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1. Пояснительная записка 

 Настоящая программа по предмету «Русский язык», 3 класс разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (утвержден Приказом Минобрнауки России от 

6 октября 2009 г. N 373, зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., 

регистрационный номер 17785) с изменениями (утверждены Приказом 

Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. N 1241, зарегистрированы в Минюсте 

России 4 февраля 2011 г., регистрационный номер 19707, в редакции приказов 

от 22.09.2011г. № 2357, от 18.12.2012г. № 1060 , от 29.12.2014г. №1643, от 

18.05.2015 г. №507, от 31.12.2015г. №1576) и  примерной основной 

образовательной программой  начального общего образования по русскому 

языку (базовый уровень), образовательная система «Школа России»,  

авторов:В.П.Канакиной, В.Г.Горецкого, М.В.Бойкиной, М.Н.Дементьевой, 

Н.А.Стефаненко, Москва., изд. Просвещение, 2020 г.  

Программа  соответствует  требованиям Федерального государственного  

образовательного стандарта начального общего образования второго поколения, 

разработана  в соответствии с  учебным планом  МБОУ Васильево - Шамшевской  

СОШ №8 для 1-4  классов  при пятидневной учебной неделе в рамках реализации 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования на 2020-2021 учебный год, основной образовательной  программой   

начального  общего  образования  в  контексте ФГОС НОО для 1-4 классов МБОУ 

Васильево – Шамшевской  СОШ № 8 на 2020-2021  учебный год.  

 

Нормативная база разработки рабочей программы: 

1.  Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 

2012 № 273-ФЗ); в действующей редакции;  

2.Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в 

статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации». 

3. Федеральный закон от 31.07.2020 N 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам 

воспитания обучающихся». 

4. Указ Президента РФ от 6 декабря 2018 г. № 703 «О внесении изменений в 

Стратегию государственной национальной политики Российской Федерации 

на период до 2025 года, утвержденную Указом Президента Российской 

Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1666». 

5. Областной закон  Ростовской области  от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об 

образовании в Ростовской области» (в действующей редакции).  

6.Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (утвержден Приказом Минобрнауки России от 6 октября 

2009 г. N 373, зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., 
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регистрационный номер 17785) с изменениями (утверждены Приказом 

Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. N 1241, зарегистрированы в 

Минюсте России 4 февраля 2011 г., регистрационный номер 19707, в редакции  

приказов Приказов  Минобрнауки России от 26.11.2010 N 1241, от 

22.09.2011 N 2357, от 18.12.2012 N1060,   от 29.12.2014 N 1643,  от 

18.05.2015 N 507,  от 31.12.2015 N 1576)  

7. Приказ Министерства общего и профессионального образования РО 

03.06.2010г. №472 «О введении ФГОС начального общего образования в  

образовательных учреждениях РО». 

8.  Приказ Минпросвещения  России от 28.12.2018г. № 345 « О Федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» в  

редакции Приказов Минпросвещения России №233 от 8.05.2019г., № 632 от 

22.11.2019г., 249 от 18.05.2020г. 

9. Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях (Санитарно- 

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, 

утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ 29 декабря 2010 г. №189. 

10. Федеральные  требования к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений (приказ Минобрнауки России от 4 октября 2011 г. № 986). 

11. Учебный план МБОУ Васильево - Шамшевской СОШ №8 для 1-4 классов  

при пятидневной учебной неделе в рамках реализации федерального 

государственного  образовательного стандарта начального общего 

образования на 2020-2021 учебный  год.  

12. Образовательная программа начального общего образования в контексте 

ФГОС  НОО для 1-4 класса МБОУ Васильево - Шамшевской СОШ № 8  на 

2020-2021 учебный год. 

13.  Положение о  рабочей  программе  учебных  предметов, курсов,  

дисциплин ( модулей)  МБОУ  Васильево –Шамшевской  СОШ  №8. 

14. Примерная программа  начального общего образования по русскому языку 

(базовый уровень), образовательной системы « Школа России»,  авторов: 

В.П.Канакиной, В.Г.Горецкого, М.В.Бойкиной, М.Н.Дементьевой, 

Н.А.Стефаненко., Москва, изд. «Просвещение», 2020г.-352 с. 

 

Рабочая программа    ориентирована на использование учебно-

методического комплекта 

1.Учебник В.П.Канакина, В.Г.Горецкий. Русский язык. 3 класс. (М.: 

Просвещение, 2016 г.).   

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110510/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/#dst100006
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_123390/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/#dst100006
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_142208/#dst100006
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_175145/ea1bea5fd17d388ea3e9da31a571465cae281943/#dst100013
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_181451/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/#dst100006
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_193440/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/#dst100006
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2. В. Русский язык. Рабочая тетрадь. 3 класс. /П. Канакина. – М.: Просвещение, 

2020г. 

3. Русский язык. Проверочные работы 3 класс. /ВП. Канакина. – М.: 

Просвещение, 2020г 

4. Русский язык 1-4 классы Сборник диктантов и самостоятельных работ 

Канакина В. П. М.: Просвещение, 2018г. 

5. Русский язык. Тетрадь учебных достижений. 3 класс /В.П. Канакина. М.: 

Просвещение, 2020 г. 

Изучение учебного предмета «Русский язык» в начальных классах — 

первоначальный этап системы лингвистического образования и речевого 

развития, обеспечивающий готовность выпускников начальной школы к 

дальнейшему образованию. 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются:• 

ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического восприятия и логического 

мышления учащихся;  

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и 

письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков 

грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых 

обеспечит достижение основных целей изучения предмета: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства 

языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

• формирование у младших школьников первоначальных представлений о 

системе и структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, 

морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе; 

• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений 

правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные 

монологические высказывания и письменные тексты; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому 

языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; 

пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать 

свою речь. 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» 

основных задач образовательной области «Филология»:  

— формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

— развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;  

— развитие коммуникативных умений; 

— развитие нравственных и эстетических чувств;  

— развитие способностей к творческой деятельности. 
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II. Общая характеристика учебного предмета 

 «Русский язык», 3 класс 

     Роль  учебного  предмета «Русский язык»  в начальной  школе  состоит  в  

том,   чтобы   заложить основу   формирования функционально грамотной 

личности, обеспечить языковое и речевое развитие ребёнка, помочь ему осознать 

себя носителем языка. 

Язык по  своей  специфике и социальной значимости –  явление уникальное: 

он является  средством общения и воздействия, средством  хранения и усвоения 

знаний, средоточием духовной культуры   народа, основной формой проявления 

национального и личностного самосознания  и,  наконец,  первоэлементом 

художественной литературы как словесного искусства. В силу  этого 

обстоятельства язык  имеет только ему  присущий статус среди  других 

школьных предметов. 

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных 

целевых установок начального образования: становлении основ гражданской  

идентичности и мировоззрения; формировании основ умения учиться и 

способности к организации своей деятельности; духовно-нравственном развитии 

и воспитании младших школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной 

грамотности и коммуникативной компетентности. Русский язык является для 

младших школьников основой всего процесса обучения, средством развития их 

мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, 

основным каналом социализации личности. «Дитя входит в духовную жизнь 

окружающих его людей единственно через посредство отечественного языка, и, 

наоборот, мир, окружающий дитя, отражается в нём своей духовной стороной 

только через посредство той же среды — отечественного языка» 

(К. Д. Ушинский).  

Значимость программы «Русский язык» в 3 классе в том, что в этот период 

закладываются основы для формирования грамматических понятий: 

синтаксических (предложение, основа предложения, члены предложения, главные 

члены предложения, подлежащее, сказуемое, второстепенные члены 

предложения); словообразовательных (родственные или однокоренные слова, 

корень слова); морфологических (части речи, имя существительное, имя 

прилагательное, глагол, местоимение, предлог). 

Усвоение грамматических понятий становится процессом умственного и 

речевого развития: у школьников развиваются умения анализировать, сравнивать, 

сопоставлять, классифицировать, обобщать; активизируется и обогащается 

лексический запас словами различных частей речи и их формами, формируются 

умения воспроизводить значения слов, правильно выбирать и употреблять слова в 

общении, совершенствуются навыки правописания гласных и согласных в корне, 
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однокоренных слов и форм слова, написание заглавной буквы в именах 

собственных, раздельного написания предлогов со словами и частицы НЕ с 

глаголами. 

Уточняются и углубляются представления о нашей речи, о лексическом 

значении слов, представление о тексте и его признаках. Уточняются умения 

определять тему, главную мысль, подбирать заголовок. Формируется общее 

представление о типах текста. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых 

обеспечит достижение основных целей изучения предмета: 

-формирование знаково-символического восприятия языка учащимися; 

-развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать 

средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

-формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе 

и структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике 

(состав слова), морфологии и синтаксисе; 

-формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений 

правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные 

монологические высказывания и письменные тексты; 

-воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому 

языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; 

пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать 

свою речь; 

-воспитание нравственных норм, социальной справедливости, чувства 

доброжелательности, взаимопонимания и взаимопомощи, чувства личной 

ответственности за свои поступки и поступки своих товарищей. 

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. 

На материале текстов учебника наблюдается  преемственность,  

продолжается развитие умений слушания и чтения, формирование типа 

правильной читательской деятельности. 

Содержание предмета имеет концентрическое строение, 

предусматривающее преемственность изучение одних и тех же разделов и тем в 

каждом классе. Такая структура программы позволяет учитывать степень 

подготовки учащихся к восприятию тех или иных сведений о языке, обеспечивает 

постепенное возрастание сложности материала и организует комплексное 

изучение грамматической теории, навыков правописания и развития речи. 

Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников 

первоначальных представлений о системе и структуре русского языка с учётом 
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возрастных особенностей младших школьников, а также способствует усвоению 

ими норм русского литературного языка, сохранению его чистоты, 

выразительности, уникальности родного слова, пробуждения интереса и 

стремления к его изучению. Изучение орфографии и пунктуации, а также 

развитие устной и письменной речи учащихся служит решению практических 

задач общения и формирует навыки грамотного, безошибочного письма, как 

показателя общей культуры человека. 

Программа направлена на формирование у младших школьников 

представлений о языке как явлении национальной культуры и основном средстве 

человеческого общения, на осознание ими значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 

общения. 

Программа предусматривает формирование у младших школьников 

представлений о лексике русского языка. Освоение знаний о лексике,  

способствует пониманию материальной природы языкового знака (слова 

как единства звучания и значения); осмыслению роли слова в выражении мыслей, 

чувств, эмоций; осознанию словарного богатства русского языка и эстетической 

функции родного слова; овладению умением выбора лексических средств в 

зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, ситуаций и условий 

общения; осознанию необходимости пополнять и обогащать собственный 

словарный запас как показатель интеллектуального и речевого развития личности. 

Содержание программы является основой для овладения учащимися 

приёмами активного анализа и синтеза (применительно к изучаемым единицам 

языка и речи), сопоставления, нахождения сходств и различий, дедукции и 

индукции, группировки, абстрагирования, систематизации, что, несомненно, 

способствует умственному и речевому развитию. На этой основе развивается 

потребность в постижении языка и речи как предмета изучения, выработке 

осмысленного отношения к употреблению в речи основных единиц языка. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование 

первичных навыков работы с  информацией. В ходе освоения русского языка 

формируются умения, связанные с информационной культурой: читать, писать, 

эффективно работать с учебной книгой, пользоваться лингвистическими 

словарями и справочниками. Школьники будут работать с информацией, 

представленной в разных форматах (текст, рисунок, таблица, схема, модель слова, 

памятка). Они научатся анализировать, оценивать, преобразовывать и 

представлять полученную информацию, а также создавать новые 

информационные объекты: сообщения, отзывы, письма, поздравительные 

открытки, небольшие сочинения, сборники творческих работ, классную газету и 

др. 

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая 

способствует включению учащихся в активный познавательный процесс. 

Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить, углубить полученные 
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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. 

Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о 

языке как явлении национальной культуры и основном средстве человеческого 

общения, на осознание ими значения русского языка как государственного языка 

Российской Федерации, языка межнационального общения. 

 Формы реализации: 

Содержательными формами проведения урока могут быть: урок-путешествие, 

урок-прогулка, урок-экскурсия, урок-беседа, урок-ролевая игра, урок-

театрализация, урок-викторина, урок-презентация, урок-импровизация и другие. 

Методы обучения: 

Для достижения поставленной цели и решения задач программы используются 

современные методы обучения и образовательные технологии деятельностного 

типа, взаимно дополняющие друг друга. Отбор осуществляется с учетом 

особенностей художественно-эстетического и практико-ориентированного 

содержания учебного предмета «Русский язык». Методы обучения делятся на две 

группы: общепедагогические и специальные методы обучения и воспитания.  

К общепедагогическим методам, применяемым на уроке русского языка, 

относятся следующие: 

• проблемно-поисковый; 

• исследовательский; 

• творческий (художественный);  

• метод учебного диалога; 

• наглядный (иллюстрация, демонстрация, презентация); 

• игровой и др. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета «Русский 

язык» 

Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего 

образования обусловлено тем, что русский язык — это родной 

язык русского народа, государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения, основа формирования гражданской идентичности 

и толерантности в поликультурном обществе. 

Изучение русского языка способствует пониманию того, что язык 

представляет собой явление национальной культуры и основное средство 

человеческого общения, средство получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности. В процессе изучения русского языка у учащихся 

начальной школы формируется позитивное эмоционально-ценностное 

отношение к русскому языку, чувство сопричастности к сохранению его 

уникальности и чистоты, осознание эстетической ценности родного языка, 

пробуждение познавательного интереса к языку, стремление к его грамотному 
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использованию в устной и письменной речи. 

 Изучение русского языка является средством овладения 

первоначальными научными знаниями о русском языке, представлениями о 

взаимосвязи его уровней и единиц, о нормах русского литературного языка и 

правилах речевого этикета, средством развития умений ориентироваться в 

целях, задачах, условиях общения, выборе адекватных языковых средств для 

успешного решения коммуникативных задач. 

Русский язык является основным каналом социализации 

личности, основой развития мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся. 

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

бесчисленными связями, в том числе с помощью языка; 

осознание постулатов нравственной жизни (будь милосерден, поступай так, как 

ты хотел бы, чтобы поступали с тобой). 

Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей 

жизни общества, как одного из основополагающих элементов культуры. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное 

отношение к ней как среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, 

гармонии, совершенства. Воспитание любви и бережного отношения к природе 

через тексты художественных и научно-популярных произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности русского 

языка, его выразительных возможностей. 

Ценность истины – осознание ценности научного познания как части культуры 

человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, 

лежащих в основе социальных явлений; приоритетности знания, установления 

истины, самого познания как ценности. 

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

корней; формирование эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, 

взаимной ответственности, уважение к старшим, их нравственным идеалам. 

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

развитие организованности, целеустремлённости, ответственности, 

самостоятельности, ценностного отношения к труду в целом и к литературному 

труду, творчеству. 

Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена 

общества, народа, представителя страны, государства; чувство ответственности за 

настоящее и будущее своего языка; интерес к своей стране: её истории, языку, 

культуре, её жизни и её народу. 

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

частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого 

необходимы мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию 

иных культур и языков. 
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В результате изучения  учебного предмета «Русский язык»   обучающиеся   

научатся осознавать язык, как основное средство человеческого общения и 

явление национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное 

эмоционально ценностное отношение к русскому и родному языкам, 

стремление к их грамотному использованию, русский язык и родной язык станут 

для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их 

мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в 

устном и письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) 

потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью 

поиска необходимой информации в различных источниках для выполнения 

учебных заданий. 

У учеников 3 класса  будет сформировано отношение к правильной устной 

и письменной речи как показателям общей культуры человека. Они получат 

начальные представления о нормах русского и родного литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета, 

научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что 

станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения 

коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических 

высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы 

коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в 

диалоге: ориентация на позицию партнера, учет различных мнений и координация 

различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению 

собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Ученики 3 класса на уровне начального общего образования: 

научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений 

собственного уровня культуры; 

сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных 

текстов, овладеет умением проверять написанное; 

получит первоначальные представления о системе и структуре русского и 

родного языков: познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и 

графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и 

синтаксисом; в объеме содержания курса научится находить, характеризовать, 

сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть 

слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит 

основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и 

познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных действий с 

языковыми единицами. 

В результате изучения предмета  у учеников 3 класса будет сформирован 

учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 
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решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной 

деятельности при продолжении изучения курса русского языка и родного языка 

на следующем уровне образования. 

 «Фонетика и графика» 

Ученики 3 класса научатся: 

– различать звуки и буквы; 

– характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; 

согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные 

звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

– пользоваться русским алфавитом на основе знания 

последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой 

информации в различных словарях и справочниках. 

Ученики 3 класса   получат возможность научиться пользоваться русским 

алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания 

слов и поиска необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

«Орфоэпия» 

Ученики 3 класса научатся: 

– соблюдать нормы русского и родного литературного языка в 

собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в 

объёме представленного в учебнике материала); 

Ученики 3 класса   получат возможность научиться: 

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо 

обращаться за помощью к учителю, родителям и др. 

«Состав слова (морфемика)» 

Ученики 3 класса научатся: 

– различать изменяемые и неизменяемые слова; 

– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, 

корень, приставку, суффикс. 

Ученики 3 класса   получат возможность научиться 

– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным 

учебником алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

– использовать результаты выполненного морфемного анализа для 

решения орфографических и/или речевых задач. 

«Лексика» 

Ученики 3 класса научатся: 

– выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью 

толкового словаря 

– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Ученики 3 класса   получат возможность научиться: 
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– подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении; 

– различать употребление в тексте слов в прямом и переносном 

значении (простые случаи); 

– оценивать уместность использования слов в тексте; 

– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

«Морфология» 

Ученики 3 класса научатся: 

– распознавать грамматические признаки слов; 

–  с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на 

какие вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе 

основных частей речи (имена существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Ученики 3 класса   получат возможность научиться: 

– проводить морфологический разбор имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 

правильность проведения морфологического разбора; 

– находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и 

наречия, предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к 

которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

«Синтаксис» 

Ученики 3 класса научатся: 

–различать предложение, словосочетание, слово; 

–устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

–классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

–определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

–находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены 

предложения; 

–выделять предложения с однородными членами. 

Ученики 3 класса   получат возможность научиться: 

– различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, 

обстоятельства; 

– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора; 

– различать простые и сложные предложения. 

 «Орфография и пунктуация» 

Ученики 3 класса научатся: 

– применять правила правописания (в объёме содержания курса); 
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– определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю 

учебника; 

– безошибочно списывать текст объёмом 55—60 слов; 

– писать под диктовку тексты объёмом 55—65 слов в соответствии с 

изученными правилами правописания; 

– проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Ученики 3 класса   получат возможность научиться: 

– осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

– подбирать примеры с определённой орфограммой; 

– при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, 

чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающие предотвратить её в последующих 

письменных работах. 

 «Развитие речи» 

Ученики 3 класса научатся: 

– оценивать правильность (уместность) выбора языковых 

и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, 

в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 

устного общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать 

разговор); 

– выражать собственное мнение и аргументировать его; 

– самостоятельно озаглавливать текст; 

– составлять план текста; 

– сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие 

тексты для конкретных ситуаций общения. 

Ученики 3 класса   получат возможность научиться: 

– создавать тексты по предложенному заголовку; 

– подробно или выборочно пересказывать текст; 

– пересказывать текст от другого лица; 

– составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных 

типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

– корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

– анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; 

оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный 

текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями 

общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 
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– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

(smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

 

III. Место учебного предмета «Русский язык» в базисном учебном 

плане и учебном плане МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ №8  

на 2020-2021  учебный год. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования отводит 

136 часов для обязательного изучения учебного предмета «Русский язык» на 

уровне начального общего образования в 3 классе, т.е. 4 часа в неделю. 

 В  учебном плане МБОУ  Васильево – Шамшевской СОШ № 8 на 2020-2021 

учебный год  для обязательного изучения  учебного предмета «Русский язык» на 

уровне начального общего образования  в 3  классе предусмотрено 136 часов, (4 

часа в неделю федерального компонента) для общеобразовательного класса, но   в 

соответствии с календарным графиком МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ № 8 

на 2020-2021 учебный год запланировано 134 часа в  год (в связи с праздничными 

днями  23.02.2021г (1ч),  08.03.21(1ч).  

 Программа будет выполнена путём объединения тем. 

    Программа составлена из расчёта  134 часа в год. 

 

IV. Содержание учебного предмета «Русский язык» 

3-й класс, 134 часа в год, 4 часа в неделю 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. 

Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и 

твердых согласных звуков, определение парных и непарных по твердости – 

мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков, определение 

парных и непарных по звонкости – глухости согласных звуков. Определение 

качественной характеристики звука: гласный – согласный; гласный ударный – 

безударный; согласный твердый – мягкий, парный – непарный; согласный 

звонкий – глухой, парный – непарный. Деление слов на слоги. Ударение, 

произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

«Орфоэпия» 

Ученики 3 класса научатся: 

– соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной 

речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме 

представленного в учебнике материала); 

Ученики 3 класса   получат возможность научиться 

- находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо 

обращаться за помощью к учителю, родителям и др. 
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Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и 

мягкости согласных звуков. Использование на письме разделительныхъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах 

типа стол, конь; в словах с йотированными гласными е,е,ю, я;в словах с 

непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

«Фонетика и графика» 

Ученики 3 класса научатся: 

– различать звуки и буквы; 

– характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; 

согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные 

звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв 

в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных 

словарях и справочниках. 

Ученики 3 класса   получат возможность научиться 

пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в 

нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных 

словарях и справочниках. 

Лексика1. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление 

слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту 

или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об 

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

Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 

«Лексика» 

Ученики 3 класса научатся: 

– выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря 

– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Ученики 3 класса   получат возможность научиться: 

– подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении; 

– различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 

– оценивать уместность использования слов в тексте; 

– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи. 
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Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) 

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

Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с 

омонимичными корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. Различение изменяемых и 

неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок. 

Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор 

слова по составу. 

«Состав слова (морфемика)» 

Ученики 3 класса научатся: 

– различать изменяемые и неизменяемые слова; 

– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс. 

Ученики 3 класса   получат возможность научиться: 

-выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником 

алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

– использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 

орфографических и/или речевых задач. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и 

служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать 

имена собственные. Различение имен существительных, отвечающих на вопросы 

«кто?» и «что?». Различение имен существительных мужского, женского и 

среднего рода. Изменение существительных по числам. Изменение 

существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя 

существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. 

Определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-му склонению. 

Морфологический разбор имен существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение 

прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных 

на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический разбор имен прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, 

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

единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная 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). Изменение глаголов прошедшего 

времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 
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Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция 

предлогов: образование падежных форм имен существительных и местоимений. 

Отличие предлогов от приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение. 

«Морфология» 

Ученики 3 класса научатся: 

– распознавать грамматические признаки слов; 

–  с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие 

вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе 

основных частей речи (имена существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Ученики 3 класса   получат возможность научиться: 

– проводить морфологический разбор имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 

правильность проведения морфологического разбора; 

– находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, 

предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они 

относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их 

сходства и различий). Различение предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске 

(интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. 

Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи 

(при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и 

предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными 

членами без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления 

в предложениях с однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

«Синтаксис» 

Ученики 3 класса научатся: 

– различать предложение, словосочетание, слово; 

– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

– классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

– определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

– находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены 

предложения; 

– выделять предложения с однородными членами. 

Ученики 3 класса   получат возможность научиться: 
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– различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, 

обстоятельства; 

– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора; 

– различать простые и сложные предложения. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов выбора написания в зависимости от места 

орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

сочетания жи – ши2, ча – ща, чу – щу в положении под ударением; 

сочетания чк – чн, чт, щн; 

перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроизносимые согласные; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне 

слов); 

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

разделительные ъ и ь; 

мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, рожь, 

мышь); 

безударные падежные окончания имен существительных (кроме 

существительных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

безударные окончания имен прилагательных; 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

не с глаголами; 

мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного 

числа (пишешь, учишь); 

мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

безударные личные окончания глаголов; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; 

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

«Орфография и пунктуация» 

Ученики 3 класса научатся: 

– применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

– определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

– безошибочно списывать текст объёмом 55—60 слов; 
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– писать под диктовку тексты объёмом 55—65 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

– проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Ученики 3 класса   получат возможность научиться: 

– осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

– подбирать примеры с определённой орфограммой; 

– при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических 

и пунктуационных ошибок; 

– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающие предотвратить её в последующих письменных 

работах. 

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

происходит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение 

собственного мнения, его аргументация. Овладение основными умениями 

ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и 

т. п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 

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

речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским 

языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

определенную тему с использованием разных типов речи (описание, 

повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие 

текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование 

порядка предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных 

текстов по предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с 

учетом точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; 

использование в текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

определений): изложения подробные и выборочные, изложения с элементами 

сочинения;  сочинения- повествования,  сочинения- описания, 
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сочинения -рассуждения. 

«Развитие речи» 

Ученики 3 класса научатся: 

– оценивать правильность (уместность) выбора языковых 

и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, 

в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

– выражать собственное мнение и аргументировать его; 

– самостоятельно озаглавливать текст; 

– составлять план текста; 

– сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие 

тексты для конкретных ситуаций общения. 

Ученики 3 класса   получат возможность научиться: 

– создавать тексты по предложенному заголовку; 

– подробно или выборочно пересказывать текст; 

– пересказывать текст от другого лица; 

– составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных 

типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

– корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

– анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; 

оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный 

текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями 

общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

(sms сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

Виды речевой деятельности 

– Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное 

восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в 

предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, передача его 

содержания по вопросам. 

– Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и 

условиями общения для эффективного решения коммуникативной задачи. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями 

начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое 

овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной 

задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого 

этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 
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извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических 

норм и правильной интонации. 

– Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью 

нахождения необходимого материала. Нахождение информации, заданной в 

тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации, 

содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте 

информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры 

текста. 

– Письмо. Письмо слов, предложений. Овладение разборчивым, аккуратным 

письмом с учетом гигиенических требований к этому виду учебной работы. 

Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. 

Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста 

(подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) 

по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных 

произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента 

видеозаписи и т. п.). 

 

Раздел 1.  Наша  речь (2 ч). 

Виды речи. Речь, её назначение. Речь — отражение культуры человека. 

Язык, его назначение и его выбор в соответствии с целями и условиями общения. 

Формирование представлений о языке как основе национального самосознания. 

Виды учебной деятельности ученика: 

Рассуждать о значении языка и речи в жизни людей, о роли русского языка в 

жизни и общении. 

 Наблюдать за речью окружающих людей и осознавать значимость русского 

языка как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения. 

Высказывать собственное мнение. 

Составлять по рисункам диалог и монолог. 

Выполнять алгоритм правила списывания и оценивать себя. 

Планируемые результаты изучения раздела: 

Личностные результаты: 

– эмоциональность; уметь осознавать и определять (называть)  свои эмоции; 

–  чувство прекрасного–  умение чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию собственной речи; 

–любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

–осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. Средством 

достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к ним, 

проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

- самостоятельно формулировать тему и цели урока; 
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- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

- работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность; 

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности своей работы и работы других в соответствии с этими 

критериями. 

Познавательные: 

- вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; 

- извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; не 

сплошной текст - иллюстрация, таблица, схема); 

- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

- пользоваться словарями, справочниками; 

- осуществлять анализ и синтез; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения. 

Коммуникативные: 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой 

ситуации; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами 

речи; 

- высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения; 

-договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

- задавать вопросы. 

Предметные результаты: 

Ученики 3 класса научатся: 

- списывать с печатного образца и писать под диктовку слова и 

небольшие предложения, используя правильные начертания букв, 

соединения 

–осмысленно, правильно читать целыми словами; 

Ученики 3 класса   получат возможность научиться: 

–отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

–составлять устный рассказ по картинке. 

  

Раздел 2.  Текст, предложение, словосочетание (10 часов) 

Признаки текста: смысловая связь предложений в тексте, законченность, 

тема, основная мысль. 

Построение текста: вступление, основная часть, заключение. 
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Типы текстов: повествование, описание, рассуждение. Предложения по 

цели высказывания (повествовательные, вопросительные, побудительные) и по 

интонации (восклицательные и невосклицательные) 

Знаки препинания в конце предложений. 

 Подлежащее и сказуемое — главные члены предложения. Второстепенные 

члены. Связь слов в предложении. Распространенные и нераспространенные 

предложения. Словосочетание. Связь слов в словосочетании. Главное и зависимое 

слово в словосочетании. 

Виды учебной деятельности ученика: 

Называть отличительные признаки слова, предложения, текста. 

Отличать текст от набора предложений, записанных как текст. 

Составлять устный рассказ «Что я знаю о тексте»; сопоставлять содержание 

своего рассказа и рассказов одноклассников. 

Различать виды предложений по цели высказывания. 

Находить в предложении грамматическую основу, обозначать её графически. 

Списывать текст по заданному алгоритму, контролировать этапы работы. 

 

Планируемые результаты изучения раздела: 

Личностные результаты: 

– эмоциональность; уметь осознавать и определять (называть)  свои эмоции; 

–  чувство прекрасного–  умение чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию собственной речи; 

–любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

–осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. Средством 

достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к ним, 

проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

- самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

- работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность; 

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности своей работы и работы других в соответствии с этими 

критериями. 

Познавательные: 

- вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую,  концептуальную; 

- извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной 

текст; не сплошной текст - иллюстрация, таблица, схема); 

- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в 

другую (составлять план, таблицу, схему); 
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- пользоваться словарями, справочниками; 

- осуществлять анализ и синтез; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения. 

Коммуникативные: 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой 

ситуации; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами 

речи; 

- высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения; 

-  договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

Предметные результаты: 

Ученики 3 класса научатся: 

 определять типы текстов по цели высказывания и интонации 

  находить члены предложения: главные (подлежащее и сказуемое) и 

второстепенные; 

  Отличать текст от набора предложений, записанных как текст; 

 Отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

 Писать большую букву в начале предложения, в именах и 

фамилиях; 

 Списывать с печатного образца и писать под диктовку слова и 

небольшие предложения, используя правильные начертания букв, 

соединения. 

 определять тему и основную мысль текста; 

 устанавливать связь между частями текста; 

 устанавливать связь между предложениями в каждой части текста; 

 озаглавливать текст с опорой на тему или его основную мысль; 

 устанавливать по вопросам связь между словами в предложении, вычленять 

словосочетания; 

 распознавать главное и зависимое слово в словосочетании; 

 производить синтаксический разбор предложений: определять их вид по 

цели высказывания и по интонации, выделять главные и второстепенные 

члены предложения, устанавливать связь между ними по вопросам; 

Ученики 3 класса   получат возможность научиться: 

– создавать тексты по предложенному заголовку; 

– подробно или выборочно пересказывать текст; 

– составлять устный рассказ на определённую тему с использованием 

разных типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

Формы контроля:  
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Виды предложений по цели высказывания. Проверочная работа № 1. 

Предложение. Контрольная работа №1 

 

Раздел 3.  Слово в языке и речи (16 часов) 

 Слово и его лексическое значение. Однозначные и многозначные слова. 

Прямое и переносное значение слов. Синонимы. Антонимы. Омонимы (общее 

представление). Словосочетание как сложное название предмета. Устойчивые 

сочетания слов (фразеологизмы) (общее представление). Упражнение в 

распознавании изученных лексических групп слов в речи, выборе наиболее 

точного слова для выражения мысли. Работа со словарями учебника. 

Имя существительное, местоимение, имя прилагательное, глагол. Имя 

числительное как часть речи (общее представление). 

 Слово и слог. Гласные звуки. Буквы, обозначающие гласные звуки. 

Правописание слов с безударными гласными в корне слова и ударными гласными 

после шипящих. Согласные звуки. Буквы, обозначающие согласные звуки. 

Правописание слов с парным по глухости-звонкости согласным звуком в корне 

слова. Мягкий знак (Ь) как показатель мягкости согласного звука. Разделительный 

(Ь) мягкий знак. Упражнение в правописании слов с изученными орфограммами.  

Виды учебной деятельности ученика: 

Узнавать в тексте незнакомые слова, определять их значение по толковому 

словарю.  

Распознавать многозначные слова, слова в прямом и переносном значении. 

Составлять сообщение по схеме на тему «Что я знаю о значении слов русского 

языка». Работать со страничкой для любознательных: знакомство со значениями 

слова погода. 

Работать с толковым словарём, словарями синонимов и антонимов; находить в 

них необходимую информацию о слове. Распознавать омонимы, объяснять их 

лексическое значение.  

Анализировать текст с целью выделения слов, выражающих авторское 

отношение, а также олицетворений, сравнений в авторском тексте; письменно 

излагать содержание текста-образца. 

Узнавать изученные части речи среди других слов и в предложении, 

классифицировать их, приводить примеры слов изученных частей речи.  

 Подбирать из разных источников информацию о слове и его окружении.  

Составлять словарную статью о слове, участвовать в её презентации. 

Планируемые результаты изучения раздела: 

Личностные результаты: 

– эмоциональность; уметь осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

–  чувство прекрасного–  умение чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию собственной речи; 

–любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 
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–осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. Средством 

достижения  этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к ним, 

проблемно-диалогическая технология,  технология продуктивного чтения. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

- самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

- работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность; 

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности своей работы и работы других в соответствии с этими 

критериями. 

Познавательные: 

- вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную; 

- извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной 

текст; не сплошной текст - иллюстрация, таблица, схема); 

- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в 

другую (составлять план, таблицу, схему); 

- пользоваться словарями, справочниками; 

- осуществлять анализ и синтез; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения. 

Коммуникативные: 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой 

ситуации; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами 

речи; 

- высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения; 

-  договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. 

Предметные результаты: 

Ученики 3 класса научатся: 

–писать большую букву в начале предложения, в именах и фамилиях; 

–списывать с печатного образца и писать под диктовку слова и 

небольшие предложения, используя правильные начертания букв, 

соединения; 

-  различать слабую и сильную позиции гласных и согласных в корне слова (без 

терминологии); 

Ученики 3 класса   получат возможность научиться: 
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– подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении; 

- различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 

(простые случаи);  

-  использовать способы проверки обозначения на письме гласных и согласных 

звуков в слабой позиции в корне слова. 

– оценивать уместность использования слов в тексте; 

– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

Формы контроля:    

Слово и слог. Гласные звуки и буквы. Проверочная работа № 2. 

Слово. Предложение. Текст. Контрольная работа № 2. 

Слово в языке и речи. Проект № 1. 

Р.Р. «Скворцы» Изложение №2. 

 

Раздел 4.  Состав слова. (11  часов) 

Основа и окончание слова. Общее понятие о значимых частях слова — корне, 

приставке, суффиксе, окончании. Наблюдения над изменением формы слова с 

помощью окончаний и образованием слов с помощью приставок и суффиксов. 

Однокоренные слова и формы одного и того же слова (сопоставление). Приставка 

как значимая часть слова. Правописание гласных и согласных в приставках о-, об-

(обо-), от- (ото-), до-, по-, под- (подо-), про-, за-, на-, над-, в- (во-), с- (со-), вы-, 

пере-.  

Виды учебной деятельности ученика: 

Формулировать определение однокоренных слов и корня слова.  

Работать со словарём однокоренных слов, находить в нём нужную информацию 

о слове. 

Рассматривать картину, высказывать своё отношение к картине, анализировать 

содержание,  

составлять по картине описательный текст. Написание по репродукции картины  

сочинения. 

Работать со страничкой для любознательных: наблюдение над 

словообразовательными статьями в словообразовательном словаре.  

Работать с форзацем учебника «Словообразование»; наблюдать над группами 

однокоренных слов, способами их образования.  

 Составлять «семью слов» по аналогии с данным объектом, участвовать в 

презентации своей работы 

Планируемые результаты изучения раздела: 

Личностные результаты: 

– эмоциональность; уметь осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

–  чувство прекрасного–  умение чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию собственной речи; 
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–любовь и уважение к Отечеству ,его языку, культуре; 

–осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. Средством 

достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к ним, 

проблемно-диалогическая технология,  технология продуктивного чтения. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

- самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

- работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность; 

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности своей работы и работы других в соответствии с этими 

критериями. 

Познавательные: 

- вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную; 

- извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной 

текст; не сплошной текст - иллюстрация, таблица, схема); 

- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в 

другую (составлять план, таблицу, схему); 

- пользоваться словарями, справочниками; 

- осуществлять анализ и синтез; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения. 

Коммуникативные: 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой 

ситуации; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами 

речи; 

- высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения; 

-  договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. 

Предметные результаты: 

Ученики 3 класса научатся: 

 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

 находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, 

корень, приставку, суффикс. 

 подбирать однокоренные слова разных частей речи; 

 правильно писать гласные и  согласные в приставках. 

Ученики 3 класса   получат возможность научиться: 
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– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным 

учебником алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

– использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 

орфографических и/или речевых задач. 

Формы контроля: 

Приставка. Нахождение приставок в словах. Проверочная работа № 3. 

Р.р. «В голубом просторе».  А.А.Рылов. Сочинение №1. 

Р.р. « Скворцы». Изложение №2 

Состав слова. «Семья слов». Проект №2 

 

 

Раздел 5.  Правописание частей слова (25 часов). 

Распознавание орфограмм в разных частях слова и особенности проверки их 

написания. Способы проверки орфограмм в корне слова (сопоставление). 

Правописание парных звонких и глухих согласных. Распознавание орфограмм в 

разных частях слова и особенности проверки их написания. Способы проверки 

орфограмм в корне слова (сопоставление). 

 Правописание проверяемых и непроверяемых безударных гласных в корне 

слова. Чередование согласных в корне слова: пеку— печь, лицо — личный, бег — 

бежать, верх — вершина, вязать — вяжет и др. Распознавание орфограмм в 

разных частях слова и особенности проверки их написания. Способы проверки 

орфограмм в корне слова (сопоставление). Правописание непроизносимых 

согласных в корне слова. 

Виды учебной деятельности ученика: 

Обсуждать алгоритм действий для решения орфографических задач и 

использовать его в практической деятельности. 

Подбирать проверочные слова для безударной гласной в корне, обозначать в 

словах ударение.  

Работать с орфографическим словарём. Составлять словарики слов с 

определённой орфограммой.  

Работать со страничкой для любознательных (знакомство со 

старославянизмами). 

 Группировать слова по типу орфограммы, по месту орфограммы в слове.  

Осуществлять взаимоконтроль и самоконтроль при проверке выполненной 

письменной работы.  

Контролировать правильность записи текста, находить неправильно 

написанные слова и исправлять ошибки. 

