, следуя правилам 

оформления письма; составлять и 

писать поздравительный текст 

выступления, используя имена 

прилагательные; определять части 

речи; определять и выписывать 

прилагательные разного рода; 

разбирать прилагательное как часть 

речи. 

Личностные умения: проявлять творческое 

отношение к написанию поздравительного текста 

выступления. 

Познавательные умения: использовать 

приобретенные знания при выполнении 

ситуативного задания. 

Регулятивные умения: планировать свои 

действия в соответствии с целью; 

выполнять самопроверку учебного задания.  

Коммуникативные умения: адекватно 

использовать речь для представления результата. 

162 Работа над 

ошибками 

1 ОМН 

163 Обучающее 

изложение по 

теме «Имя 

прилагательное» 

1 ОУР 

9. Повторение (7 ч.) 

164 Повторение. 

Слово. 

Предложение. 

1 ОУР Определять типы текстов; находить и 

составлять текст на заданную тему; 

аргументировано отвечать и 

Личностные умения: проявлять интерес к 

изучению темы - оценивать результат собственной 

деятельности. 
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Текст доказывать своё мнение. Познавательные умения: использовать 

приобретенные знания при выполнении 

ситуативного задания. 

Регулятивные умения: ориентироваться в разных 

способах выполнения задания; выполнять учебное 

действие, используя алгоритм; выполнять учебное 

действие в соответствии с планом; планировать 

свои действия в соответствии с целью; выполнять 

взаимопроверку и корректировку учебного 

задания; выполнять самопроверку и взаимооценку 

учебного задания; соотносить поставленную цель и 

полученный результат деятельности. 

Коммуникативные умения: использовать речь 

для регуляции своего действия в рамках учебного 

диалога; осуществлять взаимный контроль, 

приходить к единому мнению при работе в паре, 

группе; согласовывать свое мнение с партнёром 

для  принятия общего решения в рамках учебного 

диалога; адекватно использовать речь для 

представления результата. 

165 Повторение. 

Слово. 

Предложение. 

Текст 

1 ОУР 

166 Повторение. 

Слово. 

Предложение. 

Текст 

1 ОУР 

167 Повторение 

изученных 

орфограмм 

1 ОУР Отличать предложения от 

словосочетаний и слов; определять 

признаки и типы предложений; 

ставить знаки в конце предложения; 

анализировать, делать выводы, 

сравнивать 

168 Повторение 

изученных 

орфограмм 

1 ОУР 

169 Повторение. 

Правила 

правописания 

1 ОУР 

170 Обобщающий 

урок. Игра «По 

океану Речи» 

1 ОУР 
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Учебно-методический комплекс (УМК) 

 

Предмет РУССКИЙ ЯЗЫК 

Учебная 

программа 

Государственная, скорректированная, авторская, экспериментальная, 

инновационная (нужное подчеркнуть) 

Автор, название 

программы 

Климанова Л.Ф., 

Бабушкина Т.В. 

Русский язык. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

“Перспектива” 1-4 классы 

Год издания 2012 Издательство М: Просвещение 

Уровень Базовый, расширенный, углубленный (нужное подчеркнуть) 

 

Учебник 

Автор(ы) Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. 

Название РУССКИЙ ЯЗЫК 3 класс 

Издательство Москва «Просвещение» 

Год издания 2019 

 

 

Вспомогательные 

учебные пособия 

Автор Название Издательство Год 

издания 

Климанова Справочник по русскому 

языку 

М. Дрофа 2009 

Ожегов Толковый словарь М. «Азъ» 2005 

Полникова Дидактич тетр по рус яз. СПб «Пресс» 2010 

Нефедова Правила и упражнения по 

русскому языку 

М. Аквариум 2007 

Волина «Откуда пришли слова» М. «АСТ 

Пресс» 

2006 

Ушакова «Орфограф разбор» СПб «Литера» 2008 

Ушакова «Разбор слов по составу» СПб «Литера» 2008 

Ушакова «Лексический разбор» СПб «Литера» 2008 

 

 

Учебно- 

методическая 

литература для 

учителя 

Климанова, 

Бабушкина 

Уроки русского языка 3кл 

пособие для учителя 

М., Просвещ. 2008 

Узорова и 

Нефедова 

Контр и проверочн раб по 

русск яз» 

М Аквариум 2011 

Узорова 500 правил и упражнений М. Аквариум 2010 

Дьячкова «Сборник диктантов» Волгоград 2009 

Баско Сборник диктантов и 

изложений 

СПб 

Просвещение 

2007 

Еремина Я выучу словарные слова Грамотей 2012 

Страхова Сочинение по картине СПб Литера 2009 

Матвеева Контрольные работы по 

русскому языку 

Дрофа 2012 

Научно- 

популярная и 

занимательная 

литература по 

предмету 

Волина «Веселая грамматика» «Знание» 2010 

Надеждина КВН для веселых и 

находчивых 

Минск Харвест 2007 

Иванова Занимательно о русском 

языке 

СПб 

Просвещение 

2009 

Печатные пособия Раздел программы Имеющиеся пособия 
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(таблицы, схемы, 

алгоритмы, 

перфокарты, 

раздаточный и 

наглядный материал) 

Все разделы «Грамматика русского языка 

В таблицах и схемах» 3 кл  

Словарные слова Карточки со словарными словами 

 Дидактический материал 

ТСО и перечень пособий 

для пользования 

аппаратурой 

Множительная аппаратура  

Мультимедийная установка Презентации (все разделы) 

Компьютер Электронные приложения 

Проектор  

Перечень имеющихся в 

распоряжении учителя 

инструктивных 

документов 

1. Перспектива. Концепция и программы для нач. классов. В 2 ч. 

– 3- 

е изд. М: Просвещение, 2011 г. 

2. Примерные программы нач. общего образования. В 2 ч. – 2-е 

изд. 

М: Просвещение. 2011 г. (Стандарты втор. покол.) 
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