Излагать письменно содержание повествовательного текста по данным вопросам 

или коллективно составленному плану 

 Обсуждать алгоритм действий для решения орфографических задач и 

использовать его в практической деятельности.  

Планируемые результаты изучения раздела: 
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Личностные результаты: 

– эмоциональность; уметь осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

–  чувство прекрасного–  умение чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию собственной речи; 

–любовь и уважение к Отечеству, его  языку, культуре; 

–осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.  

Средством достижения  этих результатов служат тексты учебников, вопросы и 

задания к ним, проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного 

чтения. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

- самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

- работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность; 

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности своей работы и работы других в соответствии с этими 

критериями. 

Познавательные: 

- вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную; 

- извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной 

текст; не сплошной текст - иллюстрация, таблица, схема); 

- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в 

другую (составлять план, таблицу, схему); 

- пользоваться словарями, справочниками; 

- осуществлять анализ и синтез; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения. 

Коммуникативные: 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой 

ситуации; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами 

речи; 

- высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения; 

-  договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. 

Предметные результаты: 

Ученики 3 класса научатся: 

– понимать роль разделительного мягкого знака в слове; 
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–  различать парные и непарные согласные по звонкости и глухости, по 

твёрдости и мягкости; 

–  обозначать мягкость согласных на письме; 

– определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю 

учебника; 

– проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Ученики 3 класса   получат возможность научиться: 

– осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

– подбирать примеры с определённой орфограммой; 

– проверять обозначения на письме безударных гласных и парных согласных 

в корне слова изменением числа и подбором однокоренных слов; 

– употреблять прописной буквы в именах собственных; 

– работать со словарём (использование алфавита); 

Формы контроля:      

Правописание слов  с безударными гласными в корне. Проверочная работа № 4. 

Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне. Проверочная 

работа № 5. 

Р.р. «Снегурочка». В.М.Васнецов. Сочинение № 2. 

Правописание слов с удвоенными согласными в корне. Проверочная работа № 

6. 

Орфограммы в корне слова. Контрольное списывание № 1. 

Орфография и синтаксис. Контрольная работа № 3. 

Орфография. Части слова. Контрольный диктант № 1. 

Правописание приставок и предлогов. Проверочная работа № 7. 

Правописание частей слова. «Составляем орфографический словарь». Проект № 3. 

 

Раздел 6.  Части речи (61 час) 

Слова - названия предметов, признаков предметов, действий предметов, их 

отнесённость к определённой части речи. 

6.1. Имя существительное (26 ч) как часть речи (ознакомление с 

лексическим значением имени существительного и  вопросами, на которые 

отвечает эта часть речи). Роль имён существительных в речи. Одушевлённые и 

неодушевлённые имена существительные (общее представление), упражнение в 

их распознавании.  Собственные и нарицательные имена существительные (общее 

представление). Заглавная буква в именах собственных. Правописание 

собственных имён существительных. Число имён существительных. Изменение 

имён существительных по числам. Употребление имён существительных только в 

одном числе (ножницы, молоко). Формирование умения воспроизводить 

лексическое значение имён существительных, различать имена существительные 

в прямом и переносном значении, имена существительные близкие и 

противоположные по значению. Совершенствование навыка правописания имён 
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существительных с изученными орфограммами. Упражнения в распознавании 

имён существительных (их признаков), в правильном употреблении их  в речи, в 

правописании имён существительных с изученными орфограммами. 

6.2.  Имя прилагательное (12 ч) (ознакомление с лексическим значением 

имени прилагательного и вопросами, на которые отвечает эта часть речи). 

Роль  имён прилагательных в речи. Связь имени прилагательного с именем 

существительным в предложении и в словосочетании. Единственное и 

множественное число имён прилагательных. Изменение имён прилагательных по 

числам. Упражнение в распознавании имён прилагательных (их признаков), в 

правильном употреблении их в речи, в правописании имён прилагательных с 

изученными орфограммами. Формирование умения воспроизводить лексическое 

значение имён прилагательных, распознавать имена прилагательные в прямом и 

переносном значении, имена прилагательные близкие и противоположные по 

значению. Текст – описание. Наблюдение над ролью имён прилагательных в 

описательном тексте. Обучение составлению описательного текста. 

6.3. Местоимение (5 ч). Общее представление о личных местоимениях. Роль 

местоимений в речи. Упражнение в распознавании местоимений и правильном 

употреблении их в речи. Текст – рассуждение (общее представление). Обучение 

составлению текста- рассуждения.  

6.4.  Глагол (18 ч)  (ознакомление с лексическим значением глагола и 

вопросами, на которые отвечает эта часть речи). Роль глаголов в речи. Число 

глаголов. Изменение глаголов по числам. Правописание глаголов с частицейне. 

Упражнение в распознавании глаголов (их признаков), в правильном 

употреблении их  в речи и в правописании глаголов с изученными орфограммами. 

Формирование умений воспроизводить лексическое значение глаголов, 

распознавать глаголы в прямом и переносном значении, глаголы близкие и 

противоположные по значению. Текст-повествование (общее представление). 

Наблюдение над ролью глаголов в тексте-повествовании. Обучение составлению 

повествовательного текста. 

Виды учебной деятельности ученика: 

Определять по изученным признакам слова различных частей речи.  

Классифицировать слова по частям речи.  

Подбирать примеры слов изученных частей речи.  

Письменно излагать содержание текста-образца по самостоятельно 

составленному плану 

Записывать текст под диктовку и проверять написанное 

Анализировать таблицу «Склонение имён существительных» по вопросам 

учебника. 

Работать с памяткой «Как определить падеж имени существительного». 

Определять падеж имён существительных 

Подбирать слова - имена существительные на тему «Зима», составлять словарь 

зимних слов, анализировать поэтические тексты, посвященные зимней природе.  
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Выделять в текстах художественного стиля выразительные средства языка. 

Составлять текст-описание о растении в научном стиле. 

 Составлять (устно) текст-описание о животном по личным наблюдениям с 

предварительным обсуждением структуры текста. 

 Анализировать таблицу в учебнике «Изменение имён прилагательных по 

падежам».  

Изменять, пользуясь таблицей, имена прилагательные по падежам. 

 Работать с памяткой «Порядок разбора имени прилагательного».  

Работать с памяткой «Порядок разбора личного местоимения 

Трансформировать предложения (записывать глаголы в прошедшем 

времени), определить тему предложений, установить последовательность 

предложений, чтобы получился текст, подобрать к нему заголовок и записать 

составленный текст. 

Пользуясь памяткой, разбирать глагол как часть речи. 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» 

Планируемые результаты изучения раздела: 

Личностные результаты: 

–осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

–эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

–понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

–высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, 

к их поступкам. 

Метапредметные результаты: 

РегулятивныеУУД: 

–определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя; 

–проговаривать последовательность действий на уроке; 

– учиться высказывать своё предположение  (версию)на основе 

работы с материалом учебника; 

–учиться работать по предложенному учителем плану.  

ПознавательныеУУД: 

– ориентироваться в учебнике (в условных обозначениях); 

–находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

–делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

– преобразовывать информацию из одной формы в  другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты. 

КоммуникативныеУУД: 

–оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста); 

–слушать и понимать речь  других; 

–выразительно читать и пересказывать текст; 

–договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах 
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поведения и общения и следовать им; 

– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли 

(лидера, исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служит 

технология продуктивного чтения и организация работы в парах и 

малых группах. 

Предметные результаты: 

Ученики 3 класса научатся: 

 распознавать части речи, их грамматические признаки (род, число, падеж 

имен существительных, род и число имен прилагательных, время и число 

глаголов); 

 изменять имена существительные по числам; 

 склонять в единственном числе имена существительные с ударными 

окончаниями; 

 изменять имя прилагательное по родам и числам в соответствии с родом и 

числом существительного; 

 изменять глагол по временам (простые случаи) и в прошедшем времени — 

по  родам. 

 работать со словарём (использование алфавита); 

Ученики 3 класса   получат возможность научиться: 

 письма под диктовку текстов (55-60 слов) с изученными орфограммами и 

пунктограммами. 

 понимать особенности употребления в предложении имени существительного, 

прилагательного, местоимения, глагола, предлога; 

Формы контроля:   

Р.р. «Мал, да удал».  Изложение №3 

Число имён существительных. Проверочная работа № 8. 

Р.р. «Добром за добро». Изложение №4. 

Мягкий знак (ь) на конце имён существительных после шипящих. Проверочная 

работа № 9. 

Род и число имён существительных. Контрольный диктант № 2 

Р.р.«Иван-царевич и лягушка-квакушка». И.Я.Билибин. Сочинение №3 

Р.р. «Кот-хозяин». Изложение №5 

Правописание окончаний имён существительных. Контрольный диктант №3 

Изменение имён прилагательных по падежам. Проверочная работа № 10. 

Р.р. «Девочка с персиками».А.А.Серов . Сочинение №4 

Имя прилагательное. Контрольная работа №4 

«Имена прилагательные в загадках». Проект №4. 

Изменение глаголов по временам. Проверочная работа № 11. 

Р.р. «Лось». Изложение №6 

Изменение глаголов прошедшего времени по родам. Проверочная работа №12 

Глагол как часть речи. Контрольный диктант №4. 
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Раздел 7.  Повторение  (9 ч). 

Текст и предложение. Повествовательные, побудительные, вопросительные 

предложения. Состав слова. Правописание звонких, глухих, непроизносимых, 

двойных согласных, безударных гласных в корне слова. Разделительные ъ и ь. 

Части речи: имя существительное, имя прилагательное, глагол.  

Виды учебной деятельности ученика: 

Находить все изученные части речи в тексте. 

Соотносить результат проведённого самоконтроля с целями, поставленными 

при изучении темы, оценивать их и делать выводы. 

Применить свои знания для выполнения заданий. 

Находить и отмечать в словах орфограммы.  

Объяснять, доказывать правильность написания слова с изученными 

орфограммами. Анализировать ошибки, подбирать проверочные слова 

Применить свои знания для выполнения заданий. 

Планируемые результаты изучения раздела: 

Личностные результаты: 

–осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

–эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

–понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

–высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, 

к их поступкам. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

–определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя; 

–проговаривать последовательность действий на уроке; 

– учиться высказывать своё предположение  (версию)на основе 

работы с материалом учебника; 

–учиться работать по предложенному учителем плану.  

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в учебнике (в условных обозначениях); 

–находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

–делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

– преобразовывать информацию из одной формы в  другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты. 

Коммуникативные УУД: 

–оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста); 

–слушать и понимать речь  других; 

–выразительно читать и пересказывать текст; 
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–договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах 

поведения и общения и следовать им; 

– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли 

(лидера, исполнителя). 

 Предметные результаты: 

Ученики 3 класса научатся: 

- находить части слова: корень, окончание, приставку, суффикс;  

- обозначать части речи: имя существительное, имя прилагательное, глагол, 

предлог; 

выделять члены предложения: главные (подлежащее и сказуемое) и 

второстепенные; 

- ставить пунктуационные знаки конца предложения; 

Ученики 3 класса   получат возможность научиться: 

–грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку 

текст (55—65 слов), включающий изученные орфограммы (безударные гласные, 

проверяемые ударением; безударные гласные, не проверяемые ударением; 

звонкие и глухие согласные, разделительные ъ и ь, непроизносимые согласные, ь 

после шипящих на конце имен существительных женского рода, не с глаголами, 

раздельное написание предлогов со словами) и знаки препинания в конце 

предложения (точка, вопросительный и восклицательный знаки); 

Формы контроля:  

Р.р. «Почему я жду летних каникул». Сочинение №5 

Слово. Предложение. Текст. Контрольная работа № 5. 

Слово. Предложение. Текст. Контрольное списывание № 2. 

 

 

Формы и средства контроля планируемых результатов 

 (контрольно-измерительные материалы). 

 

Программой предусмотрено: контрольных работ – 5, контрольных 

диктантов -  4, сочинений - 5,  изложений – 6, проверочных работ – 12. 

контрольных списываний – 2. 

 

Контрольная работа № 1 

Раздел №2 «Текст. Предложение. Словосочетание»   Тема: “Предложение ”  

Форма контроля: диктант с грамматическим заданием. 

Осенью. 

Мы часто ходим в ближний лесок. Красив русский лес осенью. Яркие краски 

радуют глаз. Падают сухие листья. Земля покрылась пёстрым ковром. Шуршит 

под ногами пёстрая трава. В лесу смолкли птичьи песни. Вода в лесных ручьях 

чистая. Хорошо дышать чистым воздухом. 

Слова для справок: ходим, воздухом. 
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Грамматическое задание: 

1. Запишите цифрой, сколько слов в первом предложении. 

2. Слова русский, листья разделите для переноса. 

3. Подчеркни  в 3 предложении грамматическую основу, и выпишите 

словосочетания. 

4. В последнем предложении в каждом слове поставьте ударение, подчеркните 

безударные гласные. 

 

Контрольная работа №2. 

Раздел №3 «Слово в языке и речи»    Тема: “ Слово. Предложение. Текст ” 

Форма контроля: диктант с грамматическим заданием. 

Осенний лес. 

Октябрь. Деревья давно сбросили желтые листья. В лесу идет дождь, и 

листва на дорожках не шуршит под ногами. Дрозды кружились над рябиной. 

Они клевали гроздья ягод. В дубках кричали сойки. Над елью пискнула синичка. 

Рябчики пролетели в лесную чащу.  

Грамматическое задание: 

1. Выписать из текста однокоренные слова, выделить корень.  

2. Выделить грамматическую основу: 

1вариант:  в 4 предложении. 

2 вариант:  в 7 предложении. 

3. Выпишите из текста слово, в котором букв больше чем звуков. 

 

Контрольная работа №3 

Раздел №5  «Правописание частей слова»    Тема: “Орфография и синтаксис ”.  

Форма контроля: тест 

Вариант 1 

А1. Что такое корень слова? 

1) первая часть слова 

2) ключевые слова 

3) общая часть родственных слов, в которой передаётся их основное значение 

4) безударный слог 

А2. Что такое окончание? 

1) последняя часть слова 

2) часть слова перед корнем 

3) скрытая часть слова 

 4) изменяемая часть слова 

A3. Что такое приставка? 

 1) изменяемая часть слова 

 2) часть слова, которая стоит после корня и служит для образования новых слов 

 3) часть слова, которая стоит перед окончанием 

4) часть слова, которая стоит перед корнем и служит для образования новых слов 
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А4. Что такое суффикс? 

1) изменяемая часть слова 

2) общая часть однокоренных слов, в которой передаётся их основное значение 

3) часть слова, которая стоит после корня и служит для образования новых слов 

4) часть слова, которая служит для связи слов в предложении 

В1. Из каких частей состоит слово ПОДОРОЖНИКИ? 

1) из приставки, корня и суффикса 

 2) из приставки, корня, суффикса и окончания 

3) из корня и окончания 

4) из корня, суффикса и окончания 

В2. Укажи лишнее слово» 

1) умный      2) умник 

3) поумнел   4) сумка 

В3. Укажи верную отгадку. 

                                                           Корень в пути затаился, 

                                                           В сборе приставка живет, 

                         Суффикс как в слове дневник, 

                   Целым же в космос проник. 

1) спутник 

 2) попутчик 

3) путник 

4) путешественник 

С1. В каком из данных слов есть приставка? 

1) народ          2) наклейка 

3) натуралист   4) наряд     

С2. Укажи строку, в которой все слова являются однокоренными. 

1) летать, лето, лётчик 

 2) корм, накормить, кормушка 

3) гористый, пригорок, горе 

4) рисовый, рисовать, рисунок 

Вариант 2 

А1. Что такое корень слова? 

1) вторая часть слова 

2) общая часть родственных  слов, в которой передаётся их, основное значение 

3) ударный слог 

4) подходящие по смыслу слова 

А2. Что такое окончание? 

1)изменяемая часть слова 

2) самая интересная часть слова 

3) незаменимая часть слова 

 4) нулевая часть слова 

A3. Что такое приставка? 
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1) часть слова, которая стоит после корня и служит для образования новых слов 2) 

слова, которые приставляют для смысла 

3) часть слова, которая стоит перед окончанием 

4) часть слова, которая стоит перед корнем и служит для образования новых слов 

А4. Что такое суффикс? 

1) изменяемая часть слова 

2) часть слова, которая стоит после корня и служит для образования новых слов 

3) общая часть однокоренных слов, в которой передаётся их основное значение 

4) часть слова, которая служит для связи слов в предложении 

В1. Из каких частей состоит слово ТАНКИСТ? 

1) из приставки, корня и суффикса 

2) из приставки, корня, суффикса и окончания 

3) из корня и окончания 

4) из корня, суффикса и окончания 

В2. Найди лишнее слово. 

1) лень       2) ленивый 

3) полено   4) лентяй 

В3. Укажи верную отгадку. 

Корень мой находится в цене, 

В очерке найди приставку мне, 

Суффикс мой в тетрадке все встречали, 

Вся же в дневнике я и в журнале. 

1) цена 

2) ценность 

3) драгоценность 

4) оценка 

С1. В каком из данных слов есть приставка? 

1) погода    2) портрет 

3) посадка    4) полоса 

С2. Укажи строку, в которой асе олова являются одно коренными. 

1) водный, обводить, водяной 

2) медь, медный, медовый 

3) дружить, дружный, подружка 

4) гора, загореть, горный 

 

Контрольная работа №4 

Раздел №6  «Части речи»    Тема: “Имя прилагательное ”  

Форма контроля: диктант с грамматическим заданием 

Над поля и лесами светит ярко солнце. Потемнели в полях дороги. Посинел 

на реке лед. В долинах зажурчали звонкие ручьи. Надулись на деревьях смолистые 

почки. На ивах появились мягкие пуховки. 
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Выбежал на опушку робкий заяц. Вышла на поляну старая лосиха с 

лосёнком. Вывела медведица на первую прогулку своих медвежат.  

Грамматическое задание: 

1. Подчеркните в предложении главные члены,  выпишите 

словосочетания: В1 – четвёртое,  В2 – пятое. 

2. Замените прилагательные антонимами: 

В1 – трусливый мальчик – …       мальчик 

        узкий ручей -  …     ручей. 

В2 – старательный ученик - …    ученик 

        Высокий куст - …   куст 

3. Определите род, число и падеж  имен прилагательных в 

словосочетаниях: 

сосновую шишку, крепким клювом.  

 

Контрольная работа №5 

Раздел №7  «Повторение»    Тема: “Слово. Предложение. Текст”  

Форма контроля:  тест 

Вариант 1 

А1. Из каких значимых частей состоят слова? 

 1) из главных и второстепенных членов 

 2) из окончания, основы, корня, приставки, суффикса 

3) из синонимов и антонимов 

 4) из ударных и безударных гласных 

А2. Выбери верную формулировку. 

1) Предложения"— это разные тексты. 

2) Предложения — это разные диктанты. 

3) Предложение состоит из слов, связанных по смыслу. 

4) Предложения — это простые и сложные слова. 

A3. Укажи вариант, где перечислены части речи. 

1) корень, суффикс, приставка, окончание, основа 

 2) ударные и безударные слоги в словах 

3) подлежащее и сказуемое 

4) существительное, прилагательное, глагол, местоимение, наречие, 

числительное, предлог, союз 

А4. Сколько звуков в слове УСТНЫЙ? 

1)  4      3) 6 

2)  5     4) 7 

А5. Укажи вариант, где ударными являются вторые слоги. 

1) озеро, стрекозы, насекомые, маленькая 

2) сильный, дерево, жёлтый, колокол 

3) история, великий, пословица, вредитель 

 4) природа, ученик, петушок, неуклюжий 
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А6. В чём заключён общий смысл всех однокоренных слов? 

1) в суффиксе          3) в основе 

2) в приставке           4) в корне 

А7. Что такое основа слова? 

1) корень 

2) часть слова без окончания 

3) всё слово 

4) приставка и корень 

А8. Определи правильный порядок перечисления орфограмм в приведённых 

словах. 

Тра..ка, к..рабль, с..ёмка, заб..лел, дерев...я, трос..ник. 

1) непроизносимая согласная, разделительный Ь, проверяемая безударная гласная, 

разделительный Ъ, непроверяемая безударная гласная, сомнительная согласная 

 2) непроизносимая согласная, сомнительная согласная, разделительный Ь, 

непроверяемая безударная гласная, проверяемая безударная гласная, 

разделительный Ъ 

3) сомнительная согласная, непроверяемая безударная гласная, разделительный Ъ, 

проверяемая безударная гласная, разделительный Ь, непроизносимая согласная 

4) проверяемая безударная гласная, разделительный Ь, непроизносимая согласная, 

сомнительная согласная, непроверяемая безударная гласная, разделительный Ъ 

А9. В каком предложении допущена ошибка в написании предлога и приставки? 

1) Полестнице я до брался до узкой открытой двери чердака и вошёл. 

2) Я был уверен, что на чердаке что-то спрятано. 

3) Лестница подо мной прогибалась, поскрипывала. 

4) Так впервые я залез на чердак. 

А10. Сколько глаголов среди приведённых слов? 

Пробежит, одуванчики, большое, наблюдать, вершина, далёкий, толкал, жизнь, 

стройная, бьют, ребятишки, скорлупка, известный, краснеют, шёл, снегопад, 

лёгкий, маленький, березняк. 

1) 5         3) 7 

2)6          4) 8 

В1. Какое из слов имеет несколько значений? 

1) телевизор     3) стена 

 2) ключ             4) айсберг 

В2. Определи падеж имени прилагательного в предложении. 

Пушистому котёнку налили в блюдце молока. 

1) винительный                3) творительный 

2) предложный                4) дательный 

В3. Укажи вариант, в котором допущена ошибка. 

1) камыш    3) мелоч 

2) мираж     4) силач 

С1. Сколько мягких согласных звуков в словах данного предложения? 
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Митя мечтает стать волшебником. 

1)  5      3)  7 

2)  6       4) 8 

С2. Определи время глагола в предложении. 

Свежий ветерок разносит по лесу весенние запахи. 

1) прошедшее         3) будущее 

2) настоящее         4) нельзя определить 

Вариант 2 

А1. Из каких значимых частей состоят слова? 

1) из главных и второстепенных членов 

2) из синонимов и антонимов 

3) из окончания, основы,- корня, приставки, суффикса 

 4) из ударных и безударных гласных 

А2. Выбери верную формулировку. 

1) Предложение состоит из слов, связанных по смыслу 

2) Предложения — это разные тексты. 

 3) Предложения -  это разные диктанты. 

4) Предложения — это простые и сложные слова. 

A3. Укажи вариант, где перечислены части речи. 

1) корень, суффикс, приставка, окончание, основа 

2) ударные и безуДа£йь1е Слоги в словах 

3) существительное, прилагательное, глагол, местоимение, наречие, 

числительное, предлог, союз 

4) подлежащее и сказуемое 

А4. Сколько звуков в слове ГРУСТНЫЙ? 

1)  5         3) 7 

2)  6         4) 8 

А5. В каком варианте во всех словах ударными являются вторые слоги? 

1) случай, лепестки, солнечный, заготовили 

 2) озеро, стрекозы, насекомые, маленькая 

3) природа, ученик, петушок, неуклюжий 

4) история, великий, пословица, вредитель 

А6. В чём заключён общий смысл всех однокоренных слов? 

 1) в суффиксе            3) в приставке  

2) в корне                    4) в основе 

А7. Что такое основа слова? 

1) корень 

 2) всё слово       

 3) приставка и корень 

4) часть слова без окончания 

А8. Определи правильный порядок перечисления орфограмм в приведённых 

словах. 
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Кни..ка, л..пата, об..езд, д..лёкий, лист..я, чес..ность. 

1) сомнительная согласная, непроверяемая безударная гласная, разделительный Ъ, 

проверяемая безударная гласная, разделительный Ь, непроизносимая согласная 

2) непроизносимая согласная, разделительный Ь, проверяемая безударная гласная, 

разделительный Ъ, непроверяемая безударная гласная, сомнительная согласная 

3) непроизносимая согласная, сомнительная согласная, разделительный Ь, 

непроверяемая безударная гласная, проверяемая безударная гласная, 

разделительный Ъ 

4) проверяемая безударная гласная, разделительный Ь, непроизносимая согласная, 

сомнительная согласная, непроверяемая безударная гласная, разделительный Ъ 

А9. Найди предложение, в котором допущена ошибка в написании предлога и 

приставки. 

1) По лестнице я добрался до узкой открытой двери чердака и вошёл. 

2) Дочердака я до полз по крутой старой лестнице. 

3) Лестница подо мной прогибалась, поскрипывала. 

 4) Так впервые я залез на чердака. 

А10. Сколько прилагательных среди данных слов? 

Пробежит, одуванчики, большое, наблюдать, вершина, далёкий, толкал, жизнь, 

стройная, бьют, ребятишки, скорлупка, известный, краснеют, шёл, снегопад, 

лёгкий, маленький, берёзняк. 

1)  8              3) 6 

2)  7              4) 5 

В1. Найди слово, которое имеет несколько значений. 

1) телевизор       2) стена 

3) айсберг           4) стрелки 

В2. Определи падеж имени прилагательного предложении. 

После холодной зимы наступает весна. 

1) винительный     3) творительный 

2) родительный     4) дательный 

В3. Укажи вариант, в котором допущена ошибка. 

1) камыш      3) мелочь 

 2) мираж    4) силачь 

С1. Сколько твёрдых согласных звуков в словах данного предложения? 

Петя тащил байковое одеяло. 

1) 8     3) 6 

2) 7     4) 5 

С2. Определи время глагола в предложении. 

Свежий ветерок разнесёт по лесу весенние запахи. 

1) прошедшее      3) будущее 

2) настоящее        4) нельзя определить 
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Контрольный диктант № 1 

Раздел № 5 «Правописание частей слова». Тема: “Орфография. Части слова.” 

       Декабрь. Мороз. Кругом лежит снег. На деревьях пушистые снежинки. С 

берёз и осин листья давно опали. Только на дубах желтеют листья. Тишина. 

      Вдруг донеслась весёлая песня. Я оглянулся. На берегу реки сидела птичка. Я 

шагнул к ней. Птичка кинулась в воду и пропала. Я решил, что она утонула. Но 

кто это бежит по дну реки? Это оляпка или водяной воробей. 

Слова для справок: оляпка, водяной. 

Грамматическое задание:  

1. Разберите предложения по членам: В1 – третье, В2 – десятое. 

2. Разберите по составу слова: осинка, переход 

3. Найдите в тексте и подчеркните два слова с безударными гласными в 

корне, которые можно проверить. 

 

Контрольный диктант № 2 

Раздел № 6 «Части речи». Тема: “Род и число имён существительных ” 

Мой товарищ Витя гости летом у брата. Село Юрьево стоит на берегу 

реки. Заиграет утром луч солнца, а друзья уже у реки. А вот и первая рыбка – 

ёрш. Ловили мальчики и крупную рыбу. Попался окунь, лещ, сом. 

Ребята часто ходили в лес за грибами. Однажды они зашли в лесную 

глушь. Тишина. Только в овраге журчал ключ. Много грибов набрали мальчики в 

лесной чаще. 

Грамматическое задание: 

1. Запишите по два имени существительного мужского, женского и 

среднего рода. 

2. Запишите пять имён существительных с шипящим звуком на 

конце. 

3. Разберите по составу слова: рыбка, тишина, лесною. 

 

Контрольный диктант № 3 

Раздел № 6 «Части речи». Тема: “Правописание окончаний имён 

существительных ” 

  Мы открыли гараж и увидели летучую мышь. Это интересное животное. Днём 

летучая мышь спит. Широкие крылья закрывают зверька, как плащ. Гаснет 

последний солнечный луч. Наступает ночь. Летучие мыши ищут добычу. 

   Учёные пытались объяснить замечательную способность зверька находить 

дорогу в темноте. Залепляли глазки, нос. Мышь облетала опасные места. Когда 

мышь пищит, тончайший звук доходит до преграды и идёт назад. Чуткие ушки 

зверька ловят сигнал. 

 

Грамматическое задание: 
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1. Определить падеж имён существительных в последнем 

предложении. 

2. В первом предложении слово гараж разберите как часть речи. 

3. Разберите по составу слова интересное, глазки, находит. 

 

 

Контрольный диктант № 4 

Раздел № 6 «Части речи». Тема: “Глагол как часть речи”. 

Весеннее утро. 

Это случилось в апреле. Рано утром проснулось солнце и взглянуло на землю. 

А там за ночь зима да мороз свои порядки навели. Снегом покрыли поля и холмы. 

На деревьях сосульки развесили. 

Засветило солнце и съело утренний лёд. По долине побежал весёлый, 

говорливый ручеёк. Вдруг под корнями берёзки он заметил глубокую норку. В норке 

сладко спал ёжик. Ёж осенью нашёл это укромное местечко. Он ещё не хотел 

вставать. Но холодный ручей забрался в сухую постельку и разбудил ежа. 

Грамматическое задание: 

1. Разберите предложение: В1 – седьмое, В2 – девятое. 

2. Разберите слова по составу: В1 – засветило, утренний, берёзки.  В2 

– развесили, весёлый, местечко. 

3. Определи время, число, лицо глаголов побежал, взглянешь, 

принесу. 

 

 

Изложение № 1 

Раздел № 3 «Слово в языке и речи».   Тема: “Как медведь себя напугал ” 

(Учебник «Русский язык». 3 класс.I часть /В.П. Канакина,  В.Г.Горецкий. – М.: 

Просвещение, 2016 год/ с.70, упр 129)                                       По И.Аксёнову 

Изложение № 2 

Раздел № 4 «Состав слова».   Тема: “Скворцы ” 

(Учебник «Русский язык». 3 класс.I часть /В.П. Канакина,  В.Г.Горецкий. – М.: 

Просвещение, 2016 год/ с.99  упр 191) 

Изложение № 3 

Раздел № 6 «Части речи».   Тема: “Мал, да удал ” 

 (Учебник «Русский язык». 3 класс. 2 часть /В.П. Канакина,  В.Г.Горецкий. – М.: 

Просвещение, 2016 год/ с.14  упр 21) 

Изложение № 4 

Раздел № 6 «Части речи».   Тема: “Добром за добро ” 

(Учебник «Русский язык». 3 класс. 2 часть /В.П. Канакина,  В.Г.Горецкий. – М.: 

Просвещение, 2016 год/ с.35  упр 62) 

Изложение № 5 

Раздел № 6 «Части речи».   Тема: “Кот-хозяин ” 
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(Учебник «Русский язык». 3 класс. 2 часть /В.П. Канакина,  В.Г.Горецкий. – М.: 

Просвещение, 2016 год/ с.56упр101) 

Изложение № 6 

Раздел № 6 «Части речи».   Тема: “Лось ” 

(Учебник «Русский язык». 3 класс. 2 часть /В.П. Канакина,  В.Г.Горецкий. – М.: 

Просвещение, 2016 год/ с.120упр 213) 

 

Сочинение № 1 

Раздел № 4 «Состав слова».  Тема: “ «В голубом  просторе». А.А.Рылов” 

(Учебник «Русский язык». 3 класс.I часть /В.П. Канакина,  В.Г.Горецкий. – М.: 

Просвещение, 2016 год/ с.94, упр.177  ) 

Сочинение № 2 

Раздел № 5 «Правописание частей слова».   Тема: “ «Снегурочка». В.М.Васнецов” 

(Учебник «Русский язык». 3 класс.I часть /В.П. Канакина,  В.Г.Горецкий. – М.: 

Просвещение, 2016 год/ с.123, упр.238 ) 

Сочинение № 3 

Раздел № 6 «Части речи».   Тема: “ «Иван-царевич и лягушка-квакушка». 

И.Я.Билибин ” 

(Учебник «Русский язык». 3 класс. 2 часть /В.П. Канакина,  В.Г.Горецкий. – М.: 

Просвещение, 2016 год/ с.41  упр 73) 

Сочинение № 4 

Раздел № 6 «Части речи».   Тема: “ «Девочка с персиками». А.А.Серов” 

(Учебник «Русский язык». 3 класс. 2 часть /В.П. Канакина,  В.Г.Горецкий. – М.: 

Просвещение, 2016 год/ с.88  упр. 154) 

Сочинение № 5 

Раздел № 7 «Повторение».   Тема: “ Почему я жду летних каникул?” 

(Учебник «Русский язык». 3 класс. 2 часть /В.П. Канакина,  В.Г.Горецкий. – М.: 

Просвещение, 2016г. С.142 упр.267). 

 

Контрольное списывание № 1.  

Раздел 5. Правописание частей слова. Тема «Орфограммы в корне слова». 

( В.П.Канакина. Русский язык. 3 класс. « Тетрадь учебных достижений». 

Просвещение.2020 г.с.40). 

Контрольное списывание № 2.  

Раздел 7. Повторение.  Тема: «Слово. Предложение . Текст». 

(В.П.Канакина. Русский язык. 3 класс. « Тетрадь учебных достижений». 

Просвещение.2020 г. с.70). 
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V. Тематическое планирование по предмету «Русский язык», 3 класс, 134 часов 
Название 

раздела. 

Ко

л-

во 
час

ов 

Содержание раздела Виды учебной деятельности ученика Графика практической 

части.                                                                         
Вид контроля Дата  

Раздел 1.  

Наша речь 
2 Виды речи. Речь, её 

назначение. Речь — 

отражение культуры 

человека. 

Язык, его назначение и его 

выбор в соответствии с 
целями и условиями общения. 

Формирование представлений 

о языке как основе 

национального самосознания. 

 

Рассуждать о значении языка и речи в жизни людей, о роли русского языка в жизни и 

общении. 

Различать устную, письменную речь 

и речь про себя, осознавать значимость каждого вида речи в жизни людей, в учебной 

деятельности. Наблюдать за речью окружающих людей и осознавать значимость 

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

Высказывать собственное мнение. Выполнять алгоритм правила списывания 

и оценивать себя. 

Отличать диалогическую речь от монологической, осознавать их значение в жизни 

людей. Развивать навык смыслового и выразительного чтения при чтении диалога и 

монолога, определять роль вежливых слов в речи. 

Использовать в речи диалог и монолог, участвовать в учебном диалоге. 

Составлять по рисункам диалог и монолог. 

 

  

Раздел 2.  

Текст. 

Предложени

е. 

Словосочета

ние. 

 

10 Признаки текста: смысловая 

связь предложений в тексте, 

законченность, тема, основная 

мысль. 

Построение текста: 
вступление, основная часть, 

заключение. 

Типы текстов: повествование, 

описание, рассуждение. 

Предложения по цели 

высказывания 

(повествовательные, 

вопросительные, 

побудительные) и по 

интонации (восклицательные 

Называть отличительные признаки слова, предложения, текста. 

Отличать текст от набора предложений, записанных как текст. 

Составлять устный рассказ «Что я знаю о тексте»; сопоставлять содержание своего 

рассказа и рассказов одноклассников. 

Различать виды предложений по цели высказывания. 
Произносить   с  соответствующей   интонацией предложения 

повествовательные,  вопросительные, побудительные; восклицательные и 

невосклицательные. 

Накапливать опыт постановки логического ударения. 

Различать слово, словосочетание и предложение. 

Находить в предложении грамматическую основу, обозначать её графически. 

Различать простое и сложное предложения (одна грамматическая основа - две 

грамматические основы). (П) 

Различать грамматическую основу и второстепенные члены предложения. 

Устанавливать грамматические связи в словосочетании с помощью вопросов. 

Виды предложений 

по цели 

высказывания. 

Проверочная 

работа № 1. 
 

 

Предложение. 

Контрольная 

работа №1 
 

. 

08.09 

 

 

 

 
 

 

17.09 
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и невосклицательные) 

Знаки препинания в конце 

предложений. 

 Подлежащее и сказуемое — 

главные члены предложения. 

Второстепенные члены. Связь 

слов в предложении. 

Распространенные и 

нераспространенные 

предложения. 

Словосочетание. Связь слов в 
словосочетании. Главное и 

зависимое слово в 

словосочетании 

Списывать текст по заданному алгоритму, контролировать этапы работы. 

 

Раздел 3.  

Слово в 

языке и речи 

16 Слово и его лексическое 

значение. Однозначные и 

многозначные слова. Прямое 

и переносное значение слов. 

Синонимы. Антонимы. 

Омонимы (общее 

представление). 

Словосочетание как сложное 

название предмета. 

Устойчивые сочетания слов 
(фразеологизмы) (общее 

представление). Упражнение 

в распознавании изученных 

лексических групп слов в 

речи, выборе наиболее 

точного слова для выражения 

мысли. Работа со словарями 

учебника. 

Имя 

существительное, 

местоимение, имя 
прилагательное, глагол. Имя 

числительное как часть речи 

Узнавать в тексте незнакомые слова, определять их значение по толковому словарю.  

Распознавать многозначные слова, слова в прямом и переносном значении. 

Составлять сообщение по схеме на тему «Что я знаю о значении слов русского языка». 

Работать со страничкой для любознательных: знакомство со значениями слова погода. 

Находить синонимы, антонимы среди других слов в предложении, тексте, подбирать к 

слову синонимы и антонимы.  

Работать с толковым словарём, словарями синонимов и антонимов; находить в них 

необходимую информацию о слове. Распознавать омонимы, объяснять их лексическое 

значение.  

Работать со словарём омонимов, находить в нём нужную информацию о слове . 

Находить в тексте и в предложении фразеологизмы, объяснять их значение, отличать 

фразеологизм от неустойчивого словосочетания.  

Работать со словарём фразеологизмов, находить в нём нужную информацию. 

Работать со страничкой для любознательных: знакомство со сведениями о 

возникновении фразеологизмов «бить баклуши», «спустя рукава» и др.  

Анализировать текст с целью выделения слов, выражающих авторское отношение, а 

также олицетворений, сравнений в авторском тексте; письменно излагать содержание 

текста-образца. Узнавать изученные части речи среди других слов и в предложении, 

классифицировать их, приводить примеры слов изученных частей речи.  

Определять грамматические признаки изученных частей речи и обосновывать их 

выделение. Узнавать изученные части речи среди других слов и в предложении, 
классифицировать их, приводить примеры слов изученных частей речи.  

Определять грамматические признаки изученных частей речи и обосновывать их 

 

Слово и слог. 

Гласные звуки и 

буквы. 

Проверочная 

работа № 2. 

 

Р.р. «Как медведь 

себя напугал» 

Изложение №1 
 

 

Слово. 

Предложение. 

Текст. 

Контрольная 

работа № 2 

 

Слово в языке и 

речи. Проект № 1. 

 

08.10 

 

 

 

 

13.10 

 

 

15.10 

 

 

 

 

22.10 
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(общее представление). 

 Слово и слог. 

Гласные звуки. Буквы, 

обозначающие гласные звуки. 

Правописание слов с 

безударными гласными в 

корне слова и ударными 

гласными после шипящих. 

Согласные звуки. Буквы, 

обозначающие согласные 

звуки. Правописание слов с 
парным по глухости-

звонкости согласным звуком в 

корне слова. Мягкий знак (Ь) 

как показатель мягкости 

согласного звука. 

Разделительный (Ь) мягкий 

знак. Упражнение в 

правописании слов с 

изученными орфограммами.  

 

выделение Узнавать изученные части речи среди других слов и в предложении, 

классифицировать их, приводить примеры слов изученных частей речи.  

Определять грамматические признаки изученных частей речи и обосновывать их 

выделение. Узнавать изученные части речи среди других слов и в предложении, 

классифицировать их, приводить примеры слов изученных частей речи.  

Определять грамматические признаки изученных частей речи и обосновывать их 

выделение. Узнавать изученные части речи среди других слов и в предложении, 

классифицировать их, приводить примеры слов изученных частей речи.  

Определять грамматические признаки изученных частей речи и обосновывать их 

выделение 

Различать слово и слог, звук и букву. Определять качественную характеристику 
согласных звуков в словах типа «ёж».  

Определять наличие в слове изученных орфограмм.  

Обсуждать алгоритм орфографических действий при решении орфографической 

задачи.  

Подбирать несколько проверочных слов с заданной орфограммой . Подбирать из 

разных источников информацию о слове и его окружении.  

Составлять словарную статью о слове, участвовать в её презентации. 

     Раздел 4.   

Состав слова 
11 Основа и окончание слова. 

Общее понятие о значимых 

частях слова — корне, 

приставке, суффиксе, 

окончании. Наблюдения над 
изменением формы слова с 

помощью окончаний и обра-

зованием слов с помощью 

приставок и суффиксов. 

Однокоренные слова и формы 

одного и того же слова 

(сопоставление). Приставка 

как значимая часть слова. 

Правописание гласных и 

согласных в приставках о-, 

об-(обо-), от- (ото-), до-, по-, 

Формулировать определение однокоренных слов и корня слова.  

Различать однокоренные слова (с общим корнем), выделять в них корень, подбирать 

примеры однокоренных слов. Работать со словарём однокоренных слов, находить в 

нём нужную информацию о слове. Формулировать определение окончания, выделять 

окончание в слове, доказывать значимость окончания в слове. 
Различать однокоренные слова и формы одного и того же слова. Изменять форму 

слова . Формулировать определение приставках. Рассматривать картину, 

высказывать своё отношение к картине, анализировать содержание,  

составлять по картине описательный текст .Написание по репродукции картины  

сочинения Формулировать определение суффикса. Объяснять значение суффикса в 

слове. Выделять в словах суффиксы. 

 Образовывать слова с помощью суффикса Объяснять значение приставок в слове. 

Выделять в словах приставки. Образовывать слова с помощью приставок. 

Соблюдать связь слов в словосочетании и предложении. Выделять в словах основу 

слова.  

Работать со страничкой для любознательных: наблюдение над 

Р.р. «В голубом 

просторе».  

А.А.Рылов. 

Сочинение №1 

Приставка.  
Нахождение 

приставок в словах. 

Проверочная 

работа № 3. 

 

Р.р. «Скворцы». 

Изложение №2 

 

Состав слова. 

«Семья слов» 

Проект №2 

22.10 

 

 

 

 

 

27.10 

 

 

 

 

11.11 

 

16.11 
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под- (подо-), про-, за-, на-, 

над-, в- (во-), с- (со-), вы-, 

пере-.  

 

словообразовательными статьями в словообразовательном словаре.  

Работать с форзацем учебника «Словообразование»; наблюдать над группами 

однокоренных слов, способами их образования.  Составлять «семью слов» по 

аналогии с данным объектом, участвовать в презентации своей работы 

 

 

Раздел 5.  

Правописан

ие частей 

слова 

 

25 Распознавание орфограмм 

в разных частях слова и 

особенности проверки их 

написания. Способы проверки 

орфограмм в корне слова 

(сопоставление). 

Правописание парных 

звонких и глухих согласных. 

Распознавание орфограмм в 

разных частях слова и 
особенности проверки их 

написания. Способы проверки 

орфограмм в корне слова 

(сопоставление). 

 Правописание 

проверяемых и непрове-

ряемых безударных гласных в 

корне слова. Чередование 

согласных в корне слова: 

пеку— печь, лицо — личный, 

бег — бежать, верх — 

вершина, вязать — вяжет и 
др. Распознавание орфограмм 

в разных частях слова и 

особенности проверки их 

написания. Способы проверки 

орфограмм в корне слова 

(сопоставление). 

Правописание 

непроизносимых согласных в 

корне слова. 

 

Определять наличие в слове изученных и изучаемых орфограмм. Находить и 

отмечать в словах орфограммы. Обсуждать алгоритм действий для решения 

орфографических задач и использовать его в практической деятельности. 

Подбирать несколько проверочных слов с заданной орфограммой 

Подбирать проверочные слова для безударной гласной в корне, обозначать в словах 

ударение.  

Работать с орфографическим словарём. Составлять словарики слов с определённой 

орфограммой.  

 Объяснять написание безударной гласной в корне.  

Работать со страничкой для любознательных (знакомство со старославянизмами).  
Группировать слова по типу орфограммы, по месту орфограммы в слове. Приводить 

примеры слов с заданной орфограммой. Осуществлять взаимоконтроль и 

самоконтроль при проверке выполненной письменной работы. Контролировать 

правильность записи текста, 

находить неправильно написанные слова и исправлять ошибки. 

Излагать письменно содержание повествовательного текста по данным вопросам или 

коллективно составленному плану. Приводить примеры слов с заданной орфограммой. 

Контролировать правильность записи текста, находить неправильно написанные 

слова и исправлять ошибки. Группировать слова по типу орфограммы, по месту 

орфограммы в слове.. 

 Объяснять написание слов с удвоенными согласными. Группировать слова по типу 

орфограммы, по месту орфограммы в слове.  Писать правильно слова «коллекция», 

«коллектив», «аккуратный», «грамм», «килограмм».  

Объяснять, в каких словах двойные согласные находятся в корне, в каких - в месте 

соединения корня и суффикса. Обсуждать алгоритм действий для решения 

орфографических задач и использовать алгоритм в практической деятельности.  

Находить сходство и различие в произношении и написании предлогов и приставок.  

Объяснять, какова роль приставки в слове и предлога в словосочетании.  Соотносить 

результат проведённого самоконтроля с целями, поставленными при изучении темы, 

оценивать их и делать выводы. Группировать слова по типу орфограммы, по месту 

орфограммы в слове Обсуждать алгоритм действий для решения орфографических 

задач и использовать его в практической деятельности. 

Находить в тексте слова с разделительным твёрдым знаком, выделять в них приставки. 

Правописание слов  

с безударными 

гласными в корне. 

Проверочная 

работа № 4. 

 

Правописание слов 

с непроизносимыми 

согласными в 

корне. 

Проверочная 

работа № 5. 

 

Р.р. «Снегурочка». 

В.М.Васнецов. 

Сочинение № 2. 

 

Правописание слов 

с удвоенными 

согласными в 

корне. 

Проверочная 

работа № 6. 

 

Орфография и 

синтаксис. 

Контрольная 

работа № 3. 

 

Правописание 

приставок и 

предлогов. 

Проверочная 

18.11 

 

 

 

 

 

26.11 

 

 

 

 

 

 

01.12 

 

 

 

02.12 

 

 

 

 

 

 

14.12 

 

 

 

 

 

17.12 
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Использовать полученные знания, безошибочное  написание текста с изученными 

орфограммами 

Обсуждать алгоритм действий для решения орфографических задач и использовать 

его в практической деятельности . 

Письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами орфографии и 

пунктуации. 

 Обсуждать алгоритм действий для решения орфографических задач и использовать 

его в практической деятельности.  

 Составлять «орфографический словарь» по аналогии с данным объектом, 

участвовать в презентации своей работы 

работа № 7. 

 

Орфография. Части 

слова. 

Контрольный 

диктант № 1. 

 

Орфограммы в 

корне слова. 

Контрольное 

списываниие № 1. 

 

Правописание 

частей слова. 

«Составляем 

орфографический 

словарь». Проект 

№ 3. 

 

 

21.12 

 

 

 

 

 

23.12 

 

 

 

 

 

28.12 

Раздел 6.  

Части речи   

 
6.1. Имя 

существительн

ое (26 часов) 
 

6.2. Имя 

прилагательно
е (12 часов) 

 

6.3. 

Местоимение 
(5 часов) 

 

6.4. Глагол (18 
час) 

61 Слова - названия 

предметов, признаков 

предметов, действий 

предметов, их отнесённость к 

определённой части речи. 

6.1. Имя 
существительное (26 ч) как 

часть речи (ознакомление с 

лексическим значением 

имени существительного 

и  вопросами, на которые 

отвечает эта часть речи). Роль 

имён существительных в 

речи. Одушевлённые и 

неодушевлённые имена 

существительные (общее 

представление), упражнение в 
их 

распознавании.  Собственные 

Определять по изученным признакам слова различных частей речи. 

Классифицировать слова по частям речи.  

Подбирать примеры слов изученных частей речи. Составлять по рисунку текст, 

определять, какие части речи были употреблены в составленном рассказе. 

 Распознавать имена существительные среди слов других частей речи, определять 

лексическое значение имён существительных. 
Различать среди однокоренных слов имена существительные. 

 Выделять среди имён существительных одушевлённые и неодушевлённые (по 

вопросу и по значению).  

Письменно излагать содержание текста-образца по самостоятельно составленному 

плану 

 Распознавать собственные и нарицательные имена существительные, определять 

значение имён собственных. Обосновывать написание заглавной буквы в именах 

собственных. 

Наблюдать толкование значения некоторых имён. Составлять (с помощью 

взрослых) рассказ о своём имени. 

Определять число имён существительных. Изменять форму числа имён 
существительных 

 Распознавать имена существительные, имеющие форму одного числа. Работать с 

Р.р. «Мал, да удал».  

Изложение №3 

 

Число имён 

существительных. 

Проверочная 

работа № 8. 
 

Р.р. «Добром за 

добро». Изложение 

№4. 

 

Мягкий знак (ь) на 

конце имён 

существительных 

после шипящих. 

Проверочная 

работа № 9. 

 

18.01 

 

 

 

21.01 

 

 

 

 

27.01 

 

 

 

28.01 
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 и нарицательные имена 

существительные (общее 

представление). Заглавная 

буква в именах собственных. 

Правописание собственных 

имён существительных. 

Число имён 

существительных. Изменение 

имён существительных по 

числам. Употребление имён 

существительных только в 
одном числе (ножницы, 

молоко). Формирование 

умения воспроизводить 

лексическое значение имён 

существительных, различать 

имена существительные в 

прямом и переносном 

значении, имена 

существительные близкие и 

противоположные по 

значению. 

Совершенствование навыка 
правописания имён 

существительных с 

изученными орфограммами. 

Упражнения в распознавании 

имён существительных (их 

признаков), в правильном 

употреблении их  в речи, в 

правописании имён 

существительных с 

изученными орфограммами. 

6.2.  Имя 

прилагательное (12 ч) 

(ознакомление с лексическим 

значением имени 

текстом: определять тему, главную мысль, тип текста, выделять в тексте части 

речи, выписывать трудные слова, записывать текст по памяти. 

Согласовывать имена существительные общего рода и имена прилагательные. 

Правильно употреблять в речи словосочетания типа серая мышь, лесная глушь. 

Соотносить результат проведённого самоконтроля с целями, поставленными при 

изучении темы, оценивать их и делать 

Правильно записывать имена существительные с шипящим звуком на конце и 

контролировать правильность записи  

Подробно письменно излагать содержание текста-образца. Составлять устный и 

письменный рассказ по серии картин 

Записывать текст под диктовку и проверять написанное. Оценить результаты 
освоения тем, проявить личностную заинтересованность в приобретении и расширении 

знаний и способов действий. Анализировать таблицу «Склонение имён 

существительных» по вопросам учебника. 

Изменять имена существительные по падежам. Запоминать названия падежей. 

Работать с памяткой «Как определить падеж имени существительного». Определять 

падеж имён существительных 

 Изменять имена существительные по падежам. Запоминать названия  

падежей. 

Работать с памяткой «Как определить падеж имени существительного». Определять 

падеж имён существительных. Распознавать именительный падеж, в котором 

употреблено имя существительное, по падежному вопросу.  Распознавать 

родительный падеж, в котором употреблено имя существительное, по падежному 
вопросу и предлогу. Составлять предложение (словосочетание), употребляя в нём имя 

существительное в заданной падежной форме.. Распознавать дательный падеж, в 

котором употреблено имя существительное, по падежному вопросу и предлогу. 

Распознавать винительный падеж, в котором употреблено имя существительное, по 

падежному вопросу и предлогу.  

Составлять и различать внешне сходные падежные формы (именительный и 

винительный падежи, родительный и винительный падежи одушевлённых имён 

существительных мужского рода и др.). Распознавать творительный падеж, в 

котором употреблено имя существительное, по падежному вопросу и предлогу. 

Составлять предложение (словосочетание), употребляя в нём имя 

существительное в заданной падежной форме. . Распознавать предложный падеж, 
в котором употреблено имя существительное, по падежному вопросу и предлогу. 

Составлять предложение (словосочетание), употребляя в нём имя 

существительное в заданной падежной форме.. Составлять сообщение об 

Род и число имён 

существительных. 

Контрольный 

диктант № 2 

 

Р.р.«Иван-царевич 

и лягушка-

квакушка». 

И.Я.Билибин. 

Сочинение №3 

 
Р.р. «Кот – хозяин» 

Изложение №5 

 

Правописание 

окончаний имён 

существительных. 

Контрольный 

диктант №3 

 

Изменение имён 

прилагательных по 

падежам. 

Проверочная 

работа № 10 

 

Р.р. «Девочка с 

персиками».А.А.Се

ров . Сочинение 

№4 

 

Имя 

прилагательное. 

Контрольная 

работа №4 

 

«Имена 

 

02.02 

 

 

 

08.02 

 

 

 

 

 

17.02 

 

 

 

20.02 

 

 

 

 

 

 

09.03 

 

 

 

 

 

16.03 

 

 

 

 

11.03 
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прилагательного и вопросами, 

на которые отвечает эта часть 

речи). Роль  имён 

прилагательных в речи. Связь 

имени прилагательного с 

именем существительным в 

предложении и в 

словосочетании. 

Единственное и 

множественное число имён 

прилагательных. Изменение 
имён прилагательных по 

числам. Упражнение в 

распознавании имён 

прилагательных (их 

признаков), в правильном 

употреблении их в речи, в 

правописании имён 

прилагательных с 

изученными орфограммами. 

Формирование умения 

воспроизводить лексическое 

значение имён 
прилагательных, распознавать 

имена прилагательные в 

прямом и переносном 

значении, имена 

прилагательные близкие и 

противоположные по 

значению. Текст – описание. 

Наблюдение над ролью имён 

прилагательных в 

описательном тексте. 

Обучение составлению 
описательного текста. 

6.3. Местоимение (5 

ч). Общее представление о 

изученных падежах имён существительных. Определять начальную форму имени 

существительного. Подбирать слова - имена существительные на тему «Зима», 

составлять словарь зимних слов, анализировать поэтические тексты, посвященные 

зимней природе. 

Распознавать имена прилагательные среди других частей речи. Определять 

лексическое значение имён прилагательных. 

Выделять словосочетания с именами прилагательными из предложения. Подбирать к 

именам существительным подходящие по смыслу имена прилагательные, а к именам 

прилагательным -имена существительные. Определять, каким членом предложения 

является имя прилагательное. . Распознавать художественное и научное описания, 

наблюдать над употреблением имён прилагательных в таких текстах. 
Выделять в текстах художественного стиля выразительные средства языка. 

Составлять текст-описание о растении в научном стиле. Находить изобразительно-

выразительные средства в описательном тексте. Рассматривать репродукцию картины 

М.А. Врубеля «Царевна-Лебедь» и высказывать своё отношение к ней. 

Работать со страничкой для любознательных: знакомство с происхождением 

названий цветов Определять род имён прилагательных, классифицировать имена 

прилагательные по роду. 

Наблюдать зависимость рода имени прилагательного от формы рода имени 

существительного Определять род имён прилагательных, классифицировать имена 

прилагательные по роду. 

Наблюдать зависимость рода имени прилагательного от формы рода имени 

существительного. 
Изменять имена прилагательные по родам в единственном числе. Писать правильно 

родовые окончания имён прилагательных. Соблюдать нормы правильного 

употребления в речи имён прилагательных в словосочетаниях типа серая мышь, белый 

лебедь и др. Определять форму числа имени существительного, изменять имена 

прилагательные по числам. Подбирать имена прилагательные для сравнения 

признаков предметов. Составлять (устно) текст-описание о животном по личным 

наблюдениям с предварительным обсуждением структуры текста. Анализировать 

таблицу в учебнике «Изменение имён прилагательных по падежам».  

Изменять, пользуясь таблицей, имена прилагательные по падежам. Определять 

начальную форму имени прилагательного. 

 Работать с памяткой «Порядок разбора имени прилагательного». Разбирать имя 
прилагательное как часть речи в том порядке, какой указан в памятке. Определять 

изученные грамматические признаки имени прилагательного и обосновывать 

правильность их выделения.. 

прилагательные в 

загадках». Проект 

№4. 

Изменение 

глаголов по 

временам. 

Проверочная 

работа № 11. 

 

Р.р. «Лось». 

Изложение №6 

 

Изменение 

глаголов 

прошедшего 

времени по родам. 

Проверочная 

работа №12 

 

Глагол как часть 

речи. 

Контрольный 

диктант №4. 

 

 

 

18.03 

 

 

 

15.04 

 

 

 

 

22.04 

 

 

27.04 

 

 

 

 

 

 

 

05.05 
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личных местоимениях. Роль 

местоимений в речи. 

Упражнение в распознавании 

местоимений и правильном 

употреблении их в речи. 

Текст – рассуждение (общее 

представление). Обучение 

составлению текста- 

рассуждения.  

6.4.  Глагол (18 ч)  

(ознакомление с лексическим 
значением глагола и 

вопросами, на которые 

отвечает эта часть речи). Роль 

глаголов в речи. Число 

глаголов. Изменение глаголов 

по числам. Правописание 

глаголов с частицейне. 

Упражнение в распознавании 

глаголов (их признаков), в 

правильном употреблении 

их  в речи и в правописании 

глаголов с изученными 
орфограммами. 

Формирование умений 

воспроизводить лексическое 

значение глаголов, 

распознавать глаголы в 

прямом и переносном 

значении, глаголы близкие и 

противоположные по 

значению. Текст-

повествование (общее 

представление). Наблюдение 
над ролью глаголов в тексте-

повествовании. Обучение 

составлению 

 Составлять сочинение-отзыв по репродукции картины А.А. Серова «Девочка с 

персиками» и опорным словам.  

Наблюдать над именами прилагательными в загадках, подбирать свои загадки с 

именами прилагательными, участвовать в конкурсе загадок. 

 

Распознавать личные местоимения среди других частей речи. Обосновывать 

правильность выделения изученных признаков местоимений. Определять 

грамматические признаки личных местоимений: лицо, число, род (у местоимений 

3-го лица единственного числа). Работать с памяткой «Порядок разбора личного 

местоимения». Пользуясь памяткой, разбирать личное местоимение как часть речи.  

Оценивать уместность употребления местоимений в тексте. Заменять 
повторяющиеся в тексте имена существительные местоимениями. Составлять 

письмо другу или кому-либо из родственников.  Оценивать результаты 

выполненного задания «Проверь себя» по учебнику. Распознавать глаголы среди 

других частей речи. Различать глаголы, отвечающие на определённый вопрос. 

Определять лексическое значение глаголов Узнавать неопределённую форму 

глагола по вопросам. Образовывать от глаголов в неопределённой форме 

однокоренные глаголы. Обсуждать значение фразеологизмов, в состав которых 

входят глаголы в неопределённой форме. Распознавать число глаголов. Изменять 

глаголы по числам. Составлять предложения из слов; определять, могут ли 

предложения составить текст, подбирать заголовок к тексту.  Распознавать время 

глагола. Изменять глаголы по временам. Образовывать от неопределённой 

формы глагола временные формы глаголов.  Анализировать текст, отбирать 
содержание для выборочного изложения, составлять план предстоящего текста, 

выбирать опорные слова, письменно излагать содержание текста. 

Определять род и число глаголов в прошедшем времени. Правильно записывать 

родовые окончания глагола в прошедшем времени (-а, -о). Правильно произносить 

глаголы в прошедшем времени. Работать с орфоэпическим словарём. 

Трансформировать предложения (записывать глаголы в прошедшем времени), 

определить тему предложений, установить последовательность предложений, 

чтобы получился текст, подобрать к нему заголовок и записать составленный текст.  

Раздельно писать частицу не с глаголами. Правильно произносить глаголы в 

прошедшем времени с частицей не. 

Работать с памяткой «Порядок разбора глагола». 
Пользуясь памяткой, разбирать глагол как часть речи. 

Определять изученные грамматические признаки глагола и обосновывать 

правильность их выделения 
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повествовательного текста. 

 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику. 

Самостоятельно выбрать тему и подготовить материал для доклада на конференции 

«Части речи в русском языке». 

Раздел  7. 

Повторение 

 

9 Текст и предложение. 

Повествовательные, 

побудительные, 

вопросительные 

предложения. Состав слова. 

Правописание звонких, 

глухих, непроизносимых, 

двойных согласных, 

безударных гласных в корне 
слова. Разделительные ъ и ь. 

Части речи: имя 

существительное, имя 

прилагательное, глагол.  

 

Находить все изученные части речи в тексте. Называть их отличительные 

признаки 

Соотносить результат проведённого самоконтроля с целями, поставленными при 

изучении темы, оценивать их и делать выводы. 

 Применить свои знания для выполнения заданий. 

 Находить и отмечать в словах орфограммы. Объяснять, доказывать 

правильность написания слова с изученными орфограммами 

Применить свои знания для выполнения итоговой работы 

 Знание всех орфограмм, изученных в 3 классе. 
Оценить результаты освоения тем, проявить личностную заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и способов действий. 

Соотносить результат проведённого самоконтроля с целями, поставленными при 

изучении темы, оценивать их и делать выводы. Анализировать ошибки, подбирать 

проверочные слова 

Применить свои знания для выполнения заданий. 

Р.р. «Почему я жду 

летних каникул». 

Сочинение №5 

 

Слово. 

Предложение. 

Текст. 

Контрольная 

работа № 5. 

 

Слово. 

Предложение. 

Текст. 

Контрольное 

списывание № 2. 

 

 

 

13.05 

 

 

 

 

18.05 

 

 

 
 

 

20.05 
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VI. Календарно-тематическое планирование по предмету «Русский язык» 3 класс,  134 часов в год, 4 часа в неделю 
№ 

п/п 

уро 

ка 

Тема урока Кол-

во 

часо

в 

Тип 

урока. 

 

Виды учебной 

деятельности  

Требование к уровню подготовки  

(Планируемые результаты) 

 

 

Виды 

контроля 

 

Оборудован

ие 

 

Домашнее 

задание 

Дата проведения 

 

Деятельн

ость 

учащихся 

Деятель

ность 

учителя 

Предметны 

е 

результаты. 

Метапредметные 

результаты 

Личностные 

результаты 

По плану Фактиче

ски  

I четверть 

Раздел 1.  Язык и речь (2 часа) 
1 Наша 

речь. 

Виды 

речи. 

1 Урок 
первично
го 
усвоения 
учебного  
материал

а 

Знакомятся с 
учебником. 
Объясняют, в 
каких случаях 
жизни мы 
пользуемся 

разными 
видами речи и 
что такое 
хорошая речь. 
Составляют  
текст по 
рисунку 
(рассматривать 

рисунок, 
определяют его 
тему, 
обсуждать 
содержание 
предстоящего 
рассказа по 
рисунку, 

выделять части 
в содержании 
рассказа, 
записывают 
составленный 
текст). 

Проверяет 
готовность 
обучающихся 
к уроку. 
Уточняет 
понимание 

учащимися 
поставленных 
целей урока. 
Проводит 
параллель с 
ранее 
изученным 
материалом. 

Побуждает к 
высказывани
ю своего 
мнения. 
Отмечает 
степень 
вовлеченност
и учащихся  

в работу на 
уроке. 

Называть 
виды речи. 
Уметь 
объяснять 
назначение 
речи.  

Регулятивные: 
ставить новые 
учебные задачи в 
сотрудничестве с 
учителем, ориентация 
в прописи. 

Познавательные: 
использовать общие 
приемы решения 
задач 
Коммуникативные 
задавать вопросы. 

Адекватная  
мотивация, 
принятие 
образа 
«хорошего 
ученика» 

 

Текущий 

контроль: 

фронтальны

й опрос, 
работа в 

парах. 

Оборудование: 

у  учащихся- 

учебник, 

письменные 

принадлежности 

; у учителя–

программа, 

учебник, 

тетради, 

электронное 

приложение 

«Русский язык», 

в классе – 

компьютер, 

интерактивная 

доска, школьные 

толковые 

словари  

Учебник 
с.7, упр.4 

выполнит

ь по 
заданию 

01.09 
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2 Наш язык.  

1 

Урок 

закреплен

ия 

изученног

о  

материала 

Рассказывают о 
сферах 

употребления в 
России русского 
языка и 
национальных 
языков. 
Анализируют 
высказывания о 
русском языке. 

Выполняют 
проверочную 
работу №1 , 
оценивают 
результаты 
выполненного 
задания по 
учебнику. 

Проверяет 
готовность 

обучающихся к 
уроку. 
Уточняет 
понимание 
учащимися 
поставленных 
целей урока. 
Проводит 

параллель с 
ранее 
изученным 
материалом. 
Побуждает к 
высказыванию 
своего мнения. 
Отмечает 

степень 
вовлеченности 
учащихся  
в работу на 
уроке. 

Называть 
назначение 

языка и его 
выбор в 
соответствии 
с целями и 
условиями 
общения. 
Уметь 
использовать 

в речи слова 
просьбы, 
благодарност
и, 
приветствия, 
прощания.  

Регулятивные: 
формулировать и 

удерживать учебную 
задачу.  
Познавательные: 
использовать общие 
приемы решения задач 
Коммуникативные: 
уметь просить о  
помощи, обращаться за 

помощью, 
формулировать свои 
затруднения. 

Адекватная  
мотивация, 

личностная 
ответственность 
за свои 
поступки,  
здоровьесберега
ющее 
 поведение 
 

Текущий 

контроль: 

фронтальная 

работа, 

работа  в 

парах. 

Плакат 

«гигиенические 

правила письма», 

«правила посадки 

при письме».  

компьютер, 

интерактивная 

доска, 

Учебник 

с.9, упр. 9, 
выполнить 

02.09  

Раздел 2.  Текст. Предложение. Словосочетание. – 10 часов 
3 Текст. 

Типы 

текстов 

 

1 Урок 
первичного 

усвоения 
учебного  

материала  

Работают в 
парах: 

Различают 
текст и 
предложение, 
текст и набор 
предложений. 
Определяют 
тему и главную 
мысль текста. 

Подбирают 
заголовок к 
заданному 
тексту и 
определяют по 
заголовку 
содержание 

Проверяет готовность 

обучающихся к уроку. 

Уточняет понимание 

учащимися 

поставленных целей 

урока. 

Уточнить 

представление о 

тексте и его 

признаках, Выдвигает 

проблему.  

Создает 

эмоциональный 

настрой, учит 

определять тип 

текста. Побуждает к 

высказыванию своего 

мнения. 

Отмечает степень 

Научится  
правильно 

оформлять 
предложение на 
письме. 
Уметь  отделять 
в устной речи 
одно 
предложение от 
другого. 

Уметь 
оформление 
предложений в 
диалогической 
речи. 

Регулятивные: 
контролировать и 

оценивать процесс 
и результат  
деятельности 
Познавательные: 
использовать 
знаково-
символические 
средства, 

применять знания, 
умения  и навыки. 
Коммуникативные 
уметь просить 
помощи, 
обращаться за 
помощью, задавать 

Адекватная  
мотивация, 

осознание 
ответственнос
ти, адаптация 
поведения в 
детском 
коллективе. 

Текущий  

контроль: 

работа в 

парах 

Учебник, 

таблица 

«Типы 

текста», 

электронное 

приложение 

«Русский 

язык 3 кл.» 

компьютер, 

интерактивная 

доска, 
 

Учебник с. 

14,  
упр. 14, 

выполнить 

03.09 
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текста. 
Выделяют части 

текста и 
обосновывать 
правильность 
их выделения.  

вовлеченности 

учащихся 

в работу на уроке. 

 

вопросы 

4 Предложе

ние. 

1 Урок 
первичного 

усвоения 

учебного  
материала 

Коллективное 
составление 
небольшого 

рассказа по 
репродукции 
картины. 
Отличают 
предложение от 
группы слов, не 
составляющих 
предложение. 
Фронтальная 

работа: 
анализируют 
непунктирован 
ный текст, 
выделять в нём 
предложения. 
Работа в 
группах: 

выделяют в 
письменном 
тексте диалог.  

Уточняет понимание 

учащимися 

поставленных целей 

урока. 

Воспроизвести знания 

о предложении, 

правильно оформлять 

предложение на 

письме,  находить 

главные члены 

предложения. 

Формировать умение 

составлять 

описательный текст 

по репродукции 

картины. 

Контролирует 

выполнение работы. 

Осуществляет: 

индивидуальный 

контроль; 

Отмечает степень 

вовлеченности 

учащихся  

в работу 

Научится 
анализировать .  
определять 

предложения в 
устной и 
письменной 
речи.                   
Уметь 
правильно 
находить 
восклицатель 
ные и 

невосклицатель
ные 
предложения и 
ставить знак в 
конце 
предложений 

Регулятивные: 
формировать 
учебную задачу и 

удерживать 
внимание 
Познавательные: 
самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную 
цель. 
Коммуникативные 

уметь просить 
помощи, 
обращаться за 
помощью, задавать 
вопросы, проявлять 
активность во 
взаимодействии 
для решения 

коммуникативных 
и познавательных 
задач. 

Адекватная  
мотивация, 
принятие 

образа 
«хорошего 
ученика», 
здоровьесбере
гающее 
поведение. 

Текущий 

контроль: 

фронтальная 

работа, 

составление 

текста по 

картинкам 
(устно) 

Учебник,  
компьютер, 

интерактивная 

доска, 

таблица 

«Предложен

ие», 

электронное 

приложение 

«Русский 
язык 3 кл.» 

 

Учебник 

с.16, упр. 19, 
выполнить 

по заданию. 

07.09  

5 Виды 

предложе

ний по 

цели 

высказыва

ния. 

1 Урок 
первичного 

усвоения 
учебного  

материала 

Фронтальная 
работа: 
наблюдают за 
значением 

предложений, 
различных по 
цели 
высказывания. 
Работают в 
группах: 
находят  в 
тексте, 

Уточняет понимание 

учащимися 

поставленных целей 

урока. 

Выдвигает проблему.  

Проводит параллель с 

ранее изученным 

материалом. 

Контролирует 

выполнение работы. 

Осуществляет 

индивидуальный 

контроль; 

Побуждает к 

Уметь: 
определять 
предложения в 
устной и 

письменной 
речи.                   
Уметь 
правильно 
находить 
восклицательны
е и 
невосклицатель

Регулятивные: 
формировать 
учебную задачу и 
удерживать 

внимание 
Познавательные: 
самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную 
цель. 
Коммуникативные 

Адекватная  
мотивация, 
принятие 
образа 

«хорошего 
ученика», 
здоровьесбере
гающее 
поведение. 

Текущий 

контроль: 

фронтальная 

работа, 

работа в 
группах. 

Проверочна

я работа №1 
(В.П.Канакин

а. Русский 

язык. 3 класс. 

Учебник,  
компьютер, 

интерактивная 

доска, 

таблица 

«Виды 

предложени

й», 
электронное 

приложение 

«Русский 

язык 3 кл.» 

Учебник 
с.20, упр.26, 

выполнить 

08.09  
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составляют 
предложения 

такого типа. 
Выполняют 
проверочную 
работу. 
Формулируют 
выводы из 
изученного 
материала, 

оценивают 
достижения на 
уроке. 

высказыванию своего 

мнения. 

Организует: проверку 

выполнения 

упражнения; беседу 

по уточнению и 

конкретизации 

первичных знаний; 

Отмечает степень 

вовлеченности 

учащихся  

в работу на уроке. 

 

ные 
предложения и 

ставить знак в 
конце 
предложений 

уметь просить 
помощи, 

обращаться за 
помощью, задавать 
вопросы, проявлять 
активность во 
взаимодействии 
для решения 
коммуникативных 
и познавательных 

задач. 

«Проверочны

е работы». 

Просвещение

.2016г. с.6-7) 

 

6 Виды 

предложе

ний по 

интонации

. 

1 Урок 
первичного 

усвоения 
учебного  
материала 

Индивидуально 
работают по 
карточкам. 
Записывают 
словарные 

слова, 
проверяют с 
образцом. 
Работают 
фронтально и 
самостоятельно 
по учебнику: 
соблюдают в 

устной речи 
логическое 
(смысловое) 
ударение и 
интонацию 
конца 
предложения. 
Формулируют 

выводы 
изученного 
материала, 
отвечают на 
итоговые 
вопросы и 
оценивают 

Уточняет понимание 

учащимися 

поставленных целей 

урока. 

Выдвигает проблему.  

Проводит параллель с 

ранее изученным 

материалом. 

Контролирует 

выполнение работы. 

Осуществляет 

индивидуальный 

контроль; 

Побуждает к 

высказыванию своего 

мнения. 

Организует: проверку 

выполнения 

упражнения; беседу 

по уточнению и 

конкретизации 

первичных знаний; 

Отмечает степень 

вовлеченности 

учащихся  

в работу на уроке. 

 

Научится 
интонационно 
правильно 
произносить 
предложения 

 

Регулятивные: 
применять 
установленные 
правила в 
планировании 

способа решения. 
Познавательные: 
использовать 
общие приемы 
решения задач и 
применять 
полученные 
умения и навыки, 

устанавливать 
соответствие 
полученного 
результата 
поставленной цели. 
Коммуникативные 
уметь просить 
помощи, 

обращаться за 
помощью, задавать 
вопросы, строить 
понятные для 
партнёра 
высказывания. 

Адекватная  
мотивация, 
устойчивое 
следование в 
поведении  и 

социальным 
нормам, 
здоровьесбере
гающее 
поведение. 

Текущий 

контроль: 
работа по 
карточкам, 
словарный 
диктант, 
работа по 
учебнику. 

Учебник,  
компьютер, 

интерактивная 

доска, 

таблица 

«Виды 

предложени

й», 
электронное 

приложение 

«Русский 

язык 3 кл.» 

 

Учебник 
с.23, упр.33, 

выполнить. 

09.09  
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достижения на 
уроке. 

7 Предложе

ние с 

обращени

ем. 

1 Урок 
первичного 
усвоения 
учебного  
материала 

Работа в парах - 
знакомятся с 
обращением. 
Работа в 
группах: 
классифициров
ать 

предложения 
по цели 
высказывания и 
по интонации, 
анализировать 
содержание 
таблицы и 
составлять по 
ней сообщение 

о типах 
предложений. 
Выполняют 
проверочную 
работу. 
Оценивают 
достижения на 
уроке. 

Уточняет понимание 

учащимися 

поставленных целей 

урока. 

Выдвигает проблему.  

Контролирует 

выполнение работы. 

Дает учащимся 

представление  о 

словах- обращениях, 

научить ставить знаки 

препинания , 

составление 

предложений и 

текстов по рисунку 

Осуществляет 

индивидуальный 

контроль; 

Организует: 

взаимопроверку 

 

Научится 
находить в 
тексте 
обращение 
Уметь ставить 
знаки 
препинания в 

предложения с 
обращениями 
Уметь работа с 
текстом, 
составление 
диалогов, 
включающих 
обращение 

Регулятивные: 
формировать 
учебную задачу , 
применять 
установленные 
правила 
Познавательные: 

использовать 
общие приемы 
решения задач и 
применять 
полученные 
умения и навыки. 
Коммуникативные: 
адекватно 
использовать речь 

для планирования и 
регуляции своей 
деятельности. 

Адекватная  
мотивация, 
устойчивое 
следование в 
поведении 
социальным 
нормам. 

Текущий  
контроль: 

работа в 

парах, 

групповая 

работа.  

Учебник,  
компьютер, 

интерактивная 

доска, 

таблица 

«Предложен

ие с 

обращением

», 

электронное 

приложение 

«Русский 

язык 3 кл.» 

 

Учебник 

с.25, упр.35, 

выполнить 
по заданию. 

10.09  

8 Главные и 

второстеп

енные 

члены 

предложе

ния. 

1 Урок 
обобщения 
и 
систематиза
ции 
учебного  
материала 

Работают по 
учебнику: 
устанавливать 
при помощи 
вопросов связь 
между членами 
предложения. 

Самостоятельн
о различают и 
выделяют 
главные и 
второстепенные 
члены в 
предложении. В 
группах 

Подводит детей к 

определению  

темы и цели урока. 

Проводит параллель с 

ранее изученным мате  

Осуществляет 

индивидуальный 

контроль. 

Развивать умение 

определять главные и 

второстепенные члены 

предложений,  распозн

авать 

распространенные и 

нераспространенные 

предложения 

Научится 
различать 
простое и 
сложное 
предложения. 
Уметь находить 
грамматическу

ю  основу 
сложного 
предложения 
 

Регулятивные: 
формировать 
учебную задачу, 
применять 
установленные 
правила. 
Познавательные: 

осознанно и 
произвольно 
строить свои 
сообщения; 
Коммуникативные  
уметь просить 
помощи, адекватно 
использовать речь 

Самоопределе
ние позиции 
школьника на 
основе 
положительно
го отношения 
к школе, 

ставить новые 
учебные 
задачи в 
сотрудничеств
е с учителем. 

Текущий  
контроль: 

фронтальная 

работа по 

учебнику, 

упр.38с.26, 

работа в 

группах 

Учебник,  
компьютер, 

интерактивная 

доска, 

таблица 

«Члены 

предложения

», 

электронное 

приложение 

«Русский 

язык 3 кл.» 

 

Учебник с.29 

упр.43, 44 -

выполнить  
по заданию. 

14.09  



 

 
 
 

62 
 

составляют 
распространённ

ые и 
нераспространё
нные 
предложения.  

для планирования и 
регуляции своей 

деятельности,  

9 Простое  и 

сложное 

предложе

ния. 

1 Урок 
первичного 

усвоения 

учебного  
материала 

Работают в 
парах:  
распространяют  

предложения. 
Проявить 
личностную 
заинтересованн
ость в 
приобретении и 
расширении 
знаний и 
способов 

действий. 
.Оценить 
результаты 
освоения темы 

Создает 

благоприятную 

психологическую 

среду. 

Создает условия для 

самовыражения детей, 

актуализации их 

личностных качеств. 

Дать учащимся общее 

представление о 

простом и сложном 

предложении, учить 

различать простое и 

сложное предложение; 

устанавливать связь 

слов в предложении. 

Научится 
различать 
простое и 

сложное 
предложения 
Уметь находить 
грамматическу
ю  основу 
сложного 
предложения 
 

Регулятивные: 
формировать 
учебную задачу, 

применять 
установленные 
правила. 
Познавательные: 
осознанно и 
произвольно 
строить свои 
сообщения. 
Коммуникативные: 

уметь просить 
помощи, адекватно 
использовать речь 
для планирования и 
регуляции своей 
деятельности, 
строить понятные 
для партнёра 

высказывания. 

Самоопределе
ние позиции 
школьника на 

основе 
положительно
го отношения 
к школе, 
ставить новые 
учебные 
задачи в 
сотрудничеств
е с учителем. 

Текущий  

контроль:  

фронтальная 

работа, 

самостоятель

ная работа, 

работа в 
парах. 

Учебник,  
компьютер, 

интерактивная 

доска, 

таблица 

«Простые и 

сложные 

предложения

», 

электронное 
приложение 

«Русский 

язык 3 кл.» 

 

Учебник с.33 

упр.53, 56 
выполнить 

15.09  

10 Словосоч

етание. 

1 Урок 
первичного 
усвоения 
учебного 
материала 

Работают в 
группах: 
находят 
словосочетания 
и предложений 
Фронтальная 

работа- 
выписывают 
словосочетания 
из 
предложений. 
Оценить 
результаты 
освоения темы 

Подводит детей к 

определению  

темы и цели урока. 

Проводит параллель с 

ранее изученным мате  

Осуществляет 

индивидуальный 

контроль. 

Формировать 

умение 

устанавливать 

связь слов в 

словосочетании, 

находить главное 

и зависимое 

 
Уметь находить 
в 
словосочетании  
главное и 
зависимое 

слово 
 

Регулятивные: 
контролировать и 
оценивать процесс 
и результат  
деятельности; 
Познавательные: 

осознанно и 
произвольно 
строить свои 
сообщения, 
анализировать 
информацию; 
Коммуникативные: 
уметь обращаться 

Осознание 
ответственнос
ти человека за 
общее 
благополучие, 
проявлять 

активность во 
взаимодейств
ии для 
решения 
коммуникатив
ных и 
познавательн
ых задач. 

Текущий  

контроль: 

фронтальная 
работа, 

работа  в  

парах. 

Учебник,  
компьютер, 

интерактивная 

доска, 

электронное 

приложение 
«Русский 

язык 3 кл.» 

 

Учебник с.36 

упр.60 

выполнить 

по заданию. 

16.09  
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слово. за помощью, 
задавать вопросы, 

строить понятные 
для партнёра 
высказывания. 

11 Предложе

ние. 

Контроль

ная 

работа 

№1. 

1 Урок 
контроля  

 

Пишут 
контрольный 
диктант, 
выполняют 

грамматические 
задания, 
проверяют 
работу. 

1. Контролирует 
выполнение работы. 
Создает 
благоприятную 
психологическую 

среду. 

Проверяет знания, 
умения и навыки по 

теме: 
«Предложение»; 
выявляет уровень 
сформированности  
навыков 
правописания  

Писать 
раздельно слова 
в предложении, 
оформлять 

предложения, 
записывать 
слова без 
пропуска, 
искажения и 
замены букв. 

Регулятивные: 
развивать 
рефлексию 
способов и условий 

действий, 
смысловое чтение; 
Познавательные: 
осознанно и 
произвольно 
строить свои 
сообщения, 
анализировать 
информацию; 

Коммуникативные: 
уметь использовать 
речь для регуляции 
своего действия.  

Готовность 
следовать 
нормам 
здоровьесбере

гающего 
поведения. 

Тематически

й контроль: 

(Входной 

контроль) 

Контрольна

я работа №1 

(диктант с 

грамматическ

им заданием) 

Учебник,  
компьютер, 

интерактивная 

доска, 

электронное 

приложение 

«Русский 

язык 3 кл.» 
 

Учебник с.37 
упр.63 

записать 

составленны

й текст. 

17.09  

12 Словосоче

тание. 

Предложе

ние.  

1 Урок 
закрепления 
изученного 

материала 

Соотносят 
результат 
проведённого 

самоконтроля с 
целями, 
поставленными 
при изучении 
темы, 
оценивают их и 
делают выводы. 
Анализируют 

ошибки, 
подбирают 
проверочные 
слова 

Уточняет понимание 

учащимися 

поставленных целей 

урока. 

Создает 

эмоциональный 

настрой  

Предлагает 

индивидуальные и 

групповые задания. 

Организует работу в 

группах с раздаточным 

материалом и 

последующим отчетом 

о работе. Обобщить 

знания о 

словосочетании и 

предложении; 

формировать умение 

выполнять разбор 

предложения по 

членам; развивать 

Знать   слова с 
непроверяемым
и написаниями 

Уметь 
распознавать 
части речи с 
опорой на 
таблицу 
 Уметь 
разбирать 
предложения по 

членам 
предложений, 
по частям речи 

Регулятивные: 
выбирать действия 
в соответствии с 

поставленной 
задачей и 
условиями её 
реализации. 
Познавательные: 
осознанно и 
произвольно 
строить свои 

сообщения, 
анализировать 
информацию. 
Коммуникативные: 
уметь использовать 
речь для регуляции 
своего действия.  

Осознание 
ответственнос
ти человека за 

общее 
благополучие, 
адекватно 
воспринимать 
предложения 
учителей, 
товарищей по 
исправлению 

допущенных 
ошибок. 

Текущий  

контроль: 

работа в 

группах, 

фронтальная 

работа 

Учебник,  
компьютер, 

интерактивная 

доска, 

таблицы 

электронное 

приложение 

«Русский 

язык 3 кл.» 

 

Учебник с.38 

упр.3 
выполнить 

21.09  



 

 
 
 

64 
 

устную речь. 

Раздел 3. Слово в языке  и речи (16 часов) 
13 Слово и его 

лексическое 

значение. 

Однозначн

ые  и 

многозначн

ые  слова. 

1 Урок 
первичного 
усвоения 
учебного  
материала 

Работают по 

учебнику, находят в 

тексте незнакомые 

слова, определять 

их значение по 

толковому словарю, 

Распознают 

многозначные 

слова, слова в 

прямом и 

переносном 

значении. Работают 

в парах: составлять 

сообщение по схеме 

на тему «Что я знаю 

о значении слов 

русского языка».  

Выполняют 

проверочную 

работу. Оценить 

результаты 

освоения темы 

Подводит детей к 

определению  

темы и цели урока. 

Проводит параллель 

с ранее изученным 

мате Контролирует 

выполнение работы. 

Осуществляет 

индивидуальный 

контроль. 

Побуждает к 

высказыванию 

своего м нения. 

Отмечает степень 

вовлеченности 

учащихся в работу 

Воспроизвести 

представления 

учащихся о слове и 

его лексическом 

значении, об 

однозначных и 

многозначных 

словах. 

Научится 
определять 
лексическое 
значение слов  
Уметь 

распознавать 
однозначные и 
многозначные 
слова 
Уметь работа со 
схемой  

Регулятивные: 
контролировать и 
оценивать процесс 
и результат  
деятельности; 

Познавательные: 
обработка 
информации, 
осознанное и 
правильное чтение 
и написание; 
Коммуникативные 
выполнять учебные 
действия в 

громкоречевой и 
письменной форме. 

Самоопределе
ние позиции 
школьника на 
основе 
положительно

го отношения 
к школе,  
адекватно 
воспринимать 
предложения 
учителей, 
товарищей по 
исправлению 
допущенных 

ошибок. 

Текущий  

контроль: 

фронтальная 

работа, 
работа в 

парах.   

Толковый  
компьютер, 

интерактивная 

доска, 

В.П.Канакин

а Русский 

язык. 3 
класс.  

Просвещени

е, 2016г 

Учебник  
с.42  

упр.67 

выполнить 

22.09  

14 Синонимы 

и 

антонимы. 

1 Урок 
первичного 
усвоения 
учебного  
материала 

Работают по 

учебнику со 

страничкой для 

любознательных: 

знакомство со 

значениями слова 

погода. Находят 

синонимы, 

антонимы среди 

других слов в 

предложении, 

тексте, подбирают  

к слову синонимы и 

антонимы. В парах 

работают с 

толковым словарём, 

словарями 

синонимов и 

антонимов; 

находить в них 

Подводит детей к 

определению  

темы и цели урока. 

Уточняет 

понимание 

учащимися 

поставленных целей 

урока. 

Проводит параллель 

с ранее изученным 

мате Контролирует 

выполнение работы. 

Осуществляет 

индивидуальный 

контроль. 

Развивать умении 

распознавать в речи 

слова синонимы и 

антонимы 

Научится 
распознавать в 
речи синонимы 
и антонимы 
Уметь 

подбирать 
необходимые 
слова 
Уметь работа со 
словарем. 

Регулятивные: 
применять 
установленные 
правила в 
планировании 

способа решения; 
Познавательные: 
осознанно и 
произвольно 
строить свои 
сообщения, 
анализировать 
информацию; 
Коммуникативные: 

уметь обращаться 
за помощью, 
задавать вопросы, 
строить понятные 

Готовность 
следовать 
нормам 
здоровьесбере
гающего 

поведения. 

Текущий  

контроль: 

фронтальная 

работа. 
Странички 

для 

любознатель

ных» работа 

в парах 

Словарь 

синонимов и 

словарь 

антонимов,  
компьютер, 

интерактивная 

доска, 

учебник 

«Русский 

язык. 3 кл.» 

В.П. 

Канакина. 

Просвещени

е, 2016г 

Учебник  
с.42 

 упр.69 

выполнить 

23.09  
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необходимую 

информацию о 

слове. Отвечают на 

итоговые вопросы и 

оценивают 

достижения на 

уроке. 

для партнёра 
высказывания. 

15 Омонимы.  1 Урок 
первичног
о усвоения 
учебного  
материала 

Распознают 
омонимы, 
объяснять их 
лексическое 
значение. 
Работают со 
словарём 

омонимов, 
находить в нём 
нужную 
информацию о 
слове. Отвечают 
на итоговые 
вопросы и 
оценивают 

достижения на 
уроке 

Подводит детей к 

определению  

темы и цели урока. 

Проводит параллель 

с ранее изученным 

мате  

Осуществляет 

индивидуальный 

контроль. 

Дать учащимся 

первое 

представление об 

омонимах, 

учить  находить 

такие слова в речи, 

узнавать их среди 

других лексических 

групп 

Научится  
находить 
омонимы в 
устной и 
письменной 
речи  
Уметь выяснять 

лексической 
значение слов 
Уметь работа со 
словарем  

Регулятивные: 
контролировать и 
оценивать процесс 
и результат  
деятельности; 
Познавательные: 
осознанно и 

произвольно 
строить свои 
сообщения, 
анализировать 
информацию; 
Коммуникативные: 
уметь обращаться 
за помощью, 

задавать вопросы, 
строить понятные 
для партнёра 
высказывания.  

Готовность 
следовать 
нормам 
здоровьесбере
гающего 
поведения, 
проявлять 

активность во 
взаимодейств
ии для 
решения 
коммуникатив
ных и 
познавательн
ых задач. 

Текущий  

контроль: 
работа в 

парах 
 

Словарь 

омонимов,   
компьютер, 

интерактивная 

доска, 

учебник 

«Русский 

язык. 3 кл.» 

В.П. 

Канакина. 

Просвещени

е, 2016г 

Учебник  

с.46  

упр.78 

выполнить 

24.09  

16 Слово и 

словосочета

ние. 

Фразеологиз

мы. 

1 Урок 
закреплени
я 
изученного 

материала 

Работают в 
группах: находят 
словосочетания и 
предложений 

Фронтальная 
работа- 
выписывают 
словосочетания 
из предложений. 
Оценить 
результаты 
освоения темы. 

Уточняет 

понимание 

учащимися 

поставленных целей 

урока. 

Выдвигает 

проблему.  

Формулирует 

задание. 

Побуждает к 

высказыванию 

своего мнения. 

Отмечает степень 

вовлеченности 

учащихся в работу 

на уроке. 

Дать учащимся 

представление о 

Научится  
находить 
омонимы в 
устной и 

письменной 
речи  
Уметь выяснять 
лексической 
значение слов 
Уметь работа со 
словарем  

Регулятивные: 
контролировать и 
оценивать процесс 
и результат  

деятельности; 
Познавательные: 
осознанно и 
произвольно 
строить свои 
сообщения, 
анализировать 
информацию; 

Коммуникативные: 
уметь обращаться 
за помощью, 
задавать вопросы, 

Самоопределе
ние позиции 
школьника на 
основе 

положительно
го отношения 
к школе,  
адекватно 
воспринимать 
предложения 
учителей, 
товарищей по 

исправлению 
допущенных 
ошибок. 

Текущий  

контроль: 

работа в 

парах со 

словарями  

компьютер, 

интерактивная 

доска, 

приложение 

«Русский 

язык 3 кл.», 

словари 

Учебник с.48 

упр.82 
выполнить 

28.09  
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словосочетании, 

показать сходство и 

различие слова и 

словосочетания. 

строить понятные 
для партнёра 

высказывания.  

17 Части 

речи. 

1 Урок 
первичного 
усвоения 
учебного  
материала 

Узнают 
изученные части 
речи среди 
других слов и в 
предложении, 
классифицируют 
их, приводить 

примеры слов 
изученных частей 
речи. Выполняют 

проверочную 

работу. 

Уточняет 

понимание 

учащимися 

поставленных целей 

урока. 

Выдвигает 

проблему.  

Формулирует 

задание. 

Побуждает к 

высказыванию 

своего мнения. 

Отмечает степень 

вовлеченности 

учащихся в работу 

на уроке. 

Воспроизвести 

знания учащихся об 

изученных частях 

речи, их роли 

в  речи. 

 

Называть 
классификацию 
частей речи 
Уметь 
определять 
грамматические 
признаки  

частей речи 
Уметь замена 
имен 
существительн
ых 
местоимением, 
написание имен 
собственных 

Регулятивные: 
выбирать действия 
в соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями её 
реализации. 

Познавательные: 
учить 
самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную 
цель, 
контролировать и 

оценивать процесс 
и результат 
деятельности. 
Коммуникативные: 
адекватно 
использовать речь 
для планирования и 
регуляции своего 

действия. 

Осознание 
ответственнос
ти за общее 
благополучие, 
осознание 
своей 
этнической 

принадлежнос
ти, 
ценностное 
отношение к 
природному 
миру.  

Текущий  

контроль: 
фронтальная 

работа, 

индивидуаль

ная работа.   

Таблица 

«Части 
речи»,  
компьютер, 

интерактивная 

доска,  
учебник 

«Русский 

язык. 3 кл.» 

В.П. 

Канакина. 

Просвещени

е, 2016г 

Учебник с.54 

упр.92 

выполнить 

по заданию. 

29.09  

18 Имя 

существит

ельное.  

1 Урок 
первичного 
усвоения 
учебного  
материала 

Узнают 
изученные части 
речи среди 
других слов и в 
предложении, 
классифицируют 
их, приводить 

примеры слов 
изученных частей 
речи. Отвечают на 

итоговые вопросы и 

оценивают 

достижения на 

уроке 

Уточняет 

понимание 

учащимися 

поставленных целей 

урока. 

Выдвигает 

проблему.  

Формулирует 

задание 

Контролирует 

выполнение работы. 

Осуществляет 

выборочный 

контроль. 

Побуждает к 

высказыванию 

Различать в 
тексте 
изученные 
части речи 
Уметь заменять 
имена 
существительн

ых 
местоимением, 
написание имен 
собственных 

Регулятивные: 
выбирать действия 
в соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями её 
реализации. 

Познавательные: 
учить 
самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную 
цель, 

Осознание 
ответственнос
ти за общее 
благополучие, 
осознание 
своей 
этнической 

принадлежнос
ти, 
ценностное 
отношение к 
природному 
миру.  

Текущий  

контроль: 
работа в 

группах, в 

парах. 

Таблица 

«Имя 
существител

ьное».  
компьютер, 

интерактивная 

доска, 

Учебник 

«Русский 

язык. 3 кл.» 

В.П. 

Канакина. 

Просвещени

Учебник с.56 

упр.96 

выполнить 

по заданию. 

30.09  
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своего мнения. 

Отмечает степень 

вовлеченности 

учащихся в работу 

на уроке. 

Организует 

обсуждение 

способов решения; 

связывая 

результаты урока с 

его целями;  

 

контролировать и 
оценивать процесс 

и результат 
деятельности. 
Коммуникативные: 
адекватно 
использовать речь 
для планирования и 
регуляции своего 
действия. 

е, 2016г . 

19 Имя 

прилагатель

ное. 

1 Урок 
первичного 

усвоения 
учебного  
материала 

Узнают 
изученные части 

речи среди 
других слов и в 
предложении, 
классифицируют 
их, приводить 
примеры слов 
изученных частей 
речи. Отгадывают 

загадки с именами 

прилагательными. 

Оценивают свою 

работу на уроке. 

Уточняет 

понимание 

учащимися 

поставленных целей 

урока. 

Выдвигает 

проблему.  

Формулирует 

задание 

Контролирует 

выполнение работы. 

Осуществляет 

выборочный 

контроль. 

Побуждает к 

высказыванию 

своего мнения. 

Отмечает степень 

вовлеченности 

учащихся в работу 

на уроке. 

Организует 

обсуждение 

способов решения; 

связывая 

результаты урока с 

его целями. 

Уметь 
устанавливать 

связь имен 
прилагательных 
с именами 
существительн
ыми 
Уметь 
различать 
оттенки 

значений имен 
прилагательных 
 

Регулятивные: 
выбирать действия 

в соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями её 
реализации. 
Познавательные: 
учить 
самостоятельно 

выделять и 
формулировать 
познавательную 
цель, 
контролировать и 
оценивать процесс 
и результат 
деятельности. 

Коммуникативные: 
адекватно 
использовать речь 
для планирования и 
регуляции своего 
действия. 

Осознание 
ответственнос

ти за общее 
благополучие, 
осознание 
своей 
этнической 
принадлежнос
ти, 
уважительное 

отношение к 
чужому 
мнению. 

Текущий  

контроль: 

работа в 

парах, 

групповая 

работа 

Таблица 

«Части 

речи»,  
компьютер, 

интерактивная 

доска,  
учебник 

«Русский 

язык. 3 кл.» 

В.П. 

Канакина. 

Просвещени
е, 2016г. 

Учебник с.58 

упр. 100  
выполнить 

по заданию. 

 

01.10 

 

20 Части 

речи. 

Глагол. 

1 Урок 
первичного 

усвоения 
учебного  
материала 

Узнают 
изученные части 

речи среди 
других слов и в 
предложении, 
классифицируют 
их, приводить 

Уточняет 

понимание 

учащимися 

поставленных целей 

урока. 

Выдвигает 

проблему.  

Проводит параллель 

Называть   
определение 

роли глаголов в 
тексте 
Уметь:  
определение 
глаголов по 

Регулятивные: 
выбирать действия 

в соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями её 
реализации. 

Готовность 
следовать 

нормам 
природоохран
ного 
нерасточитель
ного 

Текущий  

контроль: 

работа в 

парах, 

фронтальная 

работа 

Таблица 

«Части 

речи»,   
компьютер, 

интерактивная 

доска, 

учебник 

Учебник с. 

58 упр.102 
выполнить 

по заданию. 

05.10  
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примеры слов 
изученных частей 

речи. Работают 
над 
определением. 
Оценивают свою 

работу на уроке 

с ранее изученным 

материалом. 

Контролирует 

выполнение работы. 

Осуществляет 

индивидуальный 

контроль; 

Побуждает к 

высказыванию 

своего мнения. 

Организует: 

проверку 

выполнения 

упражнения; беседу 

по уточнению и 

конкретизации 

первичных знаний; 

Отмечает степень 

вовлеченности 

учащихся  

в работу на уроке. 

вопросам и по 
обобщенному 

лексическому 
значению 
 

Познавательные: 
учить 

самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную 
цель, 
контролировать и 
оценивать процесс 
и результат 

деятельности. 
Коммуникативные: 
адекватно 
использовать речь 
для планирования и 
регуляции своего 
действия, 
формулировать 

свои затруднения. 

здоровьесбере
гающего 

поведения, 
принятие 
образа 
«хорошего» 
ученика. 

«Русский 

язык. 3 кл.» 

В.П. 

Канакина. 

Просвещени

е, 2016г. 

21 Имя 

числитель

ное  как 

часть речи. 

1 Урок 
первичного 

усвоения 
учебного  

материала 

Знакомятся с 
частью речи – 
числительное, 
распознают имя 
числительное по 
значению и по 
вопросам 

(сколько? 
который?), 
объясняют 
значение имён 
числительных в 
речи. Работа в 
группах: 
приводить 

примеры слов – 
имён 
числительных. 
Оценивать 
результаты 
выполненного 
задания. 

Проверяет 

готовность 

обучающихся к 

уроку. 

Выдвигает 

проблему,  

подводит к теме и 

цели урока. 

Создает 

эмоциональный 

настрой на… 

Формулирует 

задание… 

Проводит параллель 

с ранее изученным 

материалом. 

Осуществляет: 

-выборочный 

контроль. 

Побуждает к 

высказыванию 

своего мнения. 

Отмечает степень 

вовлеченности 

учащихся  

Научится  
определять 
имена 
числительные 
по  
обобщенному 
лексическому 

значению 
Уметь 
Объяснить 
значение имен 
прилагательных 
в речи 
 

Регулятивные: 
выбирать действия 
в соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями её 
реализации. 

Познавательные: 
учить 
самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную 
цель, 
контролировать и 

оценивать процесс 
и результат 
деятельности. 
Коммуникативные: 
адекватно 
использовать речь 
для планирования и 

Мотивация 
учебной 
деятельности, 
готовность 
следовать 
нормам 
природоохран

ного 
нерасточитель
ного 
здоровьесбере
гающего 
поведения. 

Текущий  

контроль: 
фронтальная 

работа, 

сказка, 

работа в 

группах 

Таблица 

«Части 
речи»,  
компьютер, 

интерактивная 

доска,  
учебник 

«Русский 

язык. 3 кл.» 

В.П. 

Канакина. 

Просвещени

е, 2016г. 

Учебник с.60 

упр.105    

выполнить 

по заданию. 

06.10  
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в работу на уроке. 

 
регуляции своего 
действия. 

22 Части речи. 

Однокорен

ные слова. 

1 Урок 
первичного 
усвоения 
учебного  
материала 

Слушают сказку 
и формулируют 
тему урока. 
Работа в парах: 
играют «Третий 
лишний», 
распознают 

однокоренные 
слова, выделять в 
них корень, 
приводят 
примеры 
однокоренных 
слов с заданным 
корнем.  
проверяют 

самостоятельно 
по образцу. 

Выдвигает 

проблему.  

Проводит параллель 

с ранее изученным 

материалом. 

Уточнить  представ

ление учащихся о 

признаках 

однокоренных слов, 

воспроизвести 

знания об 

одинаковом 

написании корня в 

однокоренных 

словах 

Контролирует 

выполнение работы. 

Осуществляет 

индивидуальный 

контроль; 

Побуждает к 

высказыванию 

своего мнения. 

проверку 

выполнения 

упражнения 

Уметь 
распознавать 
однокоренные 
слова, выделять 
в них корень 
Уметь 
распознавать 

однокоренные 
слова в тексте и 
самостоятельно 
их записывать , 
 

Регулятивные: 
развивать 
эстетические 
потребности, 
ценности и 
чувства. 
Познавательные: 

контролировать и 
оценивать процесс 
и результат 
деятельности. 
Коммуникативные: 
строить понятные 
для партнёра 
высказывания, 
умение слушать 

собеседника. 

Навыки 
сотрудничеств
а в разных 
ситуациях, 
умение не 
создавать 
конфликтов и 

находить 
выходы из 
спорных 
ситуаций, 
принятие 
образа 
«хорошего 
ученика». 

Текущий  
контроль: 

фронтальный 

опрос,  

работа в 

парах 

компьютер, 

интерактивная 

доска, 

приложение 
«Русский 

язык 3 кл.», 

словарь 

однокоренн

ых слов, 

таблица 

«Корень 

слова». 

Учебник с.62 

упр. 111 

выписать 
однокоренны

е слова 

07.10  

23 Слово и 

слог. 

Гласные 

звуки и 

буквы. 

1 Урок 
закреплени

я 
изученного 
материала 

Работают 
индивидуально- 

находят лишнее, 
выделяют корень, 
коллективно 
работают-
составляют текст 
«Рыбалка». 
Произносят 
звуки, находят 

отличие с 
буквами. 
Подбирают 
несколько 
проверочных слов 
с заданной 

Проверяет 

готовность 

обучающихся к 

уроку. 

Выдвигает 

проблему,  

подводит к теме и 

цели урока. 

Проводит параллель 

с ранее изученным 

материалом. 

Осуществляет: 

-выборочный 

контроль. 

Побуждает к 

высказыванию 

своего мнения. 

Воспроизвести 

Уметь 
различать слово 

и слог, букву и 
звук 
Уметь 
правильно 
определять 
количество 
слогов в словах 
 

Регулятивные: 
развивать 

эстетические 
потребности, 
ценности и 
чувства. 
Познавательные: 
контролировать и 
оценивать процесс 
и результат 

деятельности. 
Коммуникативные: 
строить понятные 
для партнёра 
высказывания, 
умение слушать 

Мотивация 
учебной 

деятельности, 
принятие 
образа 
«хорошего 
ученика», 
концентрация 
воли для 
преодоления 

интеллектуаль
ных 
затруднений. 

Текущий  

контроль: 

индивидуаль

ная работа, 

коллективная 

работа. 

Проверочна

я работа №2 
(В.П.Канакин
а. Русский 

язык. 3 класс. 

«Проверочны

е работы». 

Просвещение

.2020 г. с.16-

Алфавит,  
компьютер, 

интерактивная 

доска, 

приложение 

«Русский 

язык 3 кл.», 

учебник 

«Русский 

язык. 3 кл.» 

В.П. 

Канакина. 
Просвещени

е, 2016г 

Учебник с.64 

упр.116 
выполнить 

по заданию. 

08.10  
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орфограммой. 
Выполняют 

проверочную 
работу. 
Оценивают 
результаты 
выполненного 
задания. 

знания учащихся о 

гласных звуках и 

буквах, их 

обозначающих, 

собеседника. 17) 

24 Звонкие и 

глухие 

согласные 

звуки. 

Разделител

ьный 

мягкий 

знак. 

1 Урок 

первичного 
усвоения 
учебного  

материала 

Записывают 

словарный диктант. 

Распознают звонкие 

и глухие согласные 

в игре «Шум и 

голос»,  угадывают 

шарады. Работают с 

текстом учебника, 

Находят толкование 

слов по словарю 

(компьютер), 

выполняют 

.выборочный 

диктант-

выписывают слова  

с мягким знаком. 

Проверяют по 

образцу. 

Выполняют 

проверочную 

работу. Оценивают 

результаты 

выполненного 

задания. 

Уточняет 

понимание 

учащимися 

поставленных целей 

урока. 

Выдвигает 

проблему.  

Проводит параллель 

с ранее изученным 

материалом. 

Контролирует 

выполнение работы. 

Осуществляет 

индивидуальный 

контроль; 

Побуждает к 

высказыванию 

своего мнения. 

Организует: 

проверку 

выполнения 

упражнения; 

Отмечает степень 

вовлеченности 

учащихся  

в работу на уроке. 

Уметь 

определять 
качественную 
характеристику 
гласных и 
согласных 
звуков,  
определять 
наличие в 
словах 

изученные 
орфограммы 
Научиться 
подбирать 
проверочные 
слова с 
заданной 
орфограммой 

Регулятивные: 

развивать 
эстетические 
потребности, 
ценности и 
чувства. 
Познавательные: 
контролировать и 
оценивать процесс 
и результат 

деятельности. 
Коммуникативные: 
умение слушать 
собеседника, 
формулировать 
свои затруднения. 

Мотивация 

учебной 
деятельности, 
принятие 
образа 
«хорошего 
ученика». 

Текущий  

контроль: 

фронтальная 

работа, 

индивидуаль

ная работа.   

Приложение 

«Русский 

язык 3 кл.»,  
компьютер, 

интерактивная 

доска, 

толковый 

словарь,  

учебник 

«Русский 

язык. 3 кл.» 

В.П. 

Канакина. 
Просвещение

, 2016г. 

Учебник с.68 

упр.124,  с.69 
упр.127 

выполнить по 

заданию. 

12.10  

25 Р.р. « Как 

медведь 

себя 

напугал». 

Изложени

е №1. 

1 Урок 
развития 
речи 

Работают над 
содержание 
повествовательно
го текста. 

Коллективно 
составляют план, 
излагают по 
данным вопросам 
текс. 
Самостоятельно 

Контролирует 

выполнение работы. 

Осуществляет 

индивидуальный 

контроль Учить 

определять тему 

текста и его частей, 

подбирать языковой 

материал 

соответственно 

вопросам плана , 

последовательно 

Называть 
определение 
темы частей 
Уметь 

нахождение 
фрагментов 
частей текста  
Научиться 
составлять 
текст  и его 

Регулятивные: 
развивать 
рефлексию 
способов и условий 

действий, 
смысловое чтение; 
Познавательные: 
осознанно и 
произвольно 
строить свои 

Готовность 
следовать 
нормам 
здоровьесбере

гающего 
поведения, 
стабилизация 
эмоционально
го состояния 
для решения 

Текущий  

контроль: 
Изложение 
№1 (Учебник 

«Русский язык». 

3 класс.I часть 

/В.П. Канакина,  

В.Г.Горецкий. – 

М.: 

Просвещение, 

2016 г с.70 

Словари,  
компьютер, 

интерактивная 

доска,  
учебник 

«Русский 

язык. 3 кл.» 

В.П. 

Канакина. 
Просвещение

Учебник с.70 
упр.128 

выполнить по 

заданию. 

13.10  
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записывают 
изложение. 

 

излагать 

содержание текста 
проверка сообщения, 

анализировать 

информацию; 
Коммуникативные: 
уметь использовать 
речь для регуляции 
своего действия.  

различных 
задач. 

упр.129) , 2016г. 

26 Слово в 

языке и 

речи.  

1 Урок 
обобщения 

и 
систематиза
ции знаний 

Выполняют 
Проверочную 

работу №3 
Работают с 
памяткой «Как 
делать звуко-
буквенный разбор 
слова». Проводят 
звуковой и звуко-
буквенный  
разбор 

определённого 
слова. 
Группируют 
слова по типу 
орфограммы. 
Приводят 
примеры с 
заданной 

орфограммой. 

Уточняет 

понимание 

учащимися 

поставленных целей 

урока. 

Выдвигает 

проблему.  

Проводит параллель 

с ранее изученным 

материалом. 

Контролирует 

выполнение работы. 

Осуществляет 

индивидуальный 

контроль; 

Побуждает к 

высказыванию 

своего мнения. 

Организует: 

проверку 

выполнения 

упражнения; 

Проверить умения 

учащихся 

правильно писать 

слова 

с  изученными 

орфограммами, 

правильно 

оформлять 

предложения на 

письме 

Уметь 
распознавать 

части речи и 
подбирать 
однокоренные 
слова  
Научиться 
выполнять 
звуко-
буквенный 
разбор слов 

Регулятивные: 
развивать 

эстетические 
потребности, 
ценности и 
чувства. 
Познавательные: 
использовать 
знаково-
символические 
средства 

Коммуникативные: 
умение слушать 
собеседника, 
формулировать 
свои затруднения. 

Мотивация 
учебной 

деятельности, 
принятие 
образа 
«хорошего 
ученика». 
Развитие 
чувства 
эмпатии, как 
понимание 

чувств других 
людей и 
сопереживани
я им. 

Текущий 

контроль: 

групповая 

работа 

Памятка 

«Звуко-

буквенный 

разбор слов»,  
компьютер, 

интерактивная 

доска, учебник 

«Русский 

язык. 3 кл.» 

В.П. 

Канакина. 

Просвещение

, 2016г . 

Учебник 

с.71 упр. 7 
выполнить 

по заданию. 

14.10  

27 Слово. 

Предложе

ние. Текст. 

Контроль

1 Урок 
контроля. 

Выполняют 
контрольную 
работу №1. 
Оценивать 
результаты 

выполненного 

Контролирует 

выполнение работы. 

Осуществляет 

индивидуальный 

контроль 

Проверить 

Уметь 
распознавать 
части речи и 
подбирать 
однокоренные 

слова  

Регулятивные: 
развивать 
эстетические 
потребности, 
ценности и 

чувства. 

Мотивация 
учебной 
деятельности, 
принятие 
образа 

«хорошего 

Итоговый 

контроль: 

Контрольна

я работа  №2 
(диктант с 

контрольно-

измерительн

ый 

материал, 
ручка,  

Учебник с.71 
упр.6 

выполнить  

15.10  
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ная 

работа 

№2. 

задания. умение 

распознавать 

части речи , 

подбирать 

однокоренные 

слова 

Научиться 
выполнять 

звуко-
буквенный 
разбор слов 

Познавательные: 
использовать 

знаково-
символические 
средства 
Коммуникативные: 
умение слушать 
собеседника, 
формулировать 
свои затруднения. 

ученика». 
Развитие 

чувства 
эмпатии, как 
понимание 
чувств других 
людей и 
сопереживани
я им. 

грамматическ

им заданием) 

простой 

карандаш, 

линейка 

28 Слово. 

Предложе

ние. Текст.  

1 Урок 
обобщения 
и 
систематиза
ции знаний 

Индивидуально 
работают над 
ошибками. 
Подбирать из 
разных 
источников 
информацию о 
слове и его 

окружении. 
Составлять 
словарную 
статью о слове, 
участвовать в её 
презентации. 

Организует: 

взаимопроверку; 

коллективную 

проверку; 

проверку 

выполнения 

упражнения; 

оценочные 

высказывания 

обучающихся; 

обсуждение 

способов решения; 

поисковую работу 

обучающихся 

(постановка цели и 

план действий); 

самостоятельную 

работу с учебником; 

беседу, связывая 

результаты урока с 

его целями. 

Развивать умение 

исправлять ошибки, 

допущенные в 

работе, написание 

контрольного 

диктанта. 

Научиться 
исправлять 
ошибки. 
Уметь выбирать 
для 
орфографическ
ого анализа 
любое слово из 

диктанта 
Научиться  
оценивать 
результаты 
выполненного 
задания 

Регулятивные:  
узнавать, называть 
и определять 
объекты и явления 
окружающей 
действительности в 
соответствии с 
содержанием 

учебных 
предметов. 
Познавательные: 
использовать 
знаково-
символические 
средства 
Коммуникативные: 

выполнять учебные 
действия в 
материализованной
, гипермедийной, 
громкоречевой и 
умственной 
формах. 

Формировани
е 
уважительног
о отношения к 
иному 
мнению, 
истории и 
культуре 

других 
народов. 

Текущий 
контроль: 

индивидуаль

ная работа, 

работа в 

парах. 

Памятка 
«Звуко-

буквенный 

разбор слов»,  
компьютер, 

интерактивная 

доска, учебник 

«Русский 

язык. 3 кл.» 

В.П. 

Канакина. 
Просвещение

, 2016г . 

Учебник с.71 

упр. 5 

выполнить. 

19.10  

Раздел 4. Состав слова (11 часов) 
29 Корень 

слова.  

1 Урок 
первичного 
усвоения 
учебного  
материала 

Находят корень 

в группе одно- 

коренных слов, 

аргументируют 

правильность 

выбора. По-

Уточняет понимание 

учащимися 

поставленных целей 

урока. 

Выдвигает проблему. 

Предлагает 

индивидуальные 

Знание: 
чередование 
согласных в 
корне  
Умение:  
одинаково 

Регулятивные:  
узнавать, называть 
и определять 
объекты и явления 
окружающей 
действительности в 

Формировани
е этических 
чувств, 
прежде всего 
доброжелател
ьности и 

Текущий  

контроль: 

фронтальная 
работа 

Таблица 

«Состав 

слова»,  
компьютер, 

интерактивная 

доска, 

Учебник с.75 

упр.132 

выписать 

слова по 
группам. 

20.10  
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нимают, что 

для 

правильного 

написания слов 

целесообразно 

подбирают 

однокоренные 

слова. 
Оценивают свою 

работу на уроке 

задания. 

Проводит параллель с 

ранее изученным 

материалом. 

Обеспечивает 

мотивацию 

выполнения… 

Контролирует 

выполнение работы. 

Уточнить  представлен

ие учащихся о 

признаках понятий 

«однокоренные 

слова», «корень слова» 

писать гласные 
и согласные в 

корне  
однокоренных 
слов 
Навык: 
подбирать 
примеры 
однокоренных 
слов 

соответствии с 
содержанием 

учебных 
предметов. 
Познавательные: 
осознанно и 
правильно строить 
сообщения в 
устной  и 
письменной форме. 

Коммуникативные: 
выполнять учебные 
действия в 
материализованной
, гипермедийной, 
громкоречевой и 
умственной 
формах. 

эмоционально
-нравственной 

отзывчивости. 

приложение 

«Русский 

язык 3 кл.», 

учебник 

«Русский 

язык. 3 кл.» 

В.П. 

Канакина. 

Просвещение
, 2016г . 

30 Написани

е корня в 

однокорен

ных 

словах. 

Сложные 

слова. 

1 Урок 
первичного 

усвоения 
учебного  

материала. 

Находят в 
словах 
изученные 
орфограммы по 
их познава-
тельным 
признакам, 
правильно 

пишут слова, 
графически 
объясняют 
выбор 
написаний, 
находят и 
исправляют 
орфографи-

ческие ошибки. 
Оценивать 
результаты 
выполненного 
задания. 

Выдвигает проблему,  

подводит к теме и 

цели урока. 

Создает 

эмоциональный 

настрой на 

выполнение теста 

Формулирует 

задание… 

Осуществляет: 

Индивидуальный 

контроль. 

Побуждает к 

высказыванию своего 

мнения. 

Дать учащимся 

представление о 

чередующихся 

согласных звуках в 

корне слова 

Знание: 
чередование 
согласных в 
корне  
Умение:  
одинаково 
писать гласные 
и согласные в 

корне  
однокоренных 
слов 
Навык: 
подбирать 
примеры 
однокоренных 
слов 

Регулятивные:  узн
авать, называть и 
определять 
объекты и явления 
окружающей 
действительности в 
соответствии с 
содержанием 

учебных 
предметов. 
Познавательные: ос
ознанно и 
правильно строить 
сообщения в 
устной  и 
письменной форме. 

К
оммуникативные: с
троить  
понятные для 
партнёра 

Формировани
е этических 
чувств, 
прежде всего 
доброжелател
ьности и 
эмоционально
-нравственной 

отзывчивости. 

Текущий  
контроль: 

работа в 

парах 

 

Словарь 
однокоренны

х слов,  
компьютер, 

интерактивная 

доска,  
учебник 

«Русский 

язык. 3 кл.» 

В.П. 

Канакина. 

Просвещение

, 2016г 

Учебник с.78 

упр.141 

выполнить. 

21.10  

31 Р.р.  «В 

голубом 

1 Урок 

развитие 

Составляют по 
репродукции 

Проверяет готовность 

обучающихся к уроку. 

Озвучивает тему и 

Знание анализ 
содержания 

Регулятивные: 
применять 

Адекватно 
воспринимать 

Текущий  

контроль: 

Учебник 
«Русский 

Повторить 

словарные 
22.10  
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просторе

».   

А.А.Рыл

ов. 

Сочинен

ие №1. 

речи картины 
небольшой 

текст. Находят 
изученные 
части речи в 
тексте. 

цель урока. 

Формирует установки 

на творческую работу 

Написание по 

репродукции 

картины  сочинения  

Текст-описание 

картины 
Умение 

высказывать 
свое отношение 
к картине, 
составлять (под 
руководством 
учителя) по 
картине 
описательный 

текст 
Навык:  
безошибочное 
написание 
сочинения, 
умение 
работать со 
словарем 

 

установленные 
правила в 

планировании 
способа решения, 
вносить 
необходимые 
коррективы в 
действие после  его 
завершения на 
основе его оценки 

и учета сделанных 
ошибок. 
Коммуникативные: 
умение слушать 
собеседника, 
формулировать 
свои затруднения. 
Познавательные: 

контролировать и 
оценивать процесс 
и результат 
деятельности 

предложения 
учителя и 

товарищей по 
исправлению 
допущенных 
ошибок. 

Сочинение 

№1 

 (Учебник 

«Русский язык». 

3 класс.I часть 

/В.П. Канакина,  

В.Г.Горецкий. – 

М.: 

Просвещение, 

2016г с.94 

упр.177) 

язык». 3 
класс.I часть 

/В.П. 
Канакина,  
В.Г.Горецкий. 
– М.: 
Просвещение, 
2016 г с.94 
упр.177) 

компьютер, 

интерактивная 

доска, 

слова 

32 Формы 

слова. 

Окончан

ие. 

1   Урок 
первичного 
усвоения 
учебного  

материала 

Работают с 
деформированн
ыми 
предложениями

; пишут 
небольшие 
связанные 
тексты  по 
опорным 
словам 
;письменно 
пересказывать 

текст. 
Оценивают 
свою работу на 
уроке 

Уточняет понимание 

учащимися 

поставленных целей 

урока. 

Выдвигает проблему. 

Предлагает 

индивидуальные 

задания. 

Проводит параллель с 

ранее изученным 

материалом. 

Обеспечивает 

мотивацию 

выполнения… 

Контролирует 

выполнение работы. 

Развивать умение 

распознавать формы 

одного слова, 

формировать 

представление об 

окончании как об 

Знание  при 
изменении 
формы слова 
лексическое 

значение 
остается без 
изменения 
Умение:  
изменять форму 
слова 
Навык: связь 
слов в 

словосочетании 
и предложении 

Регулятивные:  
узнавать, называть 
и определять 
объекты и явления 

окружающей 
действительности в 
соответствии с 
содержанием 
учебных 
предметов. 
Познавательные: 
использовать 

знаково-
символические 
средства 
Коммуникативные: 
адекватно 
использовать речь 
для планирования и 

Формировани
е этических 
чувств, 
прежде всего 

доброжелател
ьности и 
эмоционально
-нравственной 
отзывчивости. 

Текущий  

контроль: 

индивидуаль

ная работа, 

фронтальная 

работа.    

Таблица 

«Окончание»

, приложение 

«Русский 

язык 3 кл.», 
компьютер, 

интерактивная 

доска,  
учебник 
«Русский 

язык. 3 кл.» 

В.П. 

Канакина. 

Просвещение

, 2016г. 

Учебник с.81 
упр.146 

выполнить по 

заданию. 

26.10  
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изменяемой части 

слова, его роли в 

образовании форм 

слова, его роли в 

словосочетании и 

предложении 

регуляции своей 
деятельности. 

33 Приставк

а. 

Нахожде

ние 

приставо

к в 

словах. 

1   Урок 

первичного 
усвоения 
учебного  
материала 

Работают по теме 

урока по 

учебнику. 

Наблюдают за 

лексическим 

значением слов с 

приставками. 

Различать 

однокоренные 

слова и формы 

одного и того же 

слова. 

Выполняют 

проверочную 

работу. 

Оценивают свою 

работу на уроке 

Выдвигает проблему,  

подводит к теме и 

цели урока. 

Создает 

эмоциональный 

настрой на 

выполнение теста 

Формулирует 

задание… 

Формировать 

представление 

учащихся о приставке 

как значимой части 

слова, ознакомить с 

некоторыми 

приставками, их 

написанием 

Знание: 

приставка, ее 
значение в 
слове 
Умение: 
нахождение 
приставок в 
словах. 
Навык:  
образование 

новых глаголов 
с помощью 
различных 
приставок 

Регулятивные:  

узнавать, называть 
и определять 
объекты и явления 
окружающей 
действительности в 
соответствии с 
содержанием 
учебных 
предметов. 

Познавательные: 
ставить и 
формулировать 
проблемы. 
Коммуникативные: 
ставить вопросы, 
обращаться за 
помощью. 

Формировани

е 
положительно
го отношения 
к обучению. 

Текущий  

контроль: 

индивидуаль

ная работа, 

фронтальная 

работа.   

Проверочна

я работа №3 
(В.П.Канакина. 

Русский язык. 
3 класс. 
Проверочные 
работы». 
Просвещение. 
2020 г. с.20-23) 

Таблица 

«Приставка», 

приложение 

«Русский 

язык 3 кл.»,  
компьютер, 

интерактивная 

доска, учебник 
«Русский 

язык. 3 кл.» 

В.П. 

Канакина. 

Просвещение

, 2016г. 

Учебник с.86 

упр. 156 

выполнить по 
заданию. 

27.10  

34 Суффикс 

– 

значимая 

часть 

слова. 

Образова

ние слов 

с 

помощью 

суффикс

ов. 

1   Урок 
первичного 
усвоения 
учебного  
материала 

Работают по теме 

урока по 

учебнику. 

Формулируют 

определение 

суффикса. 

Объяснять 

значение 

суффикса в 

слове. Выделять 

в словах 

суффиксы. 

Образовывать 

слова с помощью 

суффикса. 

Оценивают свою 

работу на уроке 

Выдвигает проблему,  

подводит к теме и 

цели урока. 

Создает 

эмоциональный 

настрой на 

выполнение теста 

Формулирует 

задание… 

Познакомить с 

суффиксом как 

значимой частью 

слова, развивать 

умение находить в 

словах суффиксы. 

Знание:  
формулировать 
определение 
суффикса 
Умение:  
находить в 
словах 

суффиксы 
Навык:  подбор 
родственных 
слов, написание 
слов с 
изученными 
орфограммами 

Регулятивные:  
узнавать, называть 
и определять 
объекты и явления 
окружающей 
действительности в 
соответствии с 

содержанием 
учебных 
предметов. 
Познавательные: 
ставить и 
формулировать 
проблемы. 
Коммуникативные: 
ставить вопросы, 

обращаться за 
помощью, 

Формировани
е 
положительно
го отношения 
к обучению. 
 

Текущий  
контроль: 

фронтальная 

работа 

Таблица 
«Суффикс», 
компьютер, 

интерактивная 

доска,   
учебник 

«Русский 

язык. 3 кл.» 

В.П. 

Канакина. 

Просвещение

, 2016г. 

Учебник с. 91 

упр.169 

выполнить по 
заданию. с.92 

упр.171 

выполнить. 

28.10  
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формулировать 
собственное 

мнение и позицию. 

35 Основа 

слова. 

1 Урок 
первичного 
усвоения 
учебного  
материала 

Работают по теме 

урока по 

учебнику. 

Выделяют основу 

в словах. 

Разбирают слова 

по составу. 

Работают в паре, 

подбирают слова 

к схемам.. 

Оценивают свою 

работу на уроке 

Выдвигает проблему,  

подводит к теме и 

цели урока. 

Создает 

эмоциональный 

настрой на 

выполнение теста 

Формулирует 

задание… 

Осуществляет: 

Индивидуальный 

контроль. 

Побуждает к 

высказыванию своего 

мнения. 

Формировать 

представление 

учащихся об основе 

слова,  развивать 

умение нахождения 

основы в словах 

Знание  слова с 
непроверяемым 
написанием 
Умение 
проводить 
разбор слов по 

составу, 
пользуясь 
Памяткой 
 Навык 
формирование 
навыка 
моделирования 
слов 

Регулятивные: 
применять 
установленные 
правила в 
планировании 
способа решения, 

предвосхищать 
результат. 
Познавательные: 
использовать 
знаково-
символические 
средства, в том 
числе модели и 
схемы для решения 

задач. 
Коммуникативные: 
определять общую 
цель и пути её 
достижения; 
осуществлять 
взаимный контроль 

Экологическа
я культура: 
ценностное 
отношение к 
природному 
миру, 

самостоятельн
ость и личная 
ответственнос
ть за свои 
поступки. 

Текущий  

контроль: 

индивидуаль
ная работа по 

карточкам 

 

Таблица 

«Основа 

слова».  
компьютер, 

интерактивная 

доска, Учебник 
«Русский 
язык». 3 

класс.I часть 
/В.П. 
Канакина,  
В.Г.Горецкий. 
– М.: 
Просвещение, 
2016г 

Учебник с.97  

упр. 184 

выполнить. 

29.10  

II четверть 

36 Состав 

слова. 

1 Урок 
закрепления 
изученного 
материала 

Работают по 
теме урока по 
учебнику. 
Работают с 
памяткой «Как 
разобрать 
слово по 

составу». 
Обсуждают 
алгоритм 
разбора слов по 
составу, 
Выделяют 
основу в 
словах. 

Уточняет понимание 

учащимися 

поставленных целей 

урока. 

Выдвигает проблему.  

Проводит параллель с 

ранее изученным 

материалом. 

Контролирует 

выполнение работы. 

Осуществляет 

индивидуальный 

контроль; 

Побуждает к 

высказыванию своего 

мнения. 

Организует: проверку 

Знание:  
использование 
авторских 
средств 
Умение: 
записывать 
слова и 

предложения 
после их 
предварительно
го разбора , 
последовательн
о и подробно 
излагать мысль 
Навык:  

Регулятивные: 
формулировать и 
удерживать 
учебную задачу. 
Познавательные: 
рефлексия 
способов и условий 

действий, 
контролировать и 
оценивать процесс 
и результат 
деятельности. 
Коммуникативные: 
формулировать 
собственное 

Осознание 
ответственнос
ти человека за 
общее 
благополучие, 
начальные 
навыки 

адаптации в 
динамично 
изменяющемс
я мире. 

Текущий  

контроль: 
работа в 

парах, 

фронтальная 

работа. 

Таблица 

«Части 
слова»,  
компьютер, 

интерактивная 

доска, 

электронное 

приложение 
«Русский 
язык 3 кл.» 

Учебник с.98  

упр.189 

выполнить по 

заданию 

10.11  
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Разбирают 
слова по 

составу. 
Работают в 
паре, 
подбирают 
слова к 
схемам.. 
Оценивают 
свою работу на 

уроке 

выполнения 

упражнения; 

Систематизировать 

знания учащихся о 

значимых частях 

слова, развивать 

умение находить в 

слове значимые части, 

находить слово по 

заданной модели 

грамотное 
написание 

текста и 
проверка 
трудных слов 

мнение и позицию, 
строить 

монологическое 
высказывание. 

37 Р.р. 

«Скворц

ы». 

Изложен

ие №2. 

1 Урок 

развитие  
речи 

Работают над 
содержание 
повествователь
ного текста. 
Коллективно 
составляют 
план, излагают 

по данным 
вопросам текс. 
Самостоятельн
о записывают 
изложение. 

 

Контролирует 

выполнение работы. 

Осуществляет 

индивидуальный 

контроль Обучение 

написанию изложения, 

контроль за 

написанием 

изложения 

Знание:  
определение 
темы частей 
Умение 
нахождение 
фрагментов 
частей текста 

Навык: 
составление 
текста и его 
проверка 

Регулятивные: 
развивать 
рефлексию 
способов и условий 
действий, 
смысловое чтение; 
Познавательные: 

осознанно и 
произвольно 
строить свои 
сообщения, 
анализировать 
информацию; 
Коммуникативные: 
уметь использовать 

речь для регуляции 
своего действия.  

Готовность 
следовать 
нормам 
здоровьесбере
гающего 
поведения, 
стабилизация 

эмоционально
го состояния 
для решения 
различных 
задач. 

Текущий  

контроль: 

Изложение 

№2   
(Учебник 

«Русский язык». 

3 класс.I часть 

/В.П. Канакина,  

В.Г.Горецкий. – 

М.: 

Просвещение, 

2016 г с.99 
упр.191) 

Учебник 
«Русский 
язык». 3 
класс.I часть 
/В.П. 
Канакина,  
В.Г.Горецкий. 

– М.: 
Просвещение, 
2016г 

компьютер, 

интерактивная 

доска, 

Учебник с. 

100 упр. 5 

выполнить по 

заданию. 

11.11  

38 Состав 

слова.  

1 Урок 

обобщения 

и 

систематиз
ации 

знаний 

Соотносят 
результат 
проведённого 
самоконтроля с 
целями, 

поставленными 
при изучении 
темы, 
оценивают их и 
делают 
выводы. 
Анализируют 
ошибки, 

Организует: 

взаимопроверку; 

коллективную 

проверку; 

проверку выполнения 

упражнения; 

беседу по уточнению и 

конкретизации 

первичных знаний; 

оценочные 

высказывания 

обучающихся; 

обсуждение способов 

решения; 

поисковую работу 

Знание:  
написание 
орфограммы в 
любой части 
слова,  

Умение 
выделять части 
слова, умение 
пользоваться 
таблицей для 
нахождения 
орфограммы и 
ее проверки 

Регулятивные: 
преобразовывать 
практическую 
задачу в 
познавательную; 

предвосхищать 
результат 
Познавательные: 
использовать 
общие приемы 
решения задач; 
поиск и выделение 
необходимой 

Ценностное 
отношение к 
природному 
миру 

Текущий  

контроль: 

индивидуаль

ная работа по 
карточкам 

Таблица 

«Части 

слова»,  
компьютер, 

интерактивная 

доска, 

приложение 
«Русский 

язык 3 кл.», 

индивидуаль

ные карточки 

Учебник 
с.101 упр.2,3  

выполнить  

по заданию. 

12.11  
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подбирают 
проверочные 

слова 

обучающихся 

(постановка цели и 

план действий); 

самостоятельную 

работу с учебником; 

беседу, связывая 

результаты урока с его 

целями. 

Формировать умение 

исправлять ошибки, 

развивать умение 

распознавать 

орфограмму в тексте 

Навык:  
воспроизвести 

знания об 
изученных 
правилах 
письма 

информации из 
рисунков и схем; 

Коммуникативные: 
формулировать 
собственное 
мнение и позицию; 
задавать вопросы. 

39 Состав 

слова. 

«Семья 

слов». 

Проект 

№1. 

1 Урок 

систематиз
ации и 

закреплени

я 

изученного  

материала 

Работают в 
группах над 
проектом №2. 
Составляют 
«семью слов» 
по аналогии с 
данным 

объектом, 
участвуют в 
презентации 
своей работы. 
Оценивают 
результаты 
выполненной 
работы 

Обеспечивает 

положительную 

реакцию детей на 

творчество 

одноклассников. 

Акцентирует 

внимание на конечных 

результатах учебной 

деятельности 

обучающихся на 

уроке. 

Создает условия для 

самовыражения детей, 

актуализации их 

личностных качеств 

Умение выбира
ть для 
орфографическ
ого анализа 
любое слово  
 

Регулятивные:  узн
авать, называть и 
определять 
объекты и явления 
окружающей 
действительности в 
соответствии с 

содержанием 
учебных 
предметов. 
Познавательные: ис
пользовать 
знаково-
символические 
средства 

Коммуникативные:
 выполнять 
учебные действия в 
материализованной
, гипермедийной, 
громкоречевой и 
умственной 
формах. 

Мотивация 
учебной 
деятельности, 
принятие 
образа 
«хорошего 
ученика». 

Развитие 
чувства 
эмпатии, как 
понимание 
чувств других 
людей и 
сопереживани
я им. 

Текущий  

контроль: 

Проект 

№1.Учебник 

«Русский язык». 

3 класс. I часть 

/В.П. Канакина,  

В.Г.Горецкий. – 

М.: 

Просвещение, 

2016 г с.101) 

Проекты 
детей, 
электронное 
приложение 

«Русский 

язык 3кл» 

компьютер, 

интерактивная 

доска,. 

Учебник с. 

100 упр. 6 

выполнить по 

заданию. 

16.11  

Раздел 5. Правописание частей слова (25 часов) 
40 Орфогра

ммы в 

значимы

х частях  

1 Урок 
первичного 
усвоения 
учебного 
материала 

Определяют 
наличие в слове 
изученных и 
изучаемых 
орфограмм. 

Уточняет 
понимание 
учащимися 
поставленных 
целей урока. 

Знание:  
определять в 
словах наличие 
изученных и 
изучаемых 

Регулятивные: 
применять 
установленные 
правила в 
планировании 

Гуманистичес
кое сознание. 
Развитие 
чувства 
эмпатии, как 

Текущий  
контроль: 
фронтальная 
работа 

Электронное 
приложение 
«Русский язык 
3кл». 
компьютер, 

Учебник с.105 

упр.195 

выполнить. 

17.11  
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слова. Находить и 

отмечать в словах 
орфограммы в 
значимых частях 
слова. Работают с 
памяткой 5 «Как 
разобрать слово 

по составу» и 
таблицей 
«Правописание 
гласных и 
согласных в 
значимых частях 
слов». 
Оценивают 

результаты своей 
деятельности 

Выдвигает 
проблему.  

Формулирует 
задание. 
Побуждает к 
высказыванию 
своего мнения. 
Отмечает степень 
вовлеченности 
учащихся в 

работу на уроке. 
Организует 
обсуждение 
способов 
решения; 
связывая 
результаты урока 
с его целями 

орфограмм 
Умение: 

формирование 
умения ставить 
перед собой 
орфографическ
ую задачу, 
определять 
пути ее 
решения 

Навык: подбор 
проверочных 
слов, ударение 
в слове 
 

способа решения; 
Познавательные: 

ориентироваться в 
разнообразии 
способов решения 
задач; передача 
информации 
устным и 
письменным 
способами; 

Коммуникативные: 
определять цели, 
функции 
участников, 
способов 
взаимодействия. 

понимание 
чувств других 

людей и 
сопереживани
я им. 

интерактивная 

доска,  Учебник 
«Русский 
язык». 3 класс.I 
часть /В.П. 
Канакина,  
В.Г.Горецкий. 
– М.: 

Просвещение, 
2016г 

41 Правописа

ние слов с 

безударны

ми 

гласными 

в корне. 

1 . Урок 
первичного 
усвоения 
учебного  
материала 

Работают в 
группах. 
Обсуждают 
алгоритм 
действий для 
решения 
орфографической 
задачи. 

Подбирают 
несколько 
проверочных слов 
с заданной 
орфограммой.  
Осуществлять 
взаимоконтроль и 
самоконтроль при 

проверке 
выполненной 
письменной 
проверочной 
работы. 
Оценивать 
результаты своей 

Уточняет 
понимание 
учащимися 
поставленных 
целей урока. 
Выдвигает 
проблему.  
Проводит 

параллель с ранее 
изученным 
материалом. 
Контролирует 
выполнение 
работы. 
Осуществляет 
индивидуальный 

контроль; 
Побуждает к 
высказыванию 
своего мнения. 
Организует: 
проверку 
выполнения 

Знание:  
подбирать 
проверочные 
слова с 
заданной 
орфограммой  
Умение:  
объяснять, 

доказывать 
правильность 
написания слов 
с изучаемой 
орфограммой 
 Навык:  
безошибочный 
подбор 

проверочного 
слова, 
постановка 
ударения 
 

Регулятивные: 
формулировать и 
удерживать 
учебную задачу; 
выбирать действия 
в соответствии с 
поставленной 
задачей и 

условиями её 
реализации; 
Познавательные: 
использовать 
общие приемы 
решения задач; 
поиск и выделение 
необходимой 

информации из 
рисунков и схем; 
Коммуникативные: 
определять общую 
цель и пути её 
достижения 

Целостный, 
социально 
ориентирован
ный взгляд на 
мир в 
единстве и 
разнообразии 
природы. 

Текущий  
контроль:  
работа в 
группах, 
индивидуальн
ые карточки, 
работа в 
группах.  

Проверочна

я работа №  

4 

(В.П.Канакин

а. Русский 

язык. 3 класс. 

« Тетрадь 

учебных 

достижений». 

Просвещение

.2020 г. с.24-

27) 

Электронное 
приложение 
«Русский язык 
3кл». 
компьютер, 

интерактивная 

доска,  Таблица 
«Безударные 
гласные». 
Учебник 
«Русский 
язык». 3 класс.I 
часть /В.П. 

Канакина,  
В.Г.Горецкий. 
– М.: 
Просвещение, 
2016г 

Учебник с.107 

упр.200 

выполнить по 
заданию. 

18.11  
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деятельности упражнения 

42 Правописа

ние слов с 

безударны

ми 

гласными 

в корне. 

1 Урок 
закрепления  
изученного 
материала 

Выполняют 
самостоятельную 
работу по 
карточкам. 
Объясняют 
написание 
безударной 
гласной в корне. 

Работают со 
страничкой для 
любознательных 
в парах 
(знакомство со 
старославянизмам
и). 
.Осуществлять 
взаимоконтроль и 

самоконтроль при 
проверке 
выполненной 
письменной 
работы 

Создает 
эмоциональный 
настрой на 
работу. 
Формулирует 
задание. 
Проводит 
параллель с ранее 

изученным 
материалом. 
Осуществляет: 
-выборочный 
контроль. 
Развивает умение 
подбирать 
проверочные 
слова для слов с 

двумя 
безударными 
гласными в 
корне, 
распознавать и 
правильно писать 
слова с 
проверяемыми и 

непроверяемыми 
ударением 
безударными 
гласными 

Знание:  
подбирать 
проверочные 
слова с 
заданной 
орфограммой  
Умение:  
объяснять, 

доказывать 
правильность 
написания слов 
с изучаемой 
орфограммой 
 Навык:  
безошибочный 
подбор 
проверочного 

слова, 
постановка 
ударения 
 

Регулятивные: 
формулировать и 
удерживать 
учебную задачу; 
выбирать действия 
в соответствии с 
поставленной 
задачей и 

условиями её 
реализации; 
Познавательные: 
использовать 
общие приемы 
решения задач; 
поиск и выделение 
необходимой 
информации из 

рисунков и схем; 
Коммуникативные: 
определять общую 
цель и пути её 
достижения 

Целостный, 
социально 
ориентирован
ный взгляд на 
мир в 
единстве и 
разнообразии 
природы. 

Текущий  
контроль: 
самостоятельн
ая работа по 
карточкам 

Таблица 
«Безударные 
гласные».  
компьютер, 

интерактивная 

доска,  

Учебник 
«Русский 
язык». 3 класс.I 
часть /В.П. 
Канакина,  
В.Г.Горецкий. 

– М.: 
Просвещение, 
2016г 

Учебник с.110 

упр. 207 

выполнить по 
заданию. 

19.11  

43 Правописа

ние слов с 

глухими и 

звонкими 

согласным

и в корне. 

1 Урок 
первичного 
усвоения 

учебного  
материала 

Выполняют 
индивидуальную 
работу па 

раздаточному 
материалу. 
Объясняют 
написание 
безударной 
гласной в корне. 
Выполняют 
проверочную 

Формулирует 
задание урока. 
Проводит 

параллель с ранее 
изученным 
материалом. 
Осуществляет: 
-выборочный 
контроль. 
Развивать умение 
на слух и 

Знание знания о 
парных по 
глухости-

звонкости 
согласных 
звуков в корне 
слова 
 Умение писать 
слова на 
изучаемое 
правило 

Регулятивные: 
применять 
установленные 

правила в 
планировании 
способа решения; 
адекватно 
воспринимать 
предложение 
учителя и 
товарищей по 

Навыки 
сотрудничеств
а в разных 

ситуациях, 
умение не 
создавать 
конфликтов и 
находить 
выходы из 
спорных 
ситуаций. 

Текущий  
контроль: 
фронтальная 

работа, 
индивидуальна
я работа.   

Таблица 
«Парные 
согласный по 

глухости-
звонкости». 
компьютер, 

интерактивная 

доска,  

 Учебник 
«Русский 
язык». 3 класс.I 
часть /В.П. 

Учебник с.113  

упр. 212 
выполнить  по 

заданию. 

23.11  
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работу 
Контролируют 

правильность 
записи текста, 
находят 
неправильно 
написанные слова 
и исправляют 
ошибки. 
Оценивают 

результаты своей 
деятельности 

зрительно 
находить 

изученные 
орфограммы  в 
слове, проверять 
написание слов с 
парными по 
глухости-
звонкости 
согласными в 

корне  и 
правильно 
записывать такие 
слова 

 Навык:  работа 
с 

орфографическ
им словарем,  
обозначение 
согласного 
звука буквой  
 

исправлению 
допущенных 

ошибок; 
Познавательные: 
рефлексия 
способов и условий 
действий; анализ 
информации; 
Коммуникативные: 
аргументировать 

свою позицию и 
координировать её 
с позициями 
партнёров 

Канакина,  
В.Г.Горецкий. 

– М.: 
Просвещение, 
2016г 

44 Правописа

ние слов с 

парными 

согласным

и в корне. 

1 Урок 
закреплени
я 
изученного  

материала 

Объясняют 
написание 
безударной 
гласной в корне. 

Контролируют 
правильность 
записи текста, 
находят 
неправильно 
написанные слова 
и исправляют 
ошибки. 

Оценивают 
результаты своей 
деятельности 

Проверяет 
готовность 
обучающихся к 
уроку. 

Выдвигает 
проблему,  
подводит к теме и 
цели урока. 
Создает 
эмоциональный 
настрой на… 
Формулирует 

задание… 
Проводит 
параллель с ранее 
изученным 
материалом. 
Осуществляет: 
-выборочный 
контроль. 

Побуждает к 
высказыванию 
своего мнения. 
Отмечает степень 
вовлеченности 
учащихся  
в работу на уроке. 

Знание  
группировать  
слова по типу 
орфограммы и 

по месту 
орфограммы в 
слове 
Умение:  
находить 
зрительно и на 
слух изученные 
орфограммы  и  

безошибочное 
написание слов,  
Навык: 
безошибочное 
списывание 
текста, 
звукобуквенны
й разбор слов 

 

Регулятивные: 
применять 
установленные 
правила в 

планировании 
способа решения; 
адекватно 
воспринимать 
предложение 
учителя и 
товарищей по 
исправлению 

допущенных 
ошибок; 
Познавательные: 
рефлексия 
способов и условий 
действий; анализ 
информации; 
Коммуникативные: 

проявлять 
активность во 
взаимодействии 
для решения 
коммуникативных 
и познавательных 
задач. 

Внутренняя 
позиция 
школьника на 
основе 

положительно
го отношения 
к школе. 

Текущий  
контроль: 
составление 
рассказа на 

тему «Первый 
снег» 

Таблица 
«Парные 
согласный по 
глухости-

звонкости».  
компьютер, 

интерактивная 

доска, Учебник 

«Русский 
язык». 3 класс.I 
часть /В.П. 
Канакина,  
В.Г.Горецкий. 
– М.: 
Просвещение, 
2016г 

Учебник с.114 

упр.217 
выполнить по 

заданию. 

24.11  
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45 Написан

ие слов с 

глухими 

и 

звонкими 

согласны

ми в 

корне. 

1 Урок 
закреплени
я 
изученного  
материала 

Выполняют 
работу по 
учебнику 
самостоятельно. 
Объясняют 
написание слов с 
парными по 
глухости-

звонкости 
согласными на 
конце слов и 
перед согласными 
в корне. Приводят 
примеры слов с 
заданной 
орфограммой. 
Осуществляют 

взаимоконтроль и 
самоконтроль при 
проверке 
выполненной 
письменной 
работы. 
Оценивают 
результаты своей 

деятельности 

Проверяет 
готовность 
обучающихся к 
уроку. 
Выдвигает 
проблему,  
подводит к теме и 
цели урока. 

Создает 
эмоциональный 
настрой на… 
Формулирует 
задание… 
Проводит 
параллель с ранее 
изученным 
материалом. 

Осуществляет: 
-выборочный 
контроль. 
Побуждает к 
высказыванию 
своего мнения. 
Отмечает степень 
вовлеченности 

учащихся  
в работу на уроке. 

Знание  
группировать  
слова по типу 
орфограммы и 
по месту 
орфограммы в 
слове 
Умение:  

находить 
зрительно и на 
слух изученные 
орфограммы  и  
безошибочное 
написание слов, 
составление 
рассказа на 
тему «Первый 

снег» 
Навык: 
безошибочное 
списывание 
текста, 
звукобуквенны
й разбор слов 
 

Регулятивные: 
применять 
установленные 
правила в 
планировании 
способа решения; 
адекватно 
воспринимать 

предложение 
учителя и 
товарищей по 
исправлению 
допущенных 
ошибок; 
Познавательные: 
рефлексия 
способов и условий 

действий; анализ 
информации; 
Коммуникативные: 
проявлять 
активность во 
взаимодействии 
для решения 
коммуникативных 

и познавательных 
задач. 

Внутренняя 
позиция 
школьника на 
основе 
положительно
го отношения 
к школе. 

Текущий  
контроль:  
индивидуальна
я работа 

Таблица 
«Парные 
согласный по 
глухости-
звонкости». 
компьютер, 

интерактивная 

доска,  

 Учебник 
«Русский 
язык». 3 класс.I 
часть /В.П. 

Канакина,  
В.Г.Горецкий. 
– М.: 
Просвещение, 
2016г 

Учебник с. 

116 упр. 221 

выполнить..  

25.11  

46 Правописа

ние слов с 

непроизно

симыми 

согласным

и в корне. 

1   Урок 
первичного 
усвоения 
учебного  
материала 

Работают по 
учебнику 
фронтально у 
доски. 
Осуществляют 

самоконтроль при 
проверке 
выполненной 
проверочной 
письменной 
работы. 
Оценивают 
результаты своей 

Уточняет 
понимание 
учащимися 
поставленных 
целей урока. 

Выдвигает 
проблему.  
Формулирует 
задание. 
Побуждает к 
высказыванию 
своего мнения. 
Отмечает степень 

Знание 
обозначение 
буквой 
непроизносимог
о согласного  в 

слове 
Умение 
формирование 
умения 
соотносить 
букву, 
обозначающую 
непроизносимы

Регулятивные: 
осуществлять 
итоговый и 
пошаговый 
контроль по 

результату;  
Познавательные: 
использовать 
общие приёмы 
решения задач, 
анализ 
информации. 
Коммуникативные: 

Чувства 
сопричастност
и и гордости 
за свой 
родной край 

Подмосковье 
и его 
историю. 

Текущий  
контроль: 
фронтальная 
работа, 
индивидуальна

я работа.  

Проверочна

я работа №5 

(В.П.Канакин

а. Русский 

язык. 3 класс. 

« Тетрадь 

учебных 

Памятка «Как 
определить в 
слове 
непроизносимы
й согласный 

звук». 
компьютер, 

интерактивная 

доска,   Учебник 
«Русский 

язык». 3 класс.I 
часть /В.П. 
Канакина,  
В.Г.Горецкий. 

Учебник с.117 
упр.224 

выполнить.  

26.11  



 

 
 
 

83 
 

деятельности вовлеченности 
учащихся в 

работу на уроке. 
Организует 
обсуждение 
способов 
решения; 
связывая 
результаты урока 
с его целями. 

й согласный 
звук в 

проверяемом 
слове и  эту же 
букву в 
проверочном 
слове 
 Навык:  
 Работа со 
словарем 

определять общую 
цель и пути её 

достижения, 
строить 
монологическое 
высказывание. 

достижений». 

Просвещение

.2020 г. с.30-

31) 

– М.: 
Просвещение, 

2016г 

47 Правописа

ние слов с 

непроизно

симыми 

согласным

и в корне. 

1 Урок 
закреплени
я 
изученного  
материала 

Работают по 
учебнику 
фронтально у 
доски. Работают в 
парах: 
контролируют 
правильность 
записи текста, 

находят 
неправильно 
написанные слова 
и исправляют 
ошибки. 
Оценивают 
результаты своей 
деятельности 

Проверяет 
готовность 
обучающихся к 
уроку. 
Выдвигает 
проблему,  
подводит к теме и 
цели урока. 

Создает 
эмоциональный 
настрой на… 
Формулирует 
задание… 
Проводит 
параллель с ранее 
изученным 

материалом. 
Осуществляет: 
-выборочный 
контроль. 
Побуждает к 
высказыванию 
своего мнения. 
Отмечает степень 

вовлеченности 
учащихся  
в работу на уроке. 

Знать слова с 
непроверяемым 
написанием(чув
ство, лестница 
и т.д.) 
Уметь 
подбирать 
однокоренные 

слова для 
проверки слов с 
непроизносимы
ми согласными, 
умение писать 
слова с 
сочетанием -сн- 
Навык:  подбор 

проверочных 
слов, разбор 
предложений 
по членам 
предложения 

Регулятивные: 
формулировать и 
удерживать 
учебную задачу; 
выбирать действия 
в соответствии с 
поставленной 
задачей и 

условиями её 
реализации; 
 
Познавательные: 
самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную 

цель, 
контролировать и 
оценивать процесс 
и результат 
деятельности. 
Коммуникативные: 
адекватно 
использовать речь 

для планирования и 
регуляции своей 
деятельности. 

Этические 
чувства, 
прежде всего 
доброжелател
ьность и 
эмоционально
- 
нравственная 

отзывчивость. 

Текущий  
контроль: 
работа в парах  

Памятка «Как 
определить в 
слове 
непроизносимы
й согласный 
звук». 
компьютер, 

интерактивная 

доска,  

  Учебник 
«Русский 

язык». 3 класс.I 
часть /В.П. 
Канакина,  
В.Г.Горецкий. 
– М.: 
Просвещение, 
2016г 

Учебник с. 

119   упр. 

228 
выполнить. 

30.11  

48 Р.р. 

«Снегуроч

ка». 

1 Урок 
развития 
речи. 

Составляют по 
репродукции 
картины 
небольшой текст. 

Проверяет 
готовность 
обучающихся к 
уроку. 

Уметь: 
записывать 
самостоятельно 
составленный 

Регулятивные: 
выбирать действия 
в соответствии с 
поставленной 

Социальная 
компетентнос
ть как 
готовность к 

Текущий  
контроль: 

Сочинение 

№2  (Учебник 

Орфографическ
ий словарь. 
компьютер, 

интерактивная 

доска,  

Учебник с.120 
упр.229 

выполнить по 

заданию. 

01.12  
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В.М.Васне

цов. 

Сочинени

е №2 

Находят 
изученные части 

речи в тексте  

Озвучивает тему 
и цель урока. 

Формирует 
установки на 
творческую 
работу Учить 
рассматривать 
картину, 
составлять по ней  
описательный 

текст, 
высказывать свое 
отношение к 
картине 

текст с 
использованием 

опорных слов, 
проверка 
написанного. 

задачей и 
условиями её 

реализации. 
Познавательные: 
учить 
самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную 
цель, 

контролировать и 
оценивать процесс 
и результат 
деятельности. 
Коммуникативные: 
адекватно 
использовать речь 
для планирования и 

регуляции своего 
действия. 

решению 
моральных 

дилемм, 
устойчивое 
следование в 
поведении 
социальным 
нормам. 

«Русский 
язык». 3 

класс.I часть 
/В.П. 
Канакина,  
В.Г.Горецкий. 
– М.: 
Просвещение, 
2016 г с.123 
упр.238) 

  Учебник 
«Русский 

язык». 3 класс.I 
часть /В.П. 
Канакина,  
В.Г.Горецкий. 
– М.: 
Просвещение, 
2016г 

49 Правописа

ние слов с 

удвоенны

ми 

согласным

и в корне. 

1 Урок 
первичного 
усвоения 
учебного  
материала 

Работают по 
учебнику 
фронтально у 
доски. Работают в 
парах: 
контролируют 

правильность 
записи текста, 
находят 
неправильно 
написанные слова 
и исправляют 
ошибки. 
Осуществляют 

взаимоконтроль и 
самоконтроль при 
проверке 
выполненной 
письменной 
работы. 
Оценивают 

Проверяет 
готовность 
обучающихся к 
уроку. 
Уточняет 
понимание 

учащимися 
поставленных 
целей урока. 
Выдвигает 
проблему. 
Формулирует 
задание… 
Систематизирует 

знания учащихся. 
Предлагает 
индивидуальные 
задания. 
Обеспечивает 
мотивацию 
выполнения… 

Научатся 
писать слова с  
удвоенными 
согласными, 
контролировать 
правильность 

записи текста  
Умение: 
сопоставление 
слов, различных  
по смыслу, но 
сходных в 
произношении 
 Навык: работа 

с 
орфографическ
им словарем 

Регулятивные:  
самостоятельно 
создавать 
алгоритмы 
деятельности при 
решении проблем 

различного 
характера. 
Познавательные: 
ставить и 
формулировать 
проблемы. 
Коммуникативные: 
адекватно 

использовать речь 
для планирования и 
регуляции своей 
деятельности. 

Принятие 
образа 
«хорошего» 
ученика, 
ценностное 
отношение к 

природному 
миру. 

Текущий  
контроль: 
фронтальная 
работа, 
индивидуальна
я работа.  

Проверочна

я работа №6 
(В.П.Канакин

а. Русский 

язык. 3 класс. 

« Тетрадь 

учебных 

достижений». 

Просвещение

.2020г. с.32-

33) 

Орфографическ
ий словарь. 
компьютер, 

интерактивная 

доска,   Учебник 
«Русский 
язык». 3 класс.I 
часть /В.П. 
Канакина,  
В.Г.Горецкий. 
– М.: 

Просвещение, 
2016г 

Учебник 
 с.122  

упр.234, 

выполнить. 

02.12  
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результаты своей 
деятельности 

Контролирует 
выполнение 

работы. 

50 Орфограм

мы в 

корне 

слова.  

1 Урок 
закрепления 

и 
систематизац

ии знаний 

Работают в парах: 
контролируют 
правильность 
записи текста, 
находят 
неправильно 

написанные слова 
и исправляют 
ошибки. 
Осуществляют 
взаимоконтроль и 
самоконтроль при 
проверке 
выполненной 
письменной 

работы. 
Оценивают 
результаты своей 
деятельности 

Проводит 
параллель с ранее 
изученным 
материалом. 
Осуществляет: 
-выборочный 

контроль. 
Побуждает к 
высказыванию 
своего мнения. 
Отмечает степень 
вовлеченности 
учащихся  
в работу на уроке. 
 

Уметь 
записывать 
слова и 
предложения 
после их 
предварительно

го разбора, 
образовывать 
новые слова, 
формы слов по 
знакомым 
моделям , 

Регулятивные: 
определять 
последовательност
ь промежуточных 
целей и 
соответствующих 

им действий с 
учетом конечного 
результата; 
 
Познавательные: 
ориентироваться в 
разнообразии 
способов решения 
задач; 

Коммуникативные: 
адекватно 
использовать речь 
для планирования и 
регуляции своей 
деятельности. 

Внутренняя 
позиция 
школьника на 
основе 
положительно
го отношения 

к школе. 

Тематический 
контроль: 
работа в парах, 
фронтальная 
работа 

Учебник 
«Русский 
язык». 3 
класс.I 
часть /В.П. 
Канакина,  

В.Г.Горецки
й. – М.: 
Просвещен
ие, 2016г 

компьютер, 

интерактивна

я доска, 

Учебник с. 

122 упр. 235 

выполнить. 

03.12  

51 Правописа

ние 

суффиксо

в и 

приставок. 

1 Урок 

первичного 
усвоения 
учебного  
материала 

Наблюдают над 

ролью приставок 
и суффиксов. 
Самостоятельно 
работают по 
учебнику. 
Приводят 
примеры слов с 
заданной 

орфограммой. 
Формулировать 
правило 
правописания 
суффиксов и 
приставок. 
Осуществляют 
взаимоконтроль и 

Уточняет 

понимание 
учащимися 
поставленных 
целей урока. 
Выдвигает 
проблему.  
Формулирует 
задание. 

Побуждает к 
высказыванию 
своего мнения. 
Отмечает степень 
вовлеченности 
учащихся в 
работу на уроке. 
Организует 

Научатся 

писать слова с 
суффиксами 
Уметь 
группировать 
слова по типу 
орфограммы, 
различать 
значение слов с 

различными 
суффиксами 
Навык: 
списывание 
текста, разбор 
слов по составу 
и разбор 
предложений 

Регулятивные:  

самостоятельно 
создавать 
алгоритмы 
деятельности при 
решении проблем 
различного 
характера. 
Познавательные: 

ставить и 
формулировать 
проблемы. 
Коммуникативные: 
адекватно 
использовать речь 
для планирования и 
регуляции своей 

Осознание 

ответственнос
ти человека за 
общее 
благополучие. 

Текущий  

контроль: 
фронтальная 
работа.   

Памятка 

«Правописание 
суффиксов». 
компьютер, 

интерактивная 

доска,   Учебник 

«Русский 
язык». 3 класс.I 
часть /В.П. 
Канакина,  
В.Г.Горецкий. 
– М.: 
Просвещение, 
2016г 

Учебник 

с.126 

упр.243 
выполнить. 

07.12  
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самоконтроль при 
проверке 

выполненной 
письменной 
работы. 
Оценивают 
результаты своей 
деятельности 

обсуждение 
способов 

решения; 
связывая 
результаты урока 
с его целями;  

по членам 
предложения. 

деятельности. 

52 Правописа

ние 

суффиксо

в и 

приставок. 

1 Урок 

закреплени
я 
изученного 
материала 

Наблюдают над 

ролью приставок 
и суффиксов. 
Самостоятельно 
работают по 
учебнику. 
Группируют 
слова по типу 
орфограммы, по 
месту 

орфограммы в 
слове. 
Осуществляют 
взаимоконтроль и 
самоконтроль при 
проверке 
выполненной 
письменной 

работы. 
Оценивают 
результаты своей 
деятельности 

Проверяет 

готовность 
обучающихся к 
уроку. 
Выдвигает 
проблему,  
подводит к теме и 
цели урока. 
Создает 
эмоциональный 

настрой на… 
Формулирует 
задание… 
Проводит 
параллель с ранее 
изученным 
материалом. 
Осуществляет: 

-выборочный 
контроль. 
Побуждает к 
высказыванию 
своего мнения. 
Отмечает степень 
вовлеченности 
учащихся  

в работу на уроке. 

Научатся 

правильно 
писать 
приставки, 
оканчивающихс
я на парный по 
глухости-
звонкости 
согласный. 
 Уметь 

выполнять 
звукобуквенны
й анализ слов, 
выделять в 
словах 
приставки, 
понимать 
значения, 

вносимые 
приставками в 
слово 
 

Регулятивные: став

ить новые учебные 
задачи в 
сотрудничестве с 
учителем, сличать 
способ действия и 
его результат с 
заданным эталоном 
с целью 
обнаружения 

отклонений и 
отличий от 
эталона. 
Познавательные: к
онтролировать и 
оценивать процесс 
и результат 
деятельности. 

Коммуникативные:
  проявлять 
активность во 
взаимодействии 
для решения 
коммуникативных 
и познавательных 
задач. 

Ценностное 

отношение к 
природному 
миру, 
готовность 
следовать 
нормам 
природоохран
ного 
поведения. 

Участвовать в 
совместной 
работе, 
обосновывать 
свою точку 
зрения. 

Текущий  

контроль: 
самостоятельн
ая работа.  

Памятка 

«Правописание 
суффиксов».   
компьютер, 

интерактивная 

доска, 

  Учебник 

В.П.Канакина

. Русский 

язык. 3 класс.  

Учебник с.127 

упр.246 
выполнить. 

08.12  

53 Орфогра

фия. 

Части 

слова.  

1 Урок 
закрепления 
изученного 
материала 

Наблюдают над 
ролью приставок 
и суффиксов. 
Самостоятельно 
работают по 
учебнику. 

Проверяет 
готовность 
обучающихся к 
уроку. 
Выдвигает 
проблему,  

Уметь 
анализировать и 
записывать  
слова с 
изученными  
правилами 

Регулятивные: 
преобразовывать 
практическую 
задачу в 
познавательную; 
предвосхищать 

Ценностное 
отношение к 
природному 
миру 

Текущий  
контроль: 
индивидуальна
я работа.    

Электронное 
приложение 
«Русский язык 
3кл». 
компьютер, 

интерактивная 

доска, 

Учебник 

с.128 

упр.247 

выполнить. 

09.12  
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Группируют 
слова по типу 

орфограммы, по 
месту 
орфограммы в 
слове. 
Осуществляют 
взаимоконтроль и 
самоконтроль при 
проверке 

выполненной 
проверочной 
письменной 
работы. 
Оценивают 
результаты своей 
деятельности 

подводит к теме и 
цели урока. 

Создает 
эмоциональный 
настрой на… 
Формулирует 
задание… 
Проводит 
параллель с ранее 
изученным 

материалом. 
Осуществляет: 
-выборочный 
контроль. 
Побуждает к 
высказыванию 
своего мнения. 

Навык: 
демонстрироват

ь понимание 
звуко- 
буквенных 
соотношений, 
различать и 
использовать на 
письме 
изученные 

правила 

результат 
Познавательные: 

использовать 
общие приемы 
решения задач; 
поиск и выделение 
необходимой 
информации из 
рисунков и схем; 
Коммуникативные: 

формулировать 
собственное 
мнение и позицию; 
задавать вопросы. 

Учебник 
«Русский 

язык». 3 класс.I 
часть /В.П. 
Канакина,  
В.Г.Горецкий. 
– М.: 
Просвещение, 
2016г 

54 Орфогра

фия. 

Части 

слова.  

1 Урок 

закрепления 
изученного 
материала 

Наблюдают над 

ролью приставок 
и суффиксов. 
Самостоятельно 
работают по 
учебнику. 
Группируют 
слова по типу 
орфограммы, по 

месту 
орфограммы в 
слове. 
Осуществляют 
взаимоконтроль и 
самоконтроль при 
проверке 
выполненной 

проверочной 
письменной 
работы. 
Оценивают 
результаты своей 
деятельности 

Проверяет 

готовность 
обучающихся к 
уроку. 
Выдвигает 
проблему,  
подводит к теме и 
цели урока. 
Создает 

эмоциональный 
настрой на… 
Формулирует 
задание… 
Проводит 
параллель с ранее 
изученным 
материалом. 

Осуществляет: 
-выборочный 
контроль. 
Побуждает к 
высказыванию 
своего мнения. 

Уметь 

анализировать и 
записывать  
слова с 
изученными  
правилами 
Навык: 
демонстрироват
ь понимание 

звуко- 
буквенных 
соотношений, 
различать и 
использовать на 
письме 
изученные 
правила 

Регулятивные: 

преобразовывать 
практическую 
задачу в 
познавательную; 
предвосхищать 
результат 
Познавательные: 
использовать 

общие приемы 
решения задач; 
поиск и выделение 
необходимой 
информации из 
рисунков и схем; 
Коммуникативные: 
формулировать 

собственное 
мнение и позицию; 
задавать вопросы. 

Ценностное 

отношение к 
природному 
миру 

Текущий  

контроль: 
индивидуальна
я работа.    

Электронное 

приложение 
«Русский язык 
3кл». 
компьютер, 

интерактивная 

доска, 
Учебник 
«Русский 
язык». 3 класс.I 
часть /В.П. 
Канакина,  

В.Г.Горецкий. 
– М.: 
Просвещение, 
2016г 

Учебник с.129 

упр. 252 

составить 
текст 

10.12  

55 Орфограф 1 Урок Пишут Контролирует Уметь Регулятивные: Внутренняя Тематический контрольно- Повторить 14.12  
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ия и 

синтаксис. 

Контроль

ная 

работа № 

3 

контроля  контрольный 
диктант, 

выполняют 
грамматические 
задания, 
проверяют работу 

выполнение 
работы. 

Осуществляет 
индивидуальный 
контроль 
Проверить 
умение писать 
слова с 
непроверяемыми 
согласными  в 

корне 

записывать 
слова и 

предложения 
после их 
предварительно
го разбора, 
образовывать 
новые слова, 
формы слов по 
знакомым 

моделям , 

определять 
последовательност

ь промежуточных 
целей и 
соответствующих 
им действий с 
учетом конечного 
результата; 
 
Познавательные: 

ориентироваться в 
разнообразии 
способов решения 
задач; 
Коммуникативные: 
адекватно 
использовать речь 
для планирования и 

регуляции своей 
деятельности. 

позиция 
школьника на 

основе 
положительно
го отношения 
к школе. 

контроль: 

Контрольная 

работа № 3 

измеритель
ные 

материалы 

словарные 

слова  

56 Орфограф

ия и 

синтаксис.

. 

1 Урок 
систематиз
ации 
закреплени
я 
изученного 

материала 

Соотносят 
результат 
проведённого 
самоконтроля с 
целями, 
поставленными 

при изучении 
темы, оценивают 
их и делают 
выводы. 
Анализируют 
ошибки, 
подбирают 
проверочные 

слова 

Организует: 
взаимопроверку; 
коллективную 
проверку; 
беседу по 
уточнению и 

конкретизации 
первичных 
знаний; 
оценочные 
высказывания 
обучающихся; 
обсуждение 
способов 

решения; 
поисковую 
работу 
обучающихся 
(постановка цели 
и план действий); 
самостоятельную 

Научатся 
группировать 
слова по типу 
орфограммы, 
Уметь: 
записывать 

слова и 
предложения 
после их 
предварительно
го разбора, 
образовывать 
новые слова, 
формы слов по 

знакомым 
моделям , 
Навык: работа 
над ошибками 

Регулятивные: 
определять 
последовательност
ь промежуточных 
целей и 
соответствующих 

им действий с 
учетом конечного 
результата; 
 
Познавательные: 
ориентироваться в 
разнообразии 
способов решения 

задач; 
Коммуникативные: 
адекватно 
использовать речь 
для планирования и 
регуляции своей 
деятельности. 

Внутренняя 
позиция 
школьника на 
основе 
положительно
го отношения 

к школе, 
адекватно 
воспринимать 
предложения 
учителей, 
товарищей по 
исправлению 
допущенных 

ошибок. 

Текущий  
контроль: 
индивидуальна
я работа по 
карточкам 

Орфографическ
ий словарь.  
компьютер, 

интерактивная 

доска, Учебник 
«Русский 
язык». 3 класс.I 
часть /В.П. 
Канакина,  
В.Г.Горецкий. 
– М.: 

Просвещение, 
2016г 

Учебник 
с.129 

упр.251 

выполнить. 

15.12  
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работу с 
учебником; 

беседу, связывая 
результаты урока 
с его целями. 
Проверить 
умение писать 
слова с 
непроверяемыми 
согласными  в 

корне. 

57 Правописа

ние 

приставок 

и 

предлогов. 

1 Урок 
закреплени
я 
изученного 
материала 

Работают в 
группах. 
Обсуждать 
алгоритм 
действий для 
решения 
орфографических 

задач и 
использовать 
алгоритм в 
практической 
деятельности. 
Находить 
сходство и 
различие в 

произношении и 
написании 
предлогов и 
приставок. 
Оценивают 
результаты своей 
деятельности 

Проверяет 
готовность 
обучающихся к 
уроку. 
Уточняет 
понимание 
учащимися 

поставленных 
целей урока. 
Выдвигает 
проблему. 
Формулирует 
задание. 
Предлагает 
индивидуальные 

задания. 
Обеспечивает 
мотивацию 
выполнении 
заданий. 
Контролирует 
выполнение 
работы. 

 

Научатся 
писать слова  с 
предлогами и 
приставками 
Уметь отличать 
приставку от 
предлога, выбор 

подходящих по 
смыслу 
предлогов 
Навык: 
написание 
фразеологизмов
, их значение 

Регулятивные: 
выбирать действия 
в соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями её 
реализации. 

Познавательные: 
учить 
самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную 
цель, 
контролировать и 

оценивать процесс 
и результат 
деятельности. 
Коммуникативные: 
адекватно 
использовать речь 
для планирования и 
регуляции своего 

действия. 

Ценностное 
отношение к 
природному 
миру, 
готовность 
следовать 
нормам 

природоохран
ного 
поведения. 

Текущий  
контроль: 
работа в 
группах 

Таблица 
«Приставки и 
предлоги». 
компьютер, 

интерактивная 

доска,  

 Учебник 
«Русский 
язык». 3 класс.I 
часть /В.П. 

Канакина,  
В.Г.Горецкий. 
– М.: 
Просвещение, 
2016г 

   Учебник  

с. 133   

упр.262) 

выполнить. 

16.12  
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58 Правописа

ние 

приставок 

и 

предлогов. 

1 Урок   
закрепления 

изученного 
материала 

Самостоятельно 
работают по 

заданию 
учебника. 
Группировать 
слова по типу 
орфограммы, по 
месту орфограммы 
в слове. 
Фронтальная 

работа: приводить 
примеры с 
заданной 
орфограммой. 
Оценивают 
результаты своей 
деятельности 

Проверяет 
готовность 

обучающихся к 
уроку. 
Выдвигает 
проблему,  
подводит к теме и 
цели урока. 
Создает 
эмоциональный 

настрой на урок. 
Формулирует 
задание. 
Проводит 
параллель с ранее 
изученным 
материалом. 
Осуществляет: 

-выборочный 
контроль. 
Побуждает к 
высказыванию 
своего мнения. 

Научатся 
писать слова  

приставками и 
предлогами,  
Уметь 
различать на 
слух приставки 
и предлоги, 
умение 
находить их в 

тексте 
Навык: 
оставление из 
слов 
предложений, 
из предложений 
текста. 

Регулятивные: 
контролировать и 

оценивать процесс 
и результат  
деятельности 
Познавательные: 
использовать 
знаково-
символические 
средства и 

применять знания, 
умения  и навыки. 
Коммуникативные 
уметь просить 
помощи, 
обращаться за 
помощью, задавать 
вопросы. 

Участвовать в 
совместной 

работе, 
обосновывать 
свою точку 
зрения, 
выслушивать 
одноклассник
ов, не 
создавать 

конфликтов и 
находить 
выходы из 
спорных 
ситуаций. 

Текущий  
контроль: 

фронтальная 
работа, 
самостоятельн
ая работа.  

Проверочна

я работа № 7 

(В.П.Канакин

а. Русский 

язык. 3 класс. 

« Тетрадь 
учебных 

достижений». 

Просвещение

.2020 г. с.36-

39) 

Таблица 
«Приставки и 

предлоги». 
компьютер, 

интерактивная 

доска,  

 Учебник 
«Русский 
язык». 3 класс.I 
часть /В.П. 
Канакина,  
В.Г.Горецкий. 
– М.: 

Просвещение, 
2016г 

Учебник с.138  

упр.274 
выполнить. 

17.12  
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59 Орфограф

ия. Части 

слова. 

Контроль

ный 

диктант 

№1. 

1 Урок  
контроля 

Пишут 
контрольный 

диктант, 
выполняют 
грамматические 
задания, 
проверяют работу 

Контролирует 
выполнение 

работы. 
Осуществляет 
индивидуальный 
контроль 
Проверить 
умение учащихся 
писать слова с 
изученными 

орфограммами, 
разбирать 
предложения по 
членам 
предложения, 
разбирать слова 
по составу, 
находить слова с 

изученной 
орфограммой 

Уметь: 
анализировать и 

записывать  
слова с 
изученными  
правилами 
Навык: 
демонстрироват
ь понимание 
звуко- 

буквенных 
соотношений, 
различать и 
использовать на 
письме 
изученные 
правила 

Регулятивные: 
самостоятельно 

создавать 
алгоритмы 
деятельности при 
решении проблем 
различного 
характера. 
Познавательные: 
использовать 

общие приёмы 
решения задач. 
Коммуникативные: 
проявлять 
активность во 
взаимодействии 
для решения 
коммуникативных 

и познавательных 
задач. 

Внутренняя 
позиция 

школьника на 
основе 
положительно
го отношения 
к школе. 

Тематический 
контроль: 

Контрольный 

диктант №1 

\контрольно-
измерительные 

материалы 
 

 Учебник 

с.141 упр. 279 
составить 

рассказ по 

рисунку 

21.12  

60 Орфограф

ия. Части 

слова.  

1 Урок 
закреплени
я и 
систематиз

ации 
знаний 

Соотносят 
результат 
проведённого 
самоконтроля с 

целями, 
поставленными 
при изучении 
темы, оценивают 
их и делают 
выводы. 
Анализируют 
ошибки, 
подбирают 

проверочные 
слова 

Организует: 
взаимопроверку; 
коллективную 
проверку; 

проверку 
выполнения 
упражнения; 
оценочные 
высказывания 
обучающихся; 
обсуждение 
способов 
решения; 

поисковую 
работу 
обучающихся 

Уметь: 
анализировать и 
записывать  
слова с 

изученными  
правилами 
Навык: 
демонстрироват
ь понимание 
звуко- 
буквенных 
соотношений, 
различать и 

использовать на 
письме 
изученные 

Регулятивные: 
преобразовывать 
практическую 
задачу в 

познавательную; 
предвосхищать 
результат 
Познавательные: 
использовать 
общие приемы 
решения задач; 
поиск и выделение 
необходимой 

информации из 
рисунков и схем; 
Коммуникативные: 

Ценностное 
отношение к 
природному 
миру 

Текущий  
контроль: 
индивидуальна
я работа по 

карточкам 

Электронное 
приложение 
«Русский язык 
3кл». 
компьютер, 

интерактивная 

доска, 
Индивидуальн
ые карточки.  
Учебник 
«Русский 
язык». 3 класс.I 
часть /В.П. 
Канакина,  
В.Г.Горецкий. 
– М.: 

Учебник с.133 
упр.261 

выполнить. 

22.12  
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(постановка цели 
и план действий); 

самостоятельную 
работу с 
учебником; 
беседу, связывая 
результаты урока 
с его целями. 
Развивать умение 
работать над 

ошибками 

правила формулировать 
собственное 

мнение и позицию; 
задавать вопросы. 

Просвещение, 
2016г 

61 Орфограм

мы в 

корне 

слова. 

Контроль

ное 

списыван

ие № 1. 

1 Урок 
контроля 

Работают в парах: 
контролируют 
правильность 
записи текста, 
находят 
неправильно 
написанные слова 

и исправляют 
ошибки. 
Осуществляют 
взаимоконтроль и 
самоконтроль при 
проверке 
выполненной 
письменной 

работы. 
Оценивают 
результаты своей 
деятельности 

Проводит 
параллель с ранее 
изученным 
материалом. 
Осуществляет: 
-выборочный 
контроль. 

Побуждает к 
высказыванию 
своего мнения. 
Отмечает степень 
вовлеченности 
учащихся  
в работу на уроке. 
 

Уметь 
записывать 
слова и 
предложения 
после их 
предварительно
го разбора, 

образовывать 
новые слова, 
формы слов по 
знакомым 
моделям , 

Регулятивные: 
определять 
последовательност
ь промежуточных 
целей и 
соответствующих 
им действий с 

учетом конечного 
результата; 
 
Познавательные: 
ориентироваться в 
разнообразии 
способов решения 
задач; 

Коммуникативные: 
адекватно 
использовать речь 
для планирования и 
регуляции своей 
деятельности. 

Внутренняя 
позиция 
школьника на 
основе 
положительно
го отношения 
к школе. 

Тематический 
контроль: 

контрольно

е 

списывани

е № 1. 
В.П.Канакин

а. Русский 

язык. 3 класс. 
« Тетрадь 

учебных 

достижений». 

Просвещение

.2020 г.с.40 

В.П.Канак

ина. 
Русский 

язык. 3 

класс. « 

Тетрадь 

учебных 

достижени

й». 

Просвеще

ние.2020 г.  

Учебник 

с.134. упр.263 

выполнить по 

заданию. 

23.12  

62 Орфограф

ия. Части 

слова. 

Правописа

ние частей 

слова.  

1 Урок 

закрепления 
и 

систематизац
ии знаний 

Выполняют 

проверочную 
работу №5. 
Демонстрируют  
и оценивают свои 
знания. 
Оценивают 
результаты своей 
деятельности 

Проверяет 

готовность 
обучающихся к 
уроку. 
Выдвигает 
проблему,  
подводит к теме и 
цели урока. 
Создает 

Уметь  

анализировать и 
записывать  
слова с 
изученными  
правилами 
Навык: 
демонстрироват
ь понимание 

Регулятивные: фор

мулировать и 
удерживать 
учебную задачу. 
Познавательные: ре
флексия способов и 
условий 
действий,  контрол
ировать и 

Внутренняя 

позиция 
школьника на 
основе 
положительно
го отношения 
к школе. 

Текущий  

контроль:    

фронтальная 
работа, 

групповая 

работа. 

Таблица 

 «Части слова». 

В.П.Канакина
. Русский 

язык. 3 класс.  

Учебник с. 

142 упр. 4 
составить 

орфографичес

кий словарик. 

24.12  
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эмоциональный 
настрой на… 

Формулирует 
задание… 
Проводит 
параллель с ранее 
изученным 
материалом. 
Осуществляет: 
-выборочный 

контроль. 
Побуждает к 
высказыванию 
своего мнения. 

звуко- 
буквенных 

соотношений, 
различать и 
использовать на 
письме 
изученные 
правила 

оценивать процесс 
и результат 

деятельности. 
Коммуникативные:
 формулировать 
собственное 
мнение и позицию, 
строить 
монологическое 
высказывание. 

63 Правопис

ание 

частей 

слова. 

«Составл

яем 

орфограф

ический 

словарь». 

Проект 

№2 

1 Урок 
обобщения и 
систематизац

ии знаний 

Работают в 
группах над 
проектом №3. 
Составляют 

орфографический 
словарь. 
Контролируют 
правильность 
записи текста, 
находят 
неправильно 
написанные слова 

и исправлять 
ошибки. 

Обеспечивает 
положительную 
реакцию детей на 
творчество 

одноклассников. 
Акцентирует 
внимание на 
конечных 
результатах 
учебной 
деятельности 
обучающихся на 

уроке. 
Создает условия 
для 
самовыражения 
детей, 
актуализации их 
личностных 
качеств 

Проверить 
умение учащихся 
писать слова с 
изученными 
орфограммами, 

Научатся 
употреблять 
изученные 
правила  

 

Регулятивные: осу
ществлять 
итоговый и 
пошаговый 

контроль по 
результату;  
Познавательные: ис
пользовать общие 
приёмы решения 
задач, анализ 
информации. 
Коммуникативные:

 определять общую 
цель и пути её 
достижения, 
строить 
монологическое 
высказывание. 

Внутренняя 
позиция 
школьника на 
основе 

положительно
го отношения 
к школе, 
адекватно 
воспринимать 
предложения 
учителей 

Текущий  
контроль: 

Проект №2 
(Учебник 

«Русский 
язык». 3 
класс.I часть 
/В.П. 
Канакина,  
В.Г.Горецкий. 
– М.: 
Просвещение, 

2016 с.142) 

Орфографическ
ий словарь. 
компьютер, 

интерактивная 

доска,  

 Учебник 
«Русский 

язык». 3 класс.I 
часть /В.П. 
Канакина,  
В.Г.Горецкий. 
– М.: 
Просвещение, 
2016г   

Учебник          

с.137 
упр.272 

выполнить 

по заданию. 
 

28.12  

64 Орфограф

ия. Части 

1 Урок 
обобщения и 

Самостоятельно 
работают по 

Проверяет 
готовность 

Уметь  
анализировать и 

Регулятивные: фор
мулировать и 

Внутренняя 
позиция 

Текущий  
контроль: 

Таблица 
«Части речи»,  
компьютер, 

  Учебник с. 

141 упр.3. 
29.12  
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слова. 

Правописа

ние частей 

слова.  

систематизац
ии знаний 

заданию 
учебника. 

Группировать 
слова по типу 
орфограммы, по 
месту 
орфограммы в 
слове. Приводить 
примеры с 
заданной 

орфограммой. 
Оценивают 
результаты своей 
деятельности 

обучающихся к 
уроку. 

Выдвигает 
проблему,  
подводит к теме и 
цели урока. 
Создает 
эмоциональный 
настрой на… 
Формулирует 

задание… 
Проводит 
параллель с ранее 
изученным 
материалом. 
Осуществляет: 
-выборочный 
контроль. 

Побуждает к 
высказыванию 
своего мнения. 

записывать  
слова с 

изученными  
правилами 
Навык: 
демонстрироват
ь понимание 
звуко- 
буквенных 
соотношений, 

различать и 
использовать на 
письме 
изученные 
правила 

удерживать 
учебную задачу. 

Познавательные: ре
флексия способов и 
условий 
действий,  контрол
ировать и 
оценивать процесс 
и результат 
деятельности. 

Коммуникативные:
 формулировать 
собственное 
мнение и позицию, 
строить 
монологическое 
высказывание. 

школьника на 
основе 

положительно
го отношения 
к школе. 

групповая 
работа 

интерактивная 

доска,  

Учебник 
«Русский 
язык». 3 класс.I 
часть /В.П. 
Канакина,  

В.Г.Горецкий. 
– М.: 
Просвещение, 
2016г .  

(устно.),  

упр.4 
(письменно 

). 

III четверть 

Раздел № 6. Части речи (61 часов) 

6.1. Имя существительное (26  час) 
65 Имя 

существи

тельное и 

его роль 

в речи. 

1 Урок 

первичного 
усвоения 
учебного  
материала 

Определять по 

изученным 
признакам 
слова 
различных 
частей речи. 
Классифициров
ать слова по 
частям речи. 

Подбирать 
примеры слов 
изученных 
частей речи. 
Составлять по 
рисунку текст, 
определять, 

Уточняет 

понимание 
учащимися 
поставленных 
целей урока. 
Выдвигает 
проблему.  
Формулирует 
задание. 

Побуждает к 
высказыванию 
своего мнения. 
Отмечает степень 
вовлеченности 
учащихся в работу 
на уроке. 

Знание: воспрои

зведение знаний 
об имени 
существительно
м как части 
речи, анализ и 
синтез 
определения. 
САМОЛЕТ, 

КОМНАТА.  
Умение: подбир
ать примеры 
имен 
существительн
ым по родовым 
признакам 

Регулятивные: фор

мулировать и 
удерживать 
учебную задачу; 
выбирать действия 
в соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями её 

реализации; 
 
Познавательные: са
мостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную 

Ценностное 

отношение к 
природному 
миру, 
готовность 
следовать 
нормам 
природоохран
ного 

поведения. 

Текущий  

контроль: 

фронтальна

я работа 

, работа в 

парах. 

Электронное 

приложение 

«Русский 

язык 3кл».  
компьютер, 

интерактивна

я доска, 

Таблица 

«Имя 
существит

ельное».  
Учебник 
«Русский 

язык». 3 
класс.II 

Учебник 2 

часть с.9  

упр.9 
выполнить. 

11.01  
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какие части 
речи были 

употреблены в 
составленном 
рассказе. 
 

Организует 
обсуждение 

способов решения; 
связывая 
результаты урока с 
его целями;  

. Навык: опреде
ление 

лексического 
значения 
многозначных 
слов, 
распознавание 
имен 
существительн
ых среди 

однокоренных 
слов 

цель, 
контролировать и 

оценивать процесс 
и результат 
деятельности. 
Коммуникативные:
 адекватно 
использовать речь 
для планирования и 
регуляции своей 

деятельности. 

часть /В.П. 
Канакина,  

В.Г.Горецки
й. – М.: 
Просвещен
ие, 2016г 

66 Имя 

существит

ельное и 

его роль в 

речи. 

1   Урок 
первичного 
усвоения 
учебного  
материала 

Распознавать 
имена 
существительн
ые среди слов 
других частей 
речи, 

определять 
лексическое 
значение имён 
существительн
ых. Различать 
среди 
однокоренных 
слов имена 

существительн
ые.  

Проверяет 
готовность 
обучающихся к 
уроку. 
Выдвигает 
проблему,  

подводит к теме и 
цели урока. 
Создает 
эмоциональный 
настрой на урок. 
Формулирует 
задание. 
Проводит 

параллель с ранее 
изученным 
материалом. 
Осуществляет: 
-выборочный 
контроль. 
Побуждает к 
высказыванию 

своего мнения. 
 

Знание: работа 
со словарными 
словами, 
начальная 
форма имени 
существительно

го 
Умение ставить 
вопросы в 
словосочетания
х ,распознавать 
имена 
существительн
ые среди слов 

других частей 
речи 
Навык: составле
ние и запись 
текста на 
заданную тему, 
контролировать 
этапы своей 

работы. 

Регулятивные: став
ить новые учебные 
задачи в 
сотрудничестве с 
учителем, сличать 
способ действия и 

его результат с 
заданным эталоном 
с целью 
обнаружения 
отклонений и 
отличий от 
эталона; 
Познавательные: к

онтролировать и 
оценивать процесс 
и результат 
деятельности; 
Коммуникативные:
  проявлять 
активность во 
взаимодействии 

для решения 
коммуникативных 
и познавательных 
задач. 

Ценностное 
отношение к 
природному 
миру, 
готовность 
следовать 

нормам 
природоохран
ного 
поведения. 

Текущий  

контроль: 

фронтальна

я работа, 
работа в 

парах 

Электронное 

приложение 

«Русский 

язык 3кл».  
компьютер, 

интерактивна

я доска, 

Таблица 

«Имя 

существит

ельное». 
Учебник 
«Русский 
язык». 3 
класс.II 
часть /В.П. 
Канакина,  

В.Г.Горецки
й. – М.: 
Просвещен
ие, 2016г 

Учебник 
с.11 упр. 14 

выполнить. 

12.01  

67 Одушевл

ённые и 

1 Урок 
первичного 
усвоения 

Выделять среди 
имён 
существительн

Проверяет 
готовность 
обучающихся к 

Знание: выделя
ть среди имен 
существительн

Регулятивные: фор
мулировать и 
удерживать 

Самостоятель
ная и личная 
ответственнос

Текущий  

контроль: 

фронтальна

Электронное 

приложение 

«Русский 

Учебник с. 

13 упр. 17 
выполнить. 

13.01  
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неодуше

влённые 

имена 

существи

тельные. 

учебного  
материала 

ых 
существительн

ые в начальной 
форме. 

уроку. 
Выдвигает 

проблему,  
подводит к теме и 
цели урока. 
Создает 
эмоциональный 
настрой на… 
Формулирует 
задание… 

Проводит 
параллель с ранее 
изученным 
материалом. 
Осуществляет: 
-выборочный 
контроль. 
Побуждает к 

высказыванию 
своего мнения. 
Уточняет  представ
ление учащихся об 
одушевленных и 
неодушевленных 
именах 
существительных 

ых 
одушевленные 

и 
неодушевленны
е (по вопросу и 
значению), 
знакомство с 
словами-
архаизмами 
Умение распозн

авание и 
классификация 
имен 
существительн
ых по вопросам 
и признакам 
 Навык: работа 
со словарем, 

подбор 
синонимов 

учебную задачу; 
применять 

установленные 
правила; 
Познавательные: ис
пользовать 
знаково- 
символические 
средства; 
Коммуникативные:

 аргументировать 
свою позицию и 
координировать её 
с позициями 
партнеров. 
 
 
 

 

ть за свои 
поступки, 

установка на 
здоровый 
образ жизни. 

я работа, 

работа  в  

парах. 

язык 3кл».  
компьютер, 

интерактивна

я доска, 

Таблица 

«Имя 

существит

ельное». 
Учебник 
«Русский 
язык». 3 
класс.II 
часть /В.П. 
Канакина,  

В.Г.Горецки
й. – М.: 
Просвещен
ие, 2016г 

68 Одушевл

ённые и 

неодуше

влённые 

имена 

существи

тельные. 

1 Урок 

закрепления 

изученного  

материала. 

Выделять среди 
имён 
существительн
ых 
одушевлённые 
и 
неодушевлённы
е (по вопросу и 

по значению). 

Выдвигает 
проблему,  
подводит к теме и 
цели урока. 
Создает 
эмоциональный 
настрой на 
выполнение 

самостоятельная 
работа. 
Формулирует 
задание. 
Осуществляет: 
Индивидуальный 
контроль. 

Знание: распозн
авать среди 
имен 
существительн
ых 
одушевленные 
и 
неодушевленны

е (по вопросу и 
значению), 
знакомство с 
словами-
архаизмами 
Умение  класси
фикация имен 

Регулятивные:  сли
чать способ 
действия и его 
результат с 
заданным эталоном 
с целью 
обнаружения 
отклонений и 

отличий от 
эталона; 
Познавательные: к
онтролировать и 
оценивать процесс 
и результат 
деятельности; 

Ценностное 
отношение к 
природному 
миру, 
готовность 
следовать 
нормам 
природоохран

ного 
поведения. 

Текущий  

контроль: 

самостоятел

ьная работа 

с.14 упр.20 

Таблица 

«Имя 

существит

ельное».  
компьютер, 

интерактивна

я доска, 

Учебник 
«Русский 
язык». 3 

класс.II 
часть /В.П. 
Канакина,  
В.Г.Горецки
й. – М.: 

Учебник 

с.13 упр.18 

выполнить. 

14.01  
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Побуждает к 
высказыванию 

своего мнения. 
Развивать умение 
распознавать 
одушевленные и 
неодушевленные 
имена 
существительные 

существительн
ых по вопросам 

и признакам 
 Навык: работа 
со словарем, 
подбор 
синонимов 

Коммуникативные:
  проявлять 

активность во 
взаимодействии 
для решения 
коммуникативных 
и познавательных 
задач. 

Просвещен
ие, 2016 г 

69 Р.р. 

«Мал, да 

удал». 

Изложен

ие № 3 

1 Урок 

развития 

речи 

Работают над 
содержание 
повествователь
ного текста. 
Коллективно 
составляют 
план, .излагают 
по данным 
вопросам текс. 

Самостоятельно 
записывают 
изложение. 
 

Контролирует 
выполнение 
работы. 
Осуществляет 
индивидуальный 
контроль Обучение 
написанию 
изложения, 
контроль за 

написанием 
изложения 

Знание:  
определение 
темы частей 
Умение 
нахождение 
фрагментов 
частей текста 
Навык: 
составление 

текста и его 
проверка 

Регулятивные: 
развивать 
рефлексию 
способов и условий 
действий, 
смысловое чтение; 
Познавательные: 
осознанно и 
произвольно 

строить свои 
сообщения, 
анализировать 
информацию; 
Коммуникативные: 
уметь использовать 
речь для регуляции 
своего действия.  

Мотивация 
учебной 
деятельности; 
ценностное 
отношение к 
природному 
миру, 
готовность 
следовать 

нормам 
природоохран
ного 
поведения. 

Текущий  

контроль: 
Изложение 
№3  (Учебник 

«Русский 

язык». 3 класс. 

2 часть /В.П. 

Канакина,  

В.Г.Горецкий. 

– М.: 

Просвещение, 

2016 г с.14 
упр.21) 

Учебник 
«Русский 
язык». 3 
класс.II 
часть /В.П. 
Канакина,  
В.Г.Горецки
й. – М.: 
Просвещен

ие, 2016г 

Учебник с. 

14 упр. 20 

выполнить. 

18.01  

70 Собственн

ые и 

нарицател

ьные 

имена 

существит

ельные. 

1 . Урок 

первичного 
усвоения 
учебного  
материала 

Распознавать 
собственные и 
нарицательные 
имена 
существительн
ые, определять 
значение имён 

собственных. 
Обосновывать 
написание 
заглавной 
буквы в именах 
собственных. 

Выдвигает 
проблему,  
подводит к теме и 
цели урока. 
Создает 
эмоциональный 
настрой на… 

Формулирует 
задание… 
Проводит 
параллель с ранее 
изученным 
материалом. 
Осуществляет: 
-выборочный 

Знание воспрои
зведение знаний 
об именах 
собственных и 
нарицательных 
  Умение: распо
знавать 

собственные и 
нарицательные 
имена 
существительн
ые, определять 
значение имен 
собственных 
Навык:  заглавн

Регулятивные: став
ить новые учебные 
задачи в 
сотрудничестве с 
учителем, сличать 
способ действия и 
его результат с 

заданным эталоном 
с целью 
обнаружения 
отклонений и 
отличий от 
эталона. 
Познавательные: к
онтролировать и 

Осознание 
ответственнос
ти человека за 
общее 
благополучие; 
гуманистичес
кое сознание. 

Текущий  
контроль: 

фронтальна

я работа, 

работа в 

парах. 

Учебник 
«Русский 
язык». 3 
класс.II 
часть /В.П. 
Канакина,  
В.Г.Горецки

й. – М.: 
Просвещен
ие, 2016г 

компьютер, 

интерактивна

я доска, 

Учебник 

с.19 упр.3, 

4 
выполнить 

по 

заданию. 

19.01  
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контроль. 
Побуждает к 

высказыванию 
своего мнения. 
Учить находить и 
исправлять 
ошибки, 
воспроизвести 
знания об именах 
собственных и 

нарицательных 

ая буква в 
написании имен 

собственных 

оценивать процесс 
и результат 

деятельности. 
Коммуникативные:
  проявлять 
активность во 
взаимодействии 
для решения 
коммуникативных 
и познавательных 

задач. 

71 Число 

имён 

существи

тельных. 

1 Урок 
первичного 
усвоения 
учебного  
материала 

Определять 
число имён 
существительн
ых. Изменять 
форму числа 
имён 
существительн

ых.  

Формировать. 
умение определять 
число имен 
существительных, 
изменять их по 
числам 
формировать 

умение писать 
слова с изученными 
орфограммами, 
провести 
наблюдение над 
именами 
существительными, 
которые  употребля

ются в форме 
единственного 
числа 

Знание: число 
имен 
существительн
ых, изменение 
формы числа 
имен 
существительн

ых 
Умение: 
распознавание 
имен 
существительн
ых, имеющих 
форму 
единственного 

числа,  
 Навык составле
ние текста их 
деформированн
ых 
предложений, 
воспроизведени
е  правил 

написания 
гласных и 
согласных в 
разных частях 
слова 

Регулятивные: выб
ирать действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей; 
преобразовывать 
практическую 

задачу в 
познавательную 
Познавательные: в
ыбирать наиболее 
эффективные 
способы решения 
задач; 
Коммуникативные:

 проявлять 
активность во 
взаимодействии 
коммуникативных 
и познавательных 
задач. 

Внутренняя 
позиция 
школьника на 
основе 
положительно
го отношения 
к школе; 

осознание 
ответственнос
ти человека за 
общее 
благополучие. 

Текущий  

контроль: 
фронтальна

я работа 

Электронное 

приложение 

«Русский 

язык 3кл».  
компьютер, 

интерактивна

я доска, 

Учебник 
«Русский 
язык». 3 
класс.II 

часть /В.П. 
Канакина,  
В.Г.Горецки
й. – М.: 
Просвещен
ие, 2016г 

Учебник 

с.21 упр.32 

выполнить. 

20.01  

72 Число 

имён 

1 Урок 

закреплен

Распознавать 
имена 

Выдвигает 
проблему,  

Знание: правиль
ное 

Регулятивные: выб
ирать действия в 

Социальная 
компетентнос

Текущий  

контроль: 

Учебник 
«Русский 

Учебник 

с.23 упр.37 
21.01  
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существи

тельных. 

ия 

изученног

о  

материала 

существительн
ые, имеющие 

форму одного 
числа. 
Работать с 
текстом: 
определять 
тему, главную 
мысль, тип 
текста, 

выделять в 
тексте части 
речи, 
выписывать 
трудные слова, 
записывать 
текст по 
памяти. 

подводит к теме и 
цели урока. 

Создает 
эмоциональный 
настрой на 
выполнение теста 
Формулирует 
задание… 
Осуществляет: 
Индивидуальный 

контроль. 
Побуждает к 
высказыванию 
своего мнения. 
Развивать умения 
определять число 
имен 
существительных, 

составлять 
предложение из 
слов, писать текст 
по памяти 

произношение 
слов, 

постановка 
ударения в 
словах ,  
Умение:  опред
еление числа 
имен 
существительн
ых; работать с 

текстом: 
определять 
тему, главную 
мысль, тип 
текста, 
выделять в 
тексте части, 
соответствующ

ие плану  
Навык: запись 
текста по 
плану, проверка 
написанного 

соответствии с 
поставленной 

задачей; 
преобразовывать 
практическую 
задачу в 
познавательную 
Познавательные: в
ыбирать наиболее 
эффективные 

способы решения 
задач; 
Коммуникативные:
 проявлять 
активность во 
взаимодействии 
коммуникативных 
и познавательных 

задач. 

ть как 
готовность к 

решению 
моральных 
дилемм, 
устойчивое 
следование в 
поведении 
социальным 
нормам. 

самостоятель

ная работа. 

Проверочна

я работа №8 

(В.П.Канакин

а. Русский 

язык. 3 класс. 

« Тетрадь 

учебных 
достижений». 

Просвещение

.2020 г. с.42-

45)   

язык». 3 
класс.II часть 

/В.П. 
Канакина,  
В.Г.Горецкий. 
– М.: 
Просвещение, 
2016 г .  
В.П.Канакин

а. Русский 

язык. 3 класс. 

« Тетрадь 

учебных 

достижений»

. 

Просвещение

.2020 г 

выполнить. 

73 Род имён 

существи

тельных. 

1 Урок 
первичного 
усвоения 

учебного  
материала 

Определять род 
имён 
существительн

ых. 
Классифициров
ать имена 
существительн
ые по роду и 
обосновывать 
правильность 
определения 

рода.  

Выдвигает 
проблему,  
подводит к теме и 

цели урока. 
Создает 
эмоциональный 
настрой на 
выполнение 
самост.раб. 
Формулирует 
задание. 

Осуществляет: 
Индивидуальный 
контроль. 
Побуждает к 
высказыванию 
своего мнения. 
Дать представление 

Знание классиф
икация  имен 
существительн

ых по родам, 
родовые 
окончания 
имен  существи
тельных 
Умение: обосно
вывать 
правильность 

определения 
рода имен 
существительн
ых 
Навык: замена 
имен 
существительн

Регулятивные: фор
мулировать и 
удерживать 

учебную задачу; 
выбирать действия 
в соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями её 
реализации; 
Познавательные: са

мостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную 
цель, 
контролировать и 
оценивать процесс 

Эмпатия как 
понимание 
чувств других 

людей и 
сопереживани
е им; 
начальные 
навыки 
адаптации в 
динамично 
изменяющемс

я мире. 

Текущий  

контроль: 

самостоятель

ная работа 

с.26 упр.40 

Электронное 

приложение 

«Русский 
язык 3кл».  
компьютер, 

интерактивная 

доска,  

Таблица «Род 

существитель

ных». Учебник 

«Русский 
язык». 3 
класс.II часть 

/В.П. Канакина,  
В.Г.Горецкий. 
– М.: 
Просвещение, 
2016г 

Учебник 

с.27 упр.44 
выполнить. 

25.01  
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о признаках 
определенного рода 

имен 
существительных 

ых 
местоимением, 

определение 
рода 
однокоренных  
имен 
существительн
ых 

и результат 
деятельности. 

Коммуникативные:
 адекватно 
использовать речь 
для планирования 
и регуляции своей 
деятельности. 

74 Род имён 

существи

тельных. 

1 Урок 

закрепления 

изученного 

материала 

Согласовывать 

имена 
существительн
ые общего рода 
и имена 
прилагательные
. Правильно 
употреблять в 
речи 
словосочетания 

типа серая 
мышь, лесная 
глушь. 

Проверяет 

готовность 
обучающихся к 
уроку. 
Выдвигает 
проблему,  
подводит к теме и 
цели урока. 
Создает 
эмоциональный 

настрой на… 
Формулирует 
задание… 
Проводит 
параллель с ранее 
изученным 
материалом. 
Осуществляет: 

-выборочный 
контроль. 
Побуждает к 
высказыванию 
своего мнения. 
 

Знание: слова с 

непроверяемым 
написанием,  
Умение:  опред
елять род имен 
существительн
ых, 
сопоставление 
имен 
существительн

ых со схемами 
Навык:. 
Написание слов 
с изученными 
орфограммами 

Регулятивные: став

ить новые учебные 
задачи в 
сотрудничестве с 
учителем, сличать 
способ действия и 
его результат с 
заданным эталоном 
с целью 
обнаружения 

отклонений и 
отличий от 
эталона. 
Познавательные: к
онтролировать и 
оценивать процесс 
и результат 
деятельности. 

Коммуникативные:
 прогнозировать 
возникновение 
конфликтов при 
наличии разных 
точек зрения. 

Эмпатия как 

понимание 
чувств других 
людей и 
сопереживани
е им; 
начальные 
навыки 
адаптации в 
динамично 

изменяющемс
я мире. 

Текущий  

контроль: 

работа в 

парах 

Электронное 

приложение 

«Русский 

язык 3кл».  
компьютер, 

интерактивная 

доска, Таблица 

«Род 

существитель

ных». Учебник 

«Русский 
язык». 3 
класс.II часть 
/В.П. Канакина,  
В.Г.Горецкий. 

– М.: 
Просвещение, 
2016г 

Учебник с.30 

 упр.50 
выполнить. 

26.01  

75 Р.р. 

«Добром за 

добро». 

Изложение 

№4 

1 Урок 

развития  

речи 

Работают над 

содержание 
повествовательн
ого текста. 
Коллективно 
составляют 
план. излагают 
по данным 
вопросам текс. 

Контролирует 

выполнение работы. 
Осуществляет 
индивидуальный 
контроль 
Совершенствовать 
умения письменно 
передавать 
содержание 

Знание письмен

ное изложение 
повествовательн
ого текста-
образца по 
самостоятельно 
составленному 
плану 
 Умение:  самос

Регулятивные: 

выбирать действия 
в соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями её 
реализации. Познав
ательные: 
учить 

Участвовать в 

совместной 
работе, 
обосновывать 
свою точку 
зрения. 

Текущий  

контроль: 
Изложение 
№4 (Учебник 

«Русский 

язык». 3 класс. 

2 часть /В.П. 

Канакина,  

В.Г.Горецкий. 

– М.: 

Орфограф

ический 

словарь.  
компьютер, 

интерактивна

я доска, 

Учебник 
«Русский 
язык». 3 

Учебник 

с.33 упр.56 
выполнить. 

27.01  
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Самостоятельно 
записывают 

изложение. 
 

повествовательного 
текста, 

использовать 
авторские слова для 
передачи 
содержания 

тоятельно 
составить план 

текста,  подбор 
заголовка к 
тексту 
Навык:  написан
ие изложения, 
проверка 
написанного 

самостоятельно 
выделять и 

формулировать 
познавательную 
цель, 
контролировать и 
оценивать процесс 
и результат 
деятельности.  
Коммуникативные: 

адекватно 
использовать речь 
для планирования и 
регуляции своего 
действия. 

Просвещение, 

2016с.35 
упр.62) 

класс.II 
часть /В.П. 

Канакина,  
В.Г.Горецки
й. – М.: 
Просвещен
ие, 2016г 

76 Мягкий 

знак (ь) 

на конце 

имён 

существи

тельных 

после 

шипящих

. 

1 Урок 
первичног
о 

усвоения 
учебного  
материала 

Правильно 
записывать 
имена 

существительны
е с шипящим 
звуком на конце 
и 
контролировать 
правильность 
записи. 

Уточняет 
понимание 
учащимися 

поставленных целей 
урока. 
Выдвигает 
проблему.  
Формулирует 
задание. 
Побуждает к 
высказыванию 

своего мнения. 
Отмечает степень 
вовлеченности 
учащихся в работу 
на уроке. 
Организует 
обсуждение 
способов решения; 

связывая 
результаты урока с 
его целями;  

Знание: роль 
мягкого знака 
(как показатель 

мягкости 
согласного 
звука), как 
показатель 
женского рода 
имен 
существительны
х 

Умение различа
ть род имен 
существительны
х, 
 Навык: звуко-
буквенный 
анализ слов, 
определение 

частей речи 
в  словосочетан
иях 

Регулятивные: став
ить новые учебные 
задачи в 

сотрудничестве с 
учителем, сличать 
способ действия и 
его результат с 
заданным эталоном 
с целью 
обнаружения 
отклонений и 

отличий от эталона. 
Познавательные: ко
нтролировать и 
оценивать процесс 
и результат 
деятельности. 
Коммуникативные: 
 проявлять 

активность во 
взаимодействии для 
решения 
коммуникативных 
и познавательных 
задач. 

Самооценка 
на основе 
критериев 

успешности 
учебной 
деятельности, 
принятие 
образа 
«хорошего 
ученика». 

Текущий  

контроль: 

фронтальная 

работа.  

Проверочная 

работа №9 

(В.П.Канакин

а. Русский 
язык. 3 класс. 

« Тетрадь 

учебных 

достижений». 

Просвещение.

2020 г. с.46-

47) 

Таблица « 

Мягкий знак 

на конце 

существитель

ных после 

шипящих». 
компьютер, 

интерактивная 

доска,  

 Учебник 
«Русский 
язык». 3 
класс.II часть 
/В.П. 
Канакина,  
В.Г.Горецкий. 

– М.: 
Просвещение, 
2016г 

Учебник 

 с.34 
 упр.59 

выполнить. 

 

28.01  

77 Мягкий 1 Урок Правильно Выдвигает Знание работа с Регулятивные: сост Ценностное Текущий  Таблица « Учебник 01.02  
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знак (ь) 

на конце 

имён 

существи

тельных 

после 

шипящих

. 

закреплен

ия 

изученног

о  

материала 

записывать 
имена 

существительн
ые с шипящим 
звуком на конце 
и 
контролировать 
правильность 
записи. 

проблему,  
подводит к теме и 

цели урока. 
Создает 
эмоциональный 
настрой на 
выполнение теста 
Формулирует 
задание. 
Осуществляет: 

Индивидуальный 
контроль. 
Побуждает к 
высказыванию 
своего мнения. 
Развивать умение 
определять роль 
мягкого знака в 

слове, учить 
правописанию 
имен 
существительных, 
оканчивающихся 
на шипящий 

непроверяемым
и 

орфограммами 
в словах 
Умение: опреде
лять роль 
мягкого знака в 
слове, 
правильно 
записывать 

имена 
существительн
ые с шипящим 
на конце 
Навык:  написа
ние слов с 
изученными 
орфограммами 

авлять план и 
последовательност

ь действий и 
предвосхищать 
результат; 
Познавательные: са
мостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную 

цель, 
контролировать и 
оценивать процесс 
и результат 
деятельности; 
Коммуникативные:
 задавать вопросы, 
формулировать 

собственное 
мнение и позицию. 
 

отношение к 
природному 

миру, 
готовность 
следовать 
нормам 
природоохран
ного 
поведения. 

контроль: 

предупредите

льный 

диктант.  

Мягкий знак 

на конце 

существител

ьных после 

шипящих».  
компьютер, 

интерактивная 

доска, 

Учебник 
«Русский 
язык». 3 
класс.II часть 
/В.П. 
Канакина,  

В.Г.Горецкий. 
– М.: 
Просвещение, 
2016г 

с.34 

 упр.60 
выполнить. 

 

78 Род и 

число 

имён 

существи

тельных. 

Контрол

ьный 

диктант 

№ 2. 

1 Урок 

контроля 

Записывать 
текст под 

диктовку и 
проверять 
написанное. 
Оценить 
результаты 
освоения тем, 
проявить 
личностную 

заинтересованно
сть в 
приобретении и 
расширении 
знаний и 
способов  
действий. 

Контролирует 
выполнение работы. 

Осуществляет 
индивидуальный 
контроль Проверить 
умения записывать 
слова с изученными 
орфограммами, 
определять 
морфологические 

признаки имен 
существительных 

Знание: 
определять род 

и число имен 
существительны
х. 
Умение: 
осуществлять 
морфологически
й разбор имени 
существительно

го. 
 Навык: записыв
ать текст под 
диктовку и 
проверять 
написанное. 

Регулятивные: фор
мулировать и 

удерживать 
учебную задачу. 
Познавательные: ре
флексия способов и 
условий действий, - 
контролировать и 
оценивать процесс 
и результат 

деятельности. 
Коммуникативные: 
задавать вопросы. 
 
 

 Социально 
ориентирован

ный взгляд на 
мир в 
единстве и 
разнообразии 
природы, 
народов, 
культур и 
религий.       

Тематическ

ий 

контроль: 
Контрольны

й диктант  

№ 2 

Тетради 

для 

контрольн

ых работ 

Учебник 

с.35 упр.63 
выполнить. 

02.02  
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79 Склонен

ие имён 

существи

тельных. 

1 Урок 
первичног

о 
усвоения 
учебного  
материала 

Анализировать 
таблицу 

«Склонение 
имён 
существительны
х» по вопросам 
учебника.  
Изменять имена 
существительны
е по падежам. 

Запоминать 
названия  
падежей.  
Работать с 
памяткой «Как 
определить 
падеж имени 
существительно

го». Определять 
падеж имён 
существительны
х.  

Уточняет 
понимание 

учащимися 
поставленных целей 
урока. 
Выдвигает 
проблему.  
Формулирует 
задание. 
Побуждает к 

высказыванию 
своего мнения. 
Отмечает степень 
вовлеченности 
учащихся в работу 
на уроке. 
Организует 
обсуждение 

способов решения; 
связывая 
результаты урока с 
его целями;  

Знание: изменен
ие имен 

существительны
х по вопросам 
(падежам), 
запоминание 
падежей 
Умение  выделя
ть 
словосочетания 

с заданным 
словом, 
анализировать 
таблицу 
учебника 
Навык:  написан
ие слов с 
изученными 

орфограммами, 
контролировать 
этапы своей 
работы 

Регулятивные: фор
мулировать и 

удерживать 
учебную задачу. 
Познавательные: ре
флексия способов и 
условий действий, 
контролировать и 
оценивать процесс 
и результат 

деятельности. 
Коммуникативные: 
формулировать 
собственное мнение 
и позицию, строить 
монологическое 
высказывание. 

Этические 
чувства, 

прежде всего 
доброжелател
ьность и 
эмоционально
- нравственная 
отзывчивость. 

Текущий  

контроль: 

индивидуал

ьная работа 

по 

карточкам 

Электронное 

приложение 

«Русский 

язык 3кл».  
компьютер, 

интерактивная 

доска, 

Учебник 
«Русский 
язык». 3 
класс.II часть 
/В.П. 
Канакина,  
В.Г.Горецки
й. – М.: 

Просвещение
, 2016г 

Учебник 

с. 38 упр. 
66 

выполнит

ь, с. 37 

выучить 
правило. 

03.02  

80 Падеж 

имён 

существи

тельных. 

1 Урок 

закрепле

ния 

изученно

го 

материал
а 

Изменять имена 
существительны
е по падежам. 
Запоминать 

названия 
падежей. 
Работать с 
памяткой «Как 
определить 
падеж имени 
существительно
го». Определять 

падеж имён 
существительны
х 

Проверяет 
готовность 
обучающихся к 
уроку. 

Выдвигает 
проблему,  
подводит к теме и 
цели урока. 
Создает 
эмоциональный 
настрой на… 
Формулирует 

задание… 
Проводит параллель 
с ранее изученным 
материалом. 
Осуществляет: 
-выборочный 
контроль. 

Знание:   об 
изменении имен 
существительны
х по падежам 

Умение: опреде
ление падежа, в 
котором 
употреблено 
имя 
существительно
е, работать с 
памяткой 

учебника 
Навык: выделен
ие 
словосочетаний, 
постановка 
вопроса к имени 
существительно

Регулятивные: 
выбирать действия 
в соответствии с 
поставленной 

задачей и 
условиями её 
реализации. 
 Познавательные: 
учить 
самостоятельно 
выделять и 
формулировать 

познавательную 
цель, 
контролировать и 
оценивать процесс 
и результат 
деятельности.  
Коммуникативные: 

Задавать 
вопросы, 
необходимые 
для 

организации 
собственной 
деятельности 
и 
сотрудничеств
а с партнёром. 

Текущий  

контроль: 

фронтальна

я работа 

Таблица 

«Изменение 

существит

ельных по 

падежам».  
компьютер, 

интерактивна

я доска, 

Учебник 
«Русский 
язык». 3 
класс.II 
часть /В.П. 
Канакина,  
В.Г.Горецки
й. – М.: 

Просвещен
ие, 2016г 

Учебник с. 
39 упр. 68 

выполнить. 

04.02  
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Побуждает к 
высказыванию 

своего мнения. 
Формирует умение  
определять падеж  
имен 
существительных 
единственном 
числе, ознакомить с 
приемами 

определения 
падежей имен 
существительных 

му адекватно 
использовать речь 

для планирования и 
регуляции своего 
действия 

81 Р.р. «Иван-

царевич и 

лягушка-

квакушка». 

И.Я.Билиб

ин.  

Сочинение  

№ 3. 

1 Урок 

развития 

речи 

Составляют по 
репродукции 
картины 
небольшой 
текст. Находят 

изученные 
части речи в 
тексте  

Проверяет 
готовность 
обучающихся к 
уроку. 
Озвучивает тему и 

цель урока. 
Формирует 
установки на 
творческую работу 
Развивать умение 
составлять текст и 
писать сочинение 
по  репродукции 

картины и по 
вопросам 

  Знание: 
учиться 
высказывать 
свое отношение 
к картине 

Умение:  состав
ление текста 
по  репродукци
и картины, 
ответы на 
вопросы 
Навык:  написа
ние сочинения, 

проверка 
написанного 

Регулятивные: фор
мулировать и 
удерживать 
учебную задачу; 
применять 

установленные 
правила; 
Познавательные: ис
пользовать 
знаково- 
символические 
средства; 
Коммуникативные:

 аргументировать 
свою позицию и 
координировать её 
с позициями 
партнеров. 

Ценностное 
отношение к 
природному 
миру, 
готовность 

следовать 
нормам 
природоохран
ного 
поведения. 
Участвовать в 
совместной 
работе, 

обосновывать 
свою точку 
зрения. 

Текущий  

контроль: 
Сочинение № 
3 (Учебник 

«Русский язык». 

3 класс. 2 часть 

/В.П. Канакина,  

В.Г.Горецкий. – 

М.: 

Просвещение, 

2016 с.41 
упр.73) 

Орфографиче

ский словарь. 
Учебник 
«Русский 
язык». 3 
класс.II часть 
/В.П. Канакина,  
В.Г.Горецкий. 

– М.: 
Просвещение, 
2016г 

Учебник с. 
42 упр. 75 

выполнить. 

08.02  

82 Родительн

ый падеж. 

1 Урок 
первичного 

усвоения 
учебного  
материала 

Распознавать 
родительный 

падеж, в 
котором 
употреблено 
имя 
существительно
е, по падежному 
вопросу и 
предлогу. 

Проверяет 
готовность 

обучающихся к 
уроку. 
Выдвигает 
проблему,  
подводит к теме и 
цели урока. 
Создает 
эмоциональный 

Знание  распозн
авание 

родительного 
падежа по 
вопросу и 
предлогам 
Умение:  опреде
лять имена 
существительн
ые в 

Регулятивные: став
ить новые учебные 

задачи в 
сотрудничестве с 
учителем, сличать 
способ действия и 
его результат с 
заданным эталоном 
с целью 
обнаружения 

Самооценка 
на основе 

критериев 
успешности 
учебной 
деятельности. 

Текущий  

контроль: 

фронтальная 

работа 

Учебник 
«Русский 

язык». 3 
класс.II часть 
/В.П. 
Канакина,  
В.Г.Горецкий. 
– М.: 
Просвещение, 
2016г 

Учебник 

с.45 упр.81 
выполнить. 

09.02  
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Составлять 
предложение 

(словосочетание
), употребляя в 
нём имя 
существительно
е в заданной 
падежной 
форме. 

настрой на… 
Формулирует 

задание… 
Формирует 
представление об 
именах 
существительных  в 
родительном 
падеже, признаках 
этого падежа 

Проводит 
параллель с ранее 
изученным 
материалом. 
Осуществляет: 
-выборочный 
контроль. 
Побуждает к 

высказыванию 
своего мнения. 

родительном 
падеже в 

предложении 
Навык: запись 
словосочетаний
, постановка 
вопросов в 
словосочетании
,  определение 
значения слов, 

фразеологизмов 

отклонений и 
отличий от 

эталона. 
Познавательные: к
онтролировать и 
оценивать процесс 
и результат 
деятельности. 
Коммуникативные:
  проявлять 

активность во 
взаимодействии 
для решения 
коммуникативных 
и познавательных 
задач. 

Таблица 

«Изменение 

существитель

ных по 

падежам» 

компьютер, 

интерактивная 

доска, 

83 Дательн

ый 

падеж. 

1 Урок 
первичного 
усвоения 
учебного  
материала 

Распознавать 
дательный 
падеж, в 
котором 
употреблено 
имя 

существительно
е, по падежному 
вопросу и 
предлогу. 
Составлять 
предложение 
(словосочетание
), употребляя в 

нём имя 
существительно
е в заданной 
падежной 
форме. 

Уточняет 
понимание 
учащимися 
поставленных 
целей урока. 
Выдвигает 

проблему.  
Формулирует 
задание. 
Побуждает к 
высказыванию 
своего мнения. 
Отмечает степень 
вовлеченности 

учащихся в работу 
на уроке. 
Организует 
обсуждение 
способов решения; 
связывая 
результаты урока с 

Знание: признак
и имен 
существительн
ых в дательном 
падеже, 
вопросы, 

предлоги 
Умение определ
ять имена 
существительн
ые в дательном 
падеже в 
словосочетании 
и 

предложении   
Навык: написан
ие слов с 
изученными 
орфограммами 

Регулятивные: фор
мулировать и 
удерживать 
учебную задачу; 
применять 
установленные 

правила; 
Познавательные: ис
пользовать 
знаково- 
символические 
средства; 
Коммуникативные:
анализ информации

, аргументировать 
свою позицию и 
координировать её 
с позициями 
партнеров. 
 

Мотивация 
учебной 
деятельности;  
Гуманистичес
кое сознание. 

Текущий  

контроль: 

фронтальная 
работа 

Учебник 
«Русский 
язык». 3 
класс.II часть 
/В.П. 
Канакина,  

В.Г.Горецкий. 
– М.: 
Просвещение, 
2016г 
Таблица 

«Изменение 

существитель

ных по 

падежам» 

компьютер, 

интерактивная 

доска, 

Учебник 
с.47 упр.84 

выполнить. 

10.02  
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его целями;  

84 Винитель

ный 

падеж. 

1 Урок 
первичного 
усвоения 
учебного  
материала 

Распознавать 
винительный 
падеж, в 
котором 
употреблено 
имя 
существительно
е, по падежному 

вопросу и 
предлогу.  
Составлять и 
различать 
внешне сходные 
падежные 
формы 
(именительный 
и винительный 

падежи, 
родительный и 
винительный 
падежи 
одушевлённых 
имён 
существительн
ых мужского 

рода и др.). 

Уточняет 
понимание 
учащимися 
поставленных 
целей урока. 
Выдвигает 
проблему.  
Формулирует 

задание. 
Побуждает к 
высказыванию 
своего мнения. 
Отмечает степень 
вовлеченности 
учащихся в работу 
на уроке. 
Организует 

обсуждение 
способов решения; 
связывая 
результаты урока с 
его целями;  

Знание: признак
и имен 
существительн
ых в 
винительном 
падеже, 
вопросы, 
предлоги 

Умение:  опреде
лять имена 
существительн
ые в 
винительном 
падеже в 
словосочетании 
и предложении 
Навык разбор 

предложения по 
членам 
предложения, 
второстепенные 
члены 
предложения 

 Регулятивные: фор
мулировать и 
удерживать 
учебную задачу; 
применять 
установленные 
правила; 
Познавательные: ис

пользовать 
знаково- 
символические 
средства; 
Коммуникативные:
анализ информации
, аргументировать 
свою позицию и 
координировать её 

с позициями 
партнеров. 

Внутренняя 
позиция 
школьника на 
основе 
положительно
го отношения 
к школе; 
осознание 

ответственнос
ти человека за 
общее 
благополучие. 

Текущий  

контроль: 

фронтальная 

работа, 

письмо по 

памяти с.49 

упр.89 

Учебник 
«Русский 
язык». 3 
класс.II часть 
/В.П. 
Канакина,  
В.Г.Горецкий. 
– М.: 

Просвещение, 
2016г 
Таблица 

«Изменение 
существитель

ных по 

падежам» 

компьютер, 

интерактивная 

доска, 

Учебник 

с.52 упр.93 

выполнить. 

11.02  

85 Творительн

ый падеж. 

1 . Урок 

первичного 
усвоения 
учебного  
материала 

Распознавать 
творительный 
падеж, в 
котором 
употреблено 
имя 

существительно
е, по падежному 
вопросу и 
предлогу. 
Составлять 
предложение 
(словосочетание
), употребляя в 

Уточняет 
понимание 
учащимися 
поставленных 
целей урока. 
Выдвигает 

проблему. 
Предлагает 
индивидуальные 
задания. Проводит 
параллель с ранее 
изученным 
материалом. 
Обеспечивает 

Знание:  призна
ки имен 
существительн
ых в 
творительном  п
адеже, вопросы, 

предлоги 
Умение:  распоз
навать имена 
существительн
ые в 
творительном 
падеже, 
Навык. 

Регулятивные: фор
мулировать и 
удерживать 
учебную задачу; 
применять 
установленные 

правила; 
Познавательные: ис
пользовать 
знаково- 
символические 
средства; 
Коммуникативные: 
анализ информации

Участвовать в 
совместной 
работе, 
обосновывать 
свою точку 
зрения, 

выслушивать 
одноклассник
ов, не 
создавать 
конфликтов и 
находить 
выходы из 
спорных 

Текущий  

контроль:  

работа в 
парах 

 

Учебник 
«Русский 
язык». 3 
класс.II часть 
/В.П. 
Канакина,  

В.Г.Горецкий. 
– М.: 
Просвещение, 
2016г 
Таблица 

«Изменение 

существитель

ных по 

Учебник 

с.53 упр. 96 

выполнить. 

15.02  
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нём имя 
существительно

е в заданной 
падежной 
форме. 

мотивацию 
выполнения… 

Контролирует 
выполнение 
работы. 
Формирует 
представление 
об  именах 
существительных в 
творительном 

падеже, 
предложения 

Совершенствов
ать навык в 

составлении 
предложений, 
разбор 
предложений 
по частям речи 

, аргументировать 
свою позицию и 

координировать её 
с позициями 
партнеров. 

ситуаций. падежам» 

компьютер, 

интерактивная 

доска, 

86 Предложн

ый падеж. 

1 Урок 
первичного 
усвоения 
учебного  
материала 

Распознавать 
предложный 
падеж, в 
котором 
употреблено 
имя 

существительно
е, по падежному 
вопросу и 
предлогу. 
Составлять 
предложение 
(словосочетание
), употребляя в 

нём имя 
существительно
е в заданной 
падежной 
форме.. 

Выдвигает 
проблему,  
подводит к теме и 
цели урока. 
Создает 
эмоциональный 

настрой на 
выполнение теста 
Формулирует 
задание… 
Осуществляет: 
Индивидуальный 
контроль. 
Побуждает к 

высказыванию 
своего мнения. 
 

Знание:  призна
ки имен 
существительн
ых в 
предложном 
падеже, 

предлоги, 
вопросы 
Умение. 
Распознавать 
имена 
существительн
ые в 
предложном 

падеже 
Навык: составле
ние 
предложений,  р
абота по 
алгоритму. 

Регулятивные: выб
ирать действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей; 
преобразовывать 

практическую 
задачу в 
познавательную; 
Познавательные: в
ыбирать наиболее 
эффективные 
способы решения 
задач; 

Коммуникативные:
 проявлять 
активность во 
взаимодействии 
коммуникативных 
и познавательных 
задач. 

Стремление к 
познанию 
нового, 
Самооценка 
на основе 
критериев 

успешности 
учебной 
деятельности. 

Текущий  

контроль: 

работа в 

парах 

 

Учебник 
«Русский 
язык». 3 
класс.II часть 
/В.П. 
Канакина,  

В.Г.Горецкий. 
– М.: 
Просвещение, 
2016г 
Таблица 

«Изменение 

существитель

ных по 

падежам» 

компьютер, 

интерактивная 

доска, 

Учебник 
с.55 упр.99 

выполнить 

по 
заданию. 

16.02  

87 Р.р. 

«Кот-

хозяин». 

Изложен

ие № 5 

1 Урок 

развития 

речи 

Работают над 
содержание 
повествователь
ного текста. 
Коллективно 
составляют 
план, .излагают 
по данным 

Проверяет 
готовность 
обучающихся к 
уроку. 
Озвучивает тему и 
цель урока. 
Формирует 
установки на 

Знание:  
определение 
темы частей 
Умение 
нахождение 
фрагментов 
частей текста 
Навык: 

Регулятивные: 
развивать 
рефлексию 
способов и условий 
действий, 
смысловое чтение; 
Познавательные: 
осознанно и 

Учебно- 
познавательна
я мотивация 
учебной 
деятельности; 
навыки 
сотрудничеств
а в разных 

Текущий  

контроль: 
Изложение 

№5   

(Учебник 

«Русский язык». 

3 класс. 2 часть 

/В.П. Канакина,  

В.Г.Горецкий. – 

Учебник 
«Русский 
язык». 3 
класс.II часть 
/В.П. 
Канакина,  
В.Г.Горецкий. 
– М.: 

Учебник 

с.55 

упр.100 
выполнить 

по 

заданию. 

17.02  
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вопросам текс. 
Самостоятельно 

записывают 
изложение. 
 

творческую работу 
Развивать умение 

озаглавливать 
текст, составлять 
план текста, 
использовать 
авторские слова 
при передаче 
содержания текста 

составление 
текста и его 

проверка 

произвольно 
строить свои 

сообщения, 
анализировать 
информацию; 
Коммуникативные: 
уметь использовать 
речь для регуляции 
своего действия.  

ситуациях, 
умение не 

создавать 
конфликтов и 
находить 
выходы из 
спорных 
ситуаций. 

М.: 

Просвещение, 

2016 с.56 
упр.101) 

Просвещение, 
2016г 
Орфографиче

ский словарь 

компьютер, 

интерактивная 

доска, 

88 Падеж 

имён 

существи

тельных. 

1 Урок 

закрепления

и 

систематиза

ции знаний 

Составлять 
сообщение об 
изученных 
падежах имён 
существительн
ых. Определять 
начальную 
форму имени 
существительно

го. 

Уточняет 
понимание 
учащимися 
поставленных 
целей урока. 
Выдвигает 
проблему. 
Формулирует 
задание. Развивать 

умение 
распознавать имена 
существительные в 
разных падежных 
формах 
Предлагает 
индивидуальные 
задания. 

Контролирует 
выполнение 
работы. 
Осуществляет: 
индивидуальный 
контроль; 
 

Знание:  распоз
навать 
изученные 
признаки имени 
существительно
го по заданному 
алгоритму 
Умение обоснов
ать 

правильность 
определения 
падежей имен 
существительн
ых, 
морфологическ
ий разбор имен 
существительн

ых  пользуясь 
Памяткой 
учебника 
Навык: развива
ть языковую 
активность 
детей , 
формировать 

опыт 
составления 
предложений с 
данными 
словами, работа 
с памяткой 
«Порядок 

Регулятивные: сост
авлять план и 
последовательност
ь действий, 
использовать 
установленные 
правила в контроле 
способа 
решения; Познават

ельные: использова
ть общие приёмы 
решения задач, 
использовать 
знаково- 
символические 
средства для 
решения задач. 

Коммуникативные: 
аргументировать 
свою позицию и 
координировать её 
с позициями 
партнёров в 
сотрудничестве 
при выработке 

общего решения в 
совместной 
деятельности. 

Участвовать в 
совместной 
работе, 
обосновывать 
свою точку 
зрения, 
выслушивать 
одноклассник
ов, не 

создавать 
конфликтов и 
находить 
выходы из 
спорных 
ситуаций. 

Текущий  

контроль: 

фронтальная 

работа, 

работа в 

парах. 

 

Учебник 
«Русский 
язык». 3 
класс.II часть 
/В.П. 
Канакина,  
В.Г.Горецкий. 
– М.: 
Просвещение, 

2016г 
Таблица 

«Изменение 
существитель

ных по 

падежам» 

компьютер, 

интерактивная 

доска, 

Учебник 

с.62 

упр.108 
выполнить 

по 

заданию. 

18.02  
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разбора имени 
существительно

го» 

89 Правопи

сание 

окончани

й имён 

существи

тельных. 

Контрол

ьный 

диктант 

№ 3. 

1 Урок 

контроля 

Писать диктант 
и проверять 
написанное. 
Оценивать 
результаты 
выполненного 

задания 
«Проверь себя» 
по учебнику. 
Оценить 
результаты 
освоения тем, 
проявить 
личностную 
заинтересованн

ость в 
приобретении и 
расширении 
знаний и 
способов 
действий. 

Контролирует 
выполнение 
работы. 
Осуществляет 
индивидуальный 
контроль Обобщить 

знания учащихся об 
именах 
существительных, 
проверить умения, 
приобретенные в 
процессе изучения 
темы 

Знание : 
способа 
проверки 
написания 
различных 
орфограмм.   

Умение : обозна
чать на письме 
изученные 
орфограммы. 
Навыки: 
обобщение 
знаний, умений 
, навыков об 
именах 

существительн
ых 

Регулятивные: сост
авлять план и 
последовательност
ь действий, 
использовать 
установленные 

правила в контроле 
способа 
решения; Познават
ельные: использова
ть общие приёмы 
решения задач, 
использовать 
знаково- 
символические 

средства для 
решения 
задач; Коммуникат
ивные: 
аргументировать 
свою позицию и 
координировать её 
с позициями 

партнёров в 
сотрудничестве 
при выработке 
общего решения в 
совместной 
деятельности. 

Стремление к 
познанию 
нового. 
Самооценка 
на основе 
критериев 

успешности 
учебной 
деятельности. 

Тематически

й контроль: 

Контрольны

й диктант 

№3 

Тетради для 

контрольных 

работ 

Учебник 

с.59 

упр.107 

выполнить 
по 

заданию. 

20.02  

90 Правопи

сание 

окончани

й имён 

существи

тельных.  

1 Урок 

обобщения 

и 

систематиза

ции знаний 

Соотносят 

результат 
проведённого 
самоконтроля с 
целями, 
поставленными 
при изучении 
темы, 
оценивают их и 

Организует: 

взаимопроверку; 
коллективную 
проверку; 
проверку 
выполнения 
упражнения; 
беседу по 
уточнению и 

Знание: научатс

я способу 
проверки 
написания 
различных 
орфограмм   
Умение: подбир
ать 
проверочное 

Регулятивные: выб

ирать действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей; 
преобразовывать 
практическую 
задачу в 
познавательную; П

Стремление к 

познанию 
нового, 
самооценка на 
основе 
критериев 
успешности 
учебной 
деятельности. 

Текущий  

контроль: 

индивидуаль

ная работа по 

карточкам 

Учебник 

«Русский 
язык». 3 
класс.II часть 
/В.П. 
Канакина,  
В.Г.Горецкий. 
– М.: 
Просвещение, 

Учебник 

с.61 упр. 
6,7 

выполнить. 

24.02  
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делают выводы. 
Анализируют 

ошибки, 
подбирают 
проверочные 
слова 

конкретизации 
первичных знаний; 

оценочные 
высказывания 
обучающихся; 
обсуждение 
способов решения; 
поисковую работу 
обучающихся 
(постановка цели и 

план действий); 
самостоятельную 
работу с 
учебником; 
беседу, связывая 
результаты урока с 
его целями. 
Учить работать над 

ошибками 

слово, 
обосновывая 

написание. 
Навык: контрол
ировать и 
оценивать 
этапы своей 
работы. 

ознавательные: 
использовать 

общие приёмы 
решения задач, 
контролировать  и 
оценивать процесс 
и результат 
действия; Коммуни
кативные: 
определять общую 

цель и пути её 
достижения, 
осуществлять 
взаимный 
контроль, ставить и 
задавать вопросы. 

2016г 
Орфографиче

ский словарь 

компьютер, 

интерактивная 

доска, 

6.2. Имя прилагательное (12   часов) 
91 Имя 

прилагат

ельное 

как часть 

речи. 

1 . Урок 

первичного 
усвоения 
учебного  
материала 

Работают 
фронтально по 
материалам 
учебника. 
Распознавать 
имена 

прилагательны
е среди других 
частей речи. 
Определять 
лексическое 
значение имён 
прилагательны
х. 

Выделять 
словосочетания 
с именами 
прилагательны
ми из 
предложения. 

Уточняет 
понимание 
учащимися 
поставленных целей 
урока. 
Выдвигает 

проблему.  
Формулирует 
задание. 
Побуждает к 
высказыванию 
своего мнения. 
Отмечает степень 
вовлеченности 

учащихся в работу 
на уроке. 
Организует 
обсуждение 
способов решения; 
связывая 
результаты урока с 

Знание: 
признаки имен 
прилагательных 
Умение: распоз
навание имен 
прилагательных 

в тексте среди 
других частей 
речи 
Навык:  обогащ
ение 
словарного 
запаса, 
различать 

лексические 
значения слов, 
подбирать к 
ним синонимы, 
устанавливать 
связь имен 
существительн

Регулятивные: выб
ирать действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей; 
преобразовывать 

практическую 
задачу в 
познавательную; 
Познавательные: 
использовать 
общие приёмы 
решения задач, 
контролировать  и 

оценивать процесс 
и результат 
действия;  
Коммуникативные: 
определять общую 
цель и пути её 
достижения, 

Осознание 
ответственн
ости 
человека за 
общее 
благополучи

е, проявлять 
активность 
во 
взаимодейст
вии для 
решения 
коммуникат
ивных и 

познаватель
ных задач. 

Текущий  

контроль: 

фронтальна

я работа.   

Электронное 

приложение 

«Русский 

язык 3кл».  
компьютер, 

интерактивная 

доска, 

Таблица 

«Имя 

прилагатель

ное». 

В.П.Канаки

на. Русский 

язык. 3 
класс. « 

Тетрадь 

учебных 

достижений

». 

Просвещен

Учебник 
с.65 

упр.112 

выполнить. 

25.02 
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его целями;  ых с именами 
прилагательны

ми. 

осуществлять 
взаимный 

контроль, ставить и 
задавать вопросы. 

ие.2020 г. 

92 Значение и 

употреблен

ие имён 

прилагател

ьных в 

речи. 

1 Урок 

закрепления 

изученного 

материала 

Подбирать к 
именам 
существительн
ым подходящие 
по смыслу 

имена 
прилагательны
е, а к именам 
прилагательны
м -имена 
существительн
ые. 
Определять, 
каким членом 

предложения 
является имя 
прилагательное
. 

Проверяет 
готовность 
обучающихся к 
уроку. 
Уточняет 

понимание 
учащимися 
поставленных целей 
урока. 
Выдвигает 
проблему. 
Формулирует 
задание  развивать 
умение 

распознавать имена 
прилагательные 
среди 
однокоренных слов, 
подбирать к именам 
прилагательным 
синонимы и 
антонимы 

Предлагает 
индивидуальные 
задания. 
Контролирует 
выполнение работы. 
Осуществляет: 
выборочный 
контроль 

 

Знание:  научат
ся распознавать 
и писать 
сложные имена 
прилагательные 

Умение распозн
авать имена 
прилагательные 
среди 
однокоренных 
слов, 
Навык: образов
ание имен 
прилагательных 

, обозначающих 
цвета и оттенки 
цветов 

Регулятивные: фор
мулировать и 
удерживать 
учебную задачу; 
применять 

установленные 
правила; 
Познавательные: и
спользовать 
знаково- 
символические 
средства; 
Коммуникативные: 
анализ информаци

и, аргументировать 
свою позицию и 
координировать её 
с позициями 
партнеров. 

Осознание 
ответственн
ости 
человека за 
общее 

благополучи
е, проявлять 
активность 
во 
взаимодейст
вии для 
решения 
коммуникат
ивных и 

познаватель
ных задач. 

Текущий  

контроль: 

работа в  

группах 

Электронное 

приложение 

«Русский 

язык 3кл». 

Таблица 

«Имя 

прилагатель

ное».  
компьютер, 

интерактивная 

доска, 

Учебник 
«Русский 
язык». 3 
класс.II часть 
/В.П. 
Канакина,  

В.Г.Горецкий
. – М.: 
Просвещение
, 2016г 

Учебник 
с.67 

упр.117 

выполнить. 

01.03 

 

 

93 Род  имён 

прилагат

ельных. 

1 Урок 
первичного 
усвоения 
учебного  
материала 

Определять род 
имён 
прилагательны
х, 
классифициров
ать имена 

Уточняет 
понимание 
учащимися 
поставленных целей 
урока. 
Выдвигает 

Знание как 
определить род 
имен 
прилагательных 
в единственном 
числе, 

Регулятивные:  сли
чать способ 
действия и его 
результат с 
заданным эталоном 
с целью 

Проявлять 
активность 
во 
взаимодейст
вии для 
решения 

Текущий  

контроль: 
фронтальна

я работа, 

письмо по 

памяти с.74 

Таблица 

«Род имён 
прилагатель

ных».  
компьютер, 

интерактивная 

Учебник 

с.73 

упр.126 

выполнить. 

02.03  
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прилагательны
е по роду. 

Наблюдать 
зависимость 
рода имени 
прилагательног
о от формы 
рода имени 
существительн
ого 

проблему.  
Формулирует 

задание. 
Побуждает к 
высказыванию 
своего мнения. 
Отмечает степень 
вовлеченности 
учащихся в работу 
на уроке. 

Организует 
обсуждение 
способов решения; 
связывая 
результаты урока с 
его целями;  

Умение установ
ить зависимость 

рода имени 
прилагательног
о от рода имени 
существительно
го 
Навык работа с 
таблицами 
учебника, 

составление и 
запись 
словосочетаний 

обнаружения 
отклонений и 

отличий от 
эталона. 
Познавательные: к
онтролировать и 
оценивать процесс 
и результат 
деятельности. 
Коммуникативные:

  проявлять 
активность  для 
решения 
коммуникативных 
и познавательных 
задач. 

коммуникат
ивных и 

познаватель
ных задач. 

упр.127 доска, 

Учебник 
«Русский 
язык». 3 
класс.II часть 
/В.П. 
Канакина,  
В.Г.Горецкий

. – М.: 
Просвещение
, 2016г 

94 Изменен

ие имён 

прилагат

ельных 

по родам. 

1 Урок 
первичного 

усвоения 
учебного  
материала 

Определять род 
имён 

прилагательны
х, 
классифициров
ать имена 
прилагательны
е по роду. 
Наблюдать 
зависимость 

рода имени 
прилагательног
о от формы 
рода имени 
существительн
ого. 
Изменять 
имена 

прилагательны
е по родам в 
единственном 
числе. 

 
Выдвигает 

проблему. 
Формулирует 
задание развивать 
умения изменять 
имя прилагательное 
по родам. 
Формировать 
навыки 

правописания 
родовых окончаний 
имен 
прилагательных. 
Предлагает 
индивидуальные 
задания. 
Обеспечивает 

мотивацию 
выполнения… 
Контролирует 
выполнение работы. 
 

Знания классиф
икация имен 

прилагательных 
по роду, 
признаки имен 
прилагательных 
для 
определения 
рода 
Умения ставить 

вопросы от 
имен 
существительн
ых  к именам 
прилагательных 
для правильной 
записи 
окончания 

Навыки составл
ение и запись 
словосочетаний 
и предложений 
с именами 
прилагательны
ми 

Регулятивные: выб
ирать действия в 

соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями её 
реализации. Познав
ательные: 
учить 
самостоятельно 

выделять и 
формулировать 
познавательную 
цель, 
контролировать и 
оценивать процесс 
и результат 
деятельности.  

Коммуникативные:
 адекватно 
использовать речь 
для планирования 
и регуляции своего 
действия, 
формулировать 

Адекватная 
мотивация. 

Стремление к 
познанию 
нового, 
самооценка 
на основе 
критериев 
успешности 
учебной 

деятельност
и. 

Текущий  

контроль: 

работа в 

парах 

Таблица 

«Род имён 

прилагатель

ных».  
компьютер, 

интерактивная 

доска, 

Учебник 
«Русский 
язык». 3 
класс.II часть 
/В.П. 

Канакина,  
В.Г.Горецкий
. – М.: 
Просвещение
, 2016г 

Учебник 

с.75 
упр.130 

выполнить. 

03.03  



 

 
 
 

113 
 

свои затруднения. 

95 Изменен

ие имён 

прилагат

ельных 

по 

числам. 

1 Урок 
первичного 
усвоения 
учебного  
материала 

Определять 
форму числа 
имени 
существительн
ого, изменять 
имена 
прилагательны
е по числам. 

Подбирать 
имена 
прилагательны
е для сравнения 
признаков 
предметов. 

Выдвигает 
проблему. 

Формулирует 
задание развивать 
умения изменять 
имя прилагательное 
по числам. 
Предлагает 

индивидуальные 
задания. 
Обеспечивает 
мотивацию 
выполнения… 
Контролирует 
выполнение работы. 
 

Знания зависим
ость числа 
имени 
прилагательног
о от числа 
имени 
существительно
го 

Умения  развив
ать умения 
писать родовые 
окончания имен 
прилагательных 
Навыки  призна
ки имен 
прилагательных
, нахождение 

имен 
прилагательных 
в тексте 

Регулятивные:  сли
чать способ 
действия и его 
результат с 
заданным эталоном 
с целью 
обнаружения 
отклонений и 

отличий от 
эталона. 
Познавательные: к
онтролировать и 
оценивать процесс 
и результат 
деятельности. 
Коммуникативные:
  проявлять 

активность  для 
решения 
коммуникативных 
и познавательных 
задач. 

Проявлять 
активность 
во 
взаимодейст
вии для 
решения 
коммуникат
ивных и 

познаватель
ных задач. 

Текущий  

контроль: 

индивидуа

льная 

работа.  

Таблица 

«Число 

имён 

прилагател

ьных».  
компьютер, 

интерактивна

я доска, 

Учебник 
«Русский 
язык». 3 
класс.II 

часть /В.П. 
Канакина,  
В.Г.Горецки
й. – М.: 
Просвещен
ие, 2016г 

Учебник 

с.80 

упр.138 
выполнить. 

04.03  

96 Изменен

ие имён 

прилагат

ельных 

по 

падежам. 

1 Урок 
первичного 

усвоения 
учебного  
материала 

Определять 
начальную 

форму имени 
прилагательног
о. 

Проверяет 
готовность 

обучающихся к 
уроку. 
Уточняет 
понимание 
учащимися 
поставленных целей 
урока. 
Выдвигает 

проблему. 
Формулирует 
задание развивать 
умение правильно 
писать родовые 
окончания имен 
прилагательных 
Предлагает 

Знания  зависим
ость падежа 

имен 
прилагательных 
от падежа имен 
существительн
ых 
Умения  ставит
ь вопрос от 
имени 

существительно
го к имени 
прилагательном
у 
Навыки опреде
ление вида 
предложений 
по цели 

Регулятивные: сост
авлять план и 

последовательност
ь действий, 
использовать 
установленные 
правила  
 Познавательные: о
риентироваться в 
разнообразии 

способов решения 
задач.  
Коммуникативные:
 определять общую 
цель и пути её 
достижения, 
осуществлять 
взаимный 

Участвовать 
в 

совместной 
работе, 
выслушиват
ь 
одноклассни
ков, не 
создавать 
конфликтов  

Текущий  

контроль: 

работа в 

парах.  

Провероч

ная 

работа 

№10  

(В.П.Канак
ина. 

Русский 

язык. 3 

класс. « 

Тетрадь 

учебных 

достижени

й». 

Таблица 
«Изменение 
имён 
прилагатель

ных по 
падежам». 
компьютер, 

интерактивна

я доска,  
В.П.Канак

ина. 

Русский 
язык. 3 

класс. « 

Тетрадь 

учебных 

достижени

й». 

Учебник с. 

83 упр. 144 
просклонят

ь 

прилагател

ьное 
морская 

(волна) 

09.03  
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индивидуальные 
задания. 

Обеспечивает 
мотивацию 
выполнения… 
Контролирует 
выполнение работы. 
Осуществляет: 
индивидуальный 
контроль 

высказывания, 
письмо по 

памяти 

контроль. Просвещен

ие.2020 г. 

с.54- 55) 

 

Просвеще

ние.2020 г. 

97 Морфоло

гический 

разбор 

имени 

прилагат

ельного. 

1 Урок 
первичного 
усвоения 
учебного  
материала 

Работать с 
памяткой 
«Порядок 
разбора имени 
прилагательног
о». Разбирать 
имя 
прилагательное 

как часть речи 
в том порядке, 
какой указан в 
памятке. 
Определять 
изученные 
грамматически
е признаки 

имени 
прилагательног
о и 
обосновывать 
правильность 
их выделения. 

Организует: 
взаимопроверку; 
коллективную 
проверку; 
проверку 
выполнения 
упражнения; 
оценочные 

высказывания 
обучающихся; 
обсуждение 
способов решения; 
поисковую работу 
обучающихся 
(постановка цели и 
план действий); 

самостоятельную 
работу с учебником; 
беседу, связывая 
результаты урока с 
его целями. 
Подводит 
обучающихся к 
выводу 

Знания работа с 
памяткой 
учебника 
«Порядок 
разбора имени 
прилагательног
о» 
Умения  распоз

навать род, 
число, падеж 
имени 
прилагательног
о,  
Навыки  разбор 
слов по составу 
и подбор слов 

по заданной 
схеме 

Регулятивные:  сли
чать способ 
действия и его 
результат с 
заданным эталоном 
с целью 
обнаружения 
отклонений и 

отличий от 
эталона. 
Познавательные: к
онтролировать и 
оценивать процесс 
и результат 
деятельности. 
Коммуникативные:

  проявлять 
активность  для 
решения 
коммуникативных 
и познавательных 
задач. 

Осознание 
ответственн
ости 
человека за 
общее 
благополучи
е, проявлять 
активность 

во 
взаимодейст
вии для 
решения 
коммуникат
ивных и 
познаватель
ных задач. 

Текущий  
контроль: 

фронтальн

ая работа, 

работа в 

парах. 

Памятка 
«Разбор 

имени 

прилагател

ьного как 

части 

речи».  
компьютер, 

интерактивна

я доска, 

Учебник 
«Русский 
язык». 3 
класс.II 
часть /В.П. 

Канакина,  
В.Г.Горецки
й. – М.: 
Просвещен
ие, 2016г 

Учебник с. 

85 упр. 148 

выполнить 
по 

заданию. 

10.03  

98 Имя 

прилагат

ельное. 

Контрол

ьная 

1 Урок 
контроля 

Оценить 
результаты 
освоения тем, 
проявить 
личностную 
заинтересованн
ость в 

Контролирует 
выполнение работы. 
Осуществляет 
индивидуальный 
контроль Проверить 
знания учащихся об 
имени 

Знания, умения, 
навыки по теме 
«Имя 
прилагательное
», написание с 
изученными 
орфограммами, 

Регулятивные: сост
авлять план и 
последовательност
ь действий, 
использовать 
установленные 
правила  

Участвовать 
в 
совместной 
работе, 
обосновыват
ь свою точку 
зрения, 

Итоговый  
контроль: 

Контроль

ная 

работа №4 
(диктант с 

грамматич

контрольн
о-

измерител

ьные 

материалы 

Учебник с. 

86 упр. 152 

выполнить. 

11.03  
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работа 

№ 4 

приобретении и 
расширении 

знаний и 
способов 
действий. 

прилагательном , о 
правописании слов 

с изученными 
орфограммами , 
проверить умение 
подбирать 
заголовок к тексту 

определение 
изученных 

грамматических 
признаков имен 
прилагательных 
и обосновывать 
правильность 
их  выделения 

 Познавательные: о
риентироваться в 

разнообразии 
способов решения 
задач.  
Коммуникативные:
 определять общую 
цель и пути её 
достижения 

выслушиват
ь 

одноклассни
ков, не 
создавать 
конфликтов 
и находить 
выходы из 
спорных 
ситуаций 

еским 

заданием) 

99 Имя 

прилагат

ельное.  

1 Урок 
закреплен

ия 

изученног

о 

материала 

Соотносят 
результат 
проведённого 
самоконтроля с 
целями, 
поставленными 
при изучении 
темы, 

оценивают их и 
делают 
выводы. 
Анализируют 
ошибки, 
подбирают 
проверочные 
слова 

Организует: 
взаимопроверку; 
коллективную 
проверку; 
проверку 
выполнения 
упражнения; 
оценочные 

высказывания 
обучающихся; 
обсуждение 
способов решения; 
поисковую работу 
обучающихся 
(постановка цели и 
план действий); 

беседу, связывая 
результаты урока с 
его целями. 
Развивать умения 
исправлять ошибки, 
подбирать 
подходящие по 
смыслу имена 

прилагательные к 
именам 
существительным. 
Закреплять знания 
об имени 
прилагательном. 

Знания  пользов
ание 
памяткой  при 
выполнении 
работы над 
ошибками 
Умения исправ
лять ошибки, 

классифициров
ать их, 
подбирать 
проверочные 
слова 
Навыки умение 
контролировать 
свою 

деятельность, 
проверка 

Регулятивные: сост
авлять план и 
последовательност
ь действий, 
использовать 
установленные 
правила  
 Познавательные: о

риентироваться в 
разнообразии 
способов решения 
задач.  
Коммуникативные:
 определять общую 
цель и пути её 
достижения 

Самооценка 
на основе 
критериев 
успешности 
учебной 
деятельност
и. 

Текущий  
контроль: 

индивидуа

льная 

работа по 

карточкам 

Дифферен
цированны

е 

индивидуа

льные 

карточки.  
компьютер, 

интерактивна

я доска, 

Учебник 
«Русский 
язык». 3 
класс.II 

часть /В.П. 
Канакина,  
В.Г.Горецки
й. – М.: 
Просвещен
ие, 2016 г 

Учебник 

с.89  упр.3 

выполнить. 

15.03  

100 Р.р.  1 Урок Составлять Проверяет Знания использ Регулятивные:  сли Участвовать Текущий  Памятка Учебник с. 16.03  
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«Девочка с 

персиками»

. А.А. 

Серов.  

Сочинение  

№ 4. 

развития 

речи 

сочинение-
отзыв по 

репродукции 
картины А.А. 
Серова 
«Девочка с 
персиками» и 
опорным 
словам. 

готовность 
обучающихся к 

уроку. 
Озвучивает тему и 
цель урока. 
Формирует 
установки на 
творческую работу 
Познакомить с 
жизнью и 

творчеством 
В.А.Серова. 
Учить писать отзыв 
по картине. 
Развивать умение 
составлять и 
записывать текст, 
соблюдая 

структуру. 
 

ование имен 
прилагательных 

при описании 
портрета 
Умения составл
ение и запись 
текста, 
используя 
опорные слова 
Навыки самосто

ятельная запись 
текста, работа 
со словарем, 
проверка 
написанного 

чать способ 
действия и его 

результат с 
заданным эталоном 
с целью 
обнаружения 
отклонений и 
отличий от 
эталона. 
Познавательные: к

онтролировать и 
оценивать процесс 
и результат 
деятельности. 
Коммуникативные:
  проявлять 
активность  для 
решения 

коммуникативных 
и познавательных 
задач. 

в 
совместной 

работе, 
выслушиват
ь 
одноклассни
ков, не 
создавать 
конфликтов  

контроль: 
Сочинение 
4 (Учебник 

«Русский 

язык». 3 

класс. 2 часть 

/В.П. 

Канакина,  

В.Г.Горецкий

. – М.: 

Просвещение, 

2016.с.88 
упр.154) 

«Разбор 

имени 

прилагател

ьного как 

части 

речи».  
компьютер, 

интерактивна

я доска, 

Учебник 
«Русский 
язык». 3 
класс.II 
часть /В.П. 
Канакина,  

В.Г.Горецки
й. – М.: 
Просвещен
ие, 2016 г 

89 упр. 6 

выполнить. 

101 Имя 

прилагат

ельное.  

1 Урок 

обобщени

я и 

системати

зации 
знаний 

Соотносят 
результат 
проведённого 
самоконтроля с 
целями, 

поставленными 
при изучении 
темы, 
оценивают их и 
делают 
выводы. 
Анализируют 
ошибки, 

подбирают 
проверочные 
слова 

Организует: 
взаимопроверку; 
коллективную 
проверку; 
проверку 

выполнения 
упражнения; 
оценочные 
высказывания 
обучающихся; 
обсуждение 
способов решения; 
поисковую работу 

обучающихся 
(постановка цели и 
план действий); 
беседу, связывая 
результаты урока с 
его целями. 
Развивать умения 

Знания  пользов
ание 
памяткой  при 
выполнении 
работы над 

ошибками 
Умения исправ
лять ошибки, 
классифициров
ать их, 
подбирать 
проверочные 
слова 

Навыки умение 
контролировать 
свою 
деятельность, 
проверка 

Регулятивные: сост
авлять план и 
последовательност
ь действий, 
использовать 

установленные 
правила  
 Познавательные: о
риентироваться в 
разнообразии 
способов решения 
задач.  
Коммуникативные:

 определять общую 
цель и пути её 
достижения 

Самооценка 
на основе 
критериев 
успешности 
учебной 

деятельност
и. 

Текущий  

контроль: 

индивидуа

льная 

работа по 
карточкам 

Дифферен

цированны

е 

индивидуа

льные 
карточки.  
компьютер, 

интерактивна

я доска, 

Учебник 

«Русский 
язык». 3 
класс.II 
часть /В.П. 
Канакина,  
В.Г.Горецки
й. – М.: 
Просвещен

ие, 2016 г 

Учебник 
с.90  

подготовит

ься к 
проекту. 

17.03  
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исправлять ошибки, 
подбирать 

подходящие по 
смыслу имена 
прилагательные к 
именам 
существительным. 
Закреплять знания 
об имени 
прилагательном. 

102  «Имена 

прилагат

ельные в 

загадках»

. Проект 

№3. 

1 Урок 
обобщения 

и 

систематиза

ции знаний. 

Работают по 
группам над 
проектом №6. 
Наблюдать над 
именами 
прилагательны
ми в загадках, 
подбирать свои 

загадки с 
именами 
прилагательны
ми, участвовать 
в конкурсе 
загадок. 

Обеспечивает 
положительную 
реакцию детей на 
творчество 
одноклассников. 
Акцентирует 
внимание на 
конечных 

результатах 
учебной 
деятельности 
обучающихся на 
уроке. 
Создает условия для 
самовыражения 
детей, актуализации 

их личностных 
качеств 

Знания обобще
ние знаний об 
именах 
прилагательных
, подбор 
подходящих по 
смыслу имен 
прилагательных 

к именам 
существительн
ым. 
Умения редакти
рование 
словосочетаний
, запись 
словосочетаний 

в правильной 
форме, умение 
разбирать 
имена 
прилагательные 
как часть 
речи   Навыки р
азбор 

предложений 
по частям речи 
и  по членам 
предложений 

Регулятивные: фор
мулировать и 
удерживать 
учебную задачу; 
применять 
установленные 
правила; 
Познавательные: и

спользовать 
знаково- 
символические 
средства. 
Коммуникативные: 
анализ информаци
и, аргументировать 
свою позицию и 

координировать её 
с позициями 
партнеров. 

Проявлять 
активность во 
взаимодейств
ии для 
решения 
коммуникатив
ных и 
познавательн

ых задач. 

Текущий  
контроль: 

Проект 

№3 

(Учебник 

«Русский 

язык». 3 

класс. 2 часть 

/В.П. 

Канакина,  

В.Г.Горецкий

. – М.: 

Просвещение, 

2016 с.90) 

Электронное 

приложение 

«Русский 

язык 3кл».  
компьютер, 

интерактивна

я доска, 

Учебник 
«Русский 
язык». 3 
класс.II 
часть /В.П. 

Канакина,  
В.Г.Горецки
й. – М.: 
Просвещен
ие, 2016 г 

Учебник с. 

88-89 упр. 

155 
выполнить. 

18.03  

IV четверть         
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6.3. Местоимение (5 часов)        Адекватная 

мотивация 
103 Личные 

местоиме

ния. 

1 Урок 
первичного 
усвоения 
учебного  
материала 

Фронтальная 
работа по 
учебнику. 
Отгадывают 
кроссворд. 
Распознавать 
личные 
местоимения 

среди других 
частей речи. 
Обосновывать 
правильность 
выделения 
изученных 
признаков 
местоимений. 

Уточняет 
понимание 
учащимися 
поставленных целей 
урока. 
Выдвигает 
проблему.  
Формулирует 

задание. 
Побуждает к 
высказыванию 
своего мнения. 
Отмечает степень 
вовлеченности 
учащихся в работу 
на уроке. 

Организует 
обсуждение 
способов решения; 
связывая 
результаты урока с 
его целями;  

Знания лексиче
ские значения в 
распознавании 
и определении 
местоимений 
Умения работат
ь с таблицей 
личных 

местоимений, 
замена имен 
существительн
ых 
местоимениями 
Навыки работа 
со 
стихотворениям

и, определение 
вида 
предложений 
по цели 
высказывания и 
интонации 

Регулятивные: выб
ирать действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями её 
реализации.  
Познавательные: 

учить 
самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную 
цель, 
контролировать и 
оценивать процесс 

и результат 
деятельности.  
Коммуникативные:
 адекватно 
использовать речь 
для планирования 
и регуляции своего 
действия, 
формулировать 

свои затруднения. 

Стремление к 
познанию 
нового, 
самооценка на 
основе 
критериев 
успешности 
учебной 

деятельности. 

Текущий  

контроль: 

фронтальная 

работа.   

Электронное 

приложение 

«Русский 

язык 3кл». 

Таблица 

«Личные 

местоимен
ия». 
Учебник 

«Русский 
язык». 3 
класс.II 
часть /В.П. 
Канакина,  
В.Г.Горецки
й. – М.: 
Просвещен

ие, 2016 г 

Учебник 

с. 94 упр. 

159 
выполнит

ь. 

29.03  

104 Изменен

ие 

личных 

местоиме

ний по 

родам. 

1 Урок 
первичного 
усвоения 
учебного  
материала 

Работают в 
парах по 
материалу 
учебника. 
Определять 
грамматически

е признаки 
личных 
местоимений: 
лицо, число, 
род (у 
местоимений 3-

Проверяет 
готовность 
обучающихся к 
уроку. 
  Уточняет 
понимание 

учащимися 
поставленных целей 
урока. 
Выдвигает 
проблему. 
Формулирует 

Знания распозн
авание личных 
местоимений 
среди других 
частей речи,  
Умения опреде

лять 
грамматические 
признаки 
личных 
местоимений, 
изменений по 

Регулятивные:  сли
чать способ 
действия и его 
результат с 
заданным эталоном 
с целью 

обнаружения 
отклонений и 
отличий от 
эталона. 
Познавательные: к
онтролировать и 

Проявлять 
активность во 
взаимодейств
ии для 
решения 
коммуникатив

ных и 
познавательн
ых задач. 

Текущий  

контроль: 

работа в 
парах 

Таблица 

«Лицо и 

число 
личных 

местоимен

ий».  
компьютер, 

интерактивна

я доска, 

Учебник 
«Русский 

язык». 3 

Учебник 
с.95 

упр.162 

выполнит
ь.  

30.03  
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го лица 
единственного 

числа). 

задание… 
Предлагает 

индивидуальные 
задания. 
Контролирует 
выполнение работы. 
Осуществляет: 
индивидуальный 
контроль; 
выборочный 

контроль. 
Побуждает к 
высказыванию 
своего мнения. 

родам 
местоимений 3-

го лица ед.ч. 
Навыки списыв
ание с 
печатного 
текста, 
постановка 
ударений в 
словах, разбор 

по членам 
предложений, 

оценивать процесс 
и результат 

деятельности. 
Коммуникативные:
  проявлять 
активность  для 
решения 
коммуникативных 
и познавательных 
задач. 

класс.II 
часть /В.П. 

Канакина,  
В.Г.Горецки
й. – М.: 
Просвещен
ие, 2016 г 

105 Морфоло

гический 

разбор 

местоиме

ния. 

1 Урок 
первичного 
усвоения 
учебного  

материала 

Работать с 
памяткой 
«Порядок 
разбора 

личного 
местоимения». 
Пользуясь 
памяткой, 
разбирать 
личное 
местоимение 
как часть речи. 

Проверяет 
готовность 
обучающихся к 
уроку. 

  Уточняет 
понимание 
учащимися 
поставленных целей 
урока. 
Выдвигает 
проблему. 
Формулирует 

задание… 
Предлагает 
индивидуальные 
задания. 
Контролирует 
выполнение работы. 
Осуществляет: 
индивидуальный 

контроль; 
выборочный 
контроль. 
Побуждает к 
высказыванию 
своего мнения. 

Знания распозн
авать личные 
местоимения, 
обосновывать 

правильность 
выделения 
изученных 
признаков 
местоимений 
Умения правил
ьно 
употреблять 

местоимения в 
речи 
Навыки составл
ение 
предложений 
по рисунку, 
письмо по 
памяти 

Регулятивные: сост
авлять план и 
последовательност
ь действий, 

использовать 
установленные 
правила  
 Познавательные: о
риентироваться в 
разнообразии 
способов решения 
задач.  

Коммуникативные:
 определять общую 
цель и пути её 
достижения 

Находить 
выходы из 
спорных 
ситуаций 

Текущий  

контроль: 

фронтальная 

работа 

Памятка 

«Морфоло

гический 

разбор 

местоимен

ий».  
компьютер, 

интерактивна

я доска, 

Учебник 
«Русский 
язык». 3 
класс.II 
часть /В.П. 
Канакина,  
В.Г.Горецки
й. – М.: 

Просвещен
ие, 2016 г 

Учебник 

с. 97 упр. 
168 

выполнит

ь. 

31.03  

106 Роль 1 Урок Выполняют Выдвигает Знания распозн Регулятивные: сост Осознание Текущий  Электронное 

приложение 
Учебник 01.04  
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местоиме

ний в 

предложе

нии. 

 

закреплен

ия 

изученног

о 

материала 

тестовую 
работу №18. 

Оценивать 
уместность 
употребления 
местоимений в 
тексте. 
Заменять 
повторяющиеся 
в тексте имена 

существительн
ые 
местоимениями
. Составлять 
письмо другу 
или кому-либо 
из 
родственников. 

проблему,  
подводит к теме и 

цели урока. 
Создает 
эмоциональный 
настрой на 
выполнение теста 
Формулирует 
задание… 
Осуществляет: 

индивидуальный 
контроль. 
Побуждает к 
высказыванию 
своего мнения. 
 

авать личные 
местоимения, 

обосновывать 
правильность 
выделения 
изученных 
признаков 
местоимений 
Умения правил
ьно 

употреблять 
местоимения в 
речи 
Навыки составл
ение 
предложений 
по рисунку, 
письмо по 

памяти 

авлять план и 
последовательност

ь действий, 
использовать 
установленные 
правила  
 Познавательные: о
риентироваться в 
разнообразии 
способов решения 

задач.  
Коммуникативные:
 определять общую 
цель и пути её 
достижения 

ответственнос
ти человека за 

общее 
благополучие, 
проявлять 
активность во 
взаимодейств
ии для 
решения 
коммуникатив

ных и 
познавательн
ых задач. 

контроль: 

Развитие 

речи. 

Составление 

письма.  

«Русский 

язык 3кл». 
компьютер, 

интерактивна

я доска, 

Орфограф

ический 

словарь 

с. 98 упр. 

3 
выполнит

ь. 

107 Местоим

ение. 

1 Урок 

обобщени
я и 

системати

зации 

знаний 

Выполняют 
проверочную 
работу №8. 
Оценивать 
результаты 
выполненного 
задания 

«Проверь себя» 
по учебнику. 

Выдвигает 
проблему,  
подводит к теме и 
цели урока. 
Создает 
эмоциональный 
настрой на 

выполнение теста 
Формулирует 
задание… 
Осуществляет: 
индивидуальный 
контроль. 
Побуждает к 
высказыванию 

своего мнения. 
 

Знания какую 
роль в нашей 
речи играют 
местоимения 
Умения оценит
ь уместность 
употребления 

местоимений в 
тексте, 
разбирать 
личные 
местоимения 
как часть речи 
Навыки выделе
ние обращений 

в тексте, слова с 
переносным 
значением 

Регулятивные: выб
ирать действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями её 
реализации.  

Познавательные: 
учить 
самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную 
цель, 
контролировать и 

оценивать процесс 
и результат 
деятельности.  
Коммуникативные:
 адекватно 
использовать речь 
для планирования 

Участвовать в 
совместной 
работе, 
выслушивать 
одноклассник
ов, не 
создавать 

конфликтов  

Текущий  

контроль: 
индивидуальн

ая работа.   

Электронное 

приложение 

«Русский 

язык 3кл».  
компьютер, 

интерактивна

я доска, 

В.П.Канак

ина. 

Русский 

язык. 3 

класс 

Учебник 

с. 98 упр. 

4 

выполнит
ь. 

05.04  
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и регуляции своего 
действия, 

формулировать 
свои затруднения. 

6.4.  Глагол (18 часов) 
108 Глагол 

как часть 

речи. 

1 Урок 
первичного 
усвоения 
учебного  

материала 

Распознават
ь глаголы 
среди 
других 

частей речи. 
Различать 
глаголы, 
отвечающие 
на 
определённ
ый вопрос. 
Определять 

лексическое 
значение 
глаголов. 

Уточняет понимание 
учащимися 
поставленных целей 
урока. 

Выдвигает проблему.  
Формулирует задание. 
Побуждает к 
высказыванию своего 
мнения. 
Отмечает степень 
вовлеченности 
учащихся в работу на 

уроке. 
Организует 
обсуждение способов 
решения; связывая 
результаты урока с его 
целями;  

Знания 
формирование 
знаний о 
глаголе как 

части речи 
Умения 
распознавать 
глаголы среди 
других частей 
речи, функции 
глаголов 
Навыки 

лексическое 
значение слов, 
подбор 
пословиц 

Регулятивные:  
сличать способ 
действия и его 
результат с 

заданным эталоном 
с целью 
обнаружения 
отклонений и 
отличий от 
эталона. 
Познавательные: 
контролировать и 

оценивать процесс 
и результат 
деятельности. 
Коммуникативные:  
проявлять 
активность  для 
решения 
коммуникативных 
и познавательных 

задач. 

Самооценка 
на основе 
критериев 
успешности 

учебной 
деятельности 

Текущий  

контроль: 

фронтальная 

работа 

Электронное 

приложение 

«Русский 

язык 3кл».  
компьютер, 

интерактивная 

доска, 

Таблица 

«Глагол». 
Учебник 
«Русский 
язык». 3 

класс.II часть 
/В.П. 
Канакина,  
В.Г.Горецкий. 
– М.: 
Просвещение, 
2016 г 

Учебник 
с.102 

упр.172 

выполнить 

по 
заданию. 

06.04  

109 Значение 

и 

употребле

ние в речи 

глаголов. 

1 Урок 

закрепления 

изученного 
материала 

Распознават
ь глаголы 
среди 
других 
частей речи. 
Определять 

лексическое 
значение 
глаголов. 

Выдвигает проблему,  
подводит к теме и цели 
урока. 
Создает 
эмоциональный 
настрой на выполнение 

теста 
Формулирует задание. 
Осуществляет: 
Индивидуальный 
контроль. 
Побуждает к 
высказыванию своего 
мнения. 

Знания 
распознавание 
глаголов среди 
однокоренных 
слов, грамотное 
написание 

глаголов 
Умения 
находить 
глаголы в 
прямом и 
переносном 
значении, 
подбор 

Регулятивные: 
формулировать и 
удерживать 
учебную задачу; 
применять 
установленные 

правила; 
Познавательные: 
использовать 
знаково- 
символические 
средства; 
Коммуникативные: 
анализ 

Выслушивать 
одноклассник
ов, не 
создавать 
конфликтов 

Текущий  

контроль: 

работа в 
парах. 

 

Электронное 

приложение 

«Русский 

язык 3кл».  
компьютер, 

интерактивная 

доска, 

Таблица 

«Глагол». 
Учебник 
«Русский 
язык». 3 
класс.II часть 
/В.П. 

Учебник 
с.105 

упр.180 

выполнить 
по 

заданию. 

07.04  
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Развивать умение 
находить глаголы 

среди однокоренных 
слов по вопросу и 
общему лексическому 
значению 

синонимов и 
антонимов 

Навыки  запись 
стихотворений, 
главная мысль 

информации, 
аргументировать 

свою позицию и 
координировать её 
с позициями 
партнеров. 

Канакина,  
В.Г.Горецкий. 

– М.: 
Просвещение, 
2016 г 

110 Неопреде

лённая  

форма 

глагола. 

1 Урок 
первичного 
усвоения 

учебного  
материала 

Узнавать 
неопределён
ную форму 

глагола по 
вопросам. 
Образовыва
ть от 
глаголов в 
неопределён
ной форме 
однокоренн
ые глаголы. 

Проверяет готовность 
обучающихся к уроку. 
Уточняет понимание 

учащимися 
поставленных целей 
урока. 
Выдвигает проблему. 
Формулирует 
задание… 
Систематизирует 
знания учащихся по 
различным темам 

курса русского языка. 
Предлагает 
индивидуальные 
задания. 
Обеспечивает 
мотивацию 
выполнения… 
Контролирует 

выполнение работы 

Знания 
особенности 
глаголов в 

неопределенной 
форме, 
распознавание 
этих глаголов 
Умения 
совершенствова
ние умений 
писать слова с 
изученными 

орфограммами 
Навыки 
определение 
главной мысли 
стихотворения, 
лексические 
значения слов 

Регулятивные: 
выполнять учебные 
действия , 

применять 
установленные 
правила; создавать 
алгоритм действия 
Познавательные: 
извлекать 
необходимую 
информацию; 
Коммуникативные: 

анализ 
информации, 
аргументировать 
свою позицию  

Адекватная 
мотивация 

Текущий  

контроль: 

фронтальная 

работа, 
выборочное 
списывание 

Таблица 

«Неопредел

ённая форма 

глагола».  
компьютер, 

интерактивная 

доска, 

Учебник 
«Русский 
язык». 3 
класс.II часть 
/В.П. 
Канакина,  

В.Г.Горецкий. 
– М.: 
Просвещение, 
2016 г 

Учебник 

с.107 
упр.184 

выполнить 

по 
заданию. 

08.04  

111 Неопреде

лённая  

форма 

глагола. 

1 Урок 

закрепления 

изученного 
материала 

Обсуждать 
значение 
фразеологиз
мов, в 
состав 
которых 

входят 
глаголы в 
неопределён
ной форме. 

Проверяет готовность 
обучающихся к уроку. 
  Уточняет понимание 
учащимися 
поставленных целей 
урока. 

Выдвигает проблему. 
Формулирует 
задание… 
Предлагает 
индивидуальные 
задания. 
Контролирует 
выполнение работы. 

Научиться 
узнавать 
неопределенну
ю форму 
глагола по 
вопросам 

Умения 
образовывать от 
глаголов в 
неопределенной 
форме 
однокоренные 
глаголы 
 

Регулятивные: 
формулировать и 
удерживать 
учебную задачу; 
применять 
установленные 

правила; 
Познавательные: 
узнавать, называть 
группы предметов 
по существенному 
признаку; 
Коммуникативные: 
анализ 

Установление 
связи между 
учебной 
деятельность
ю и ее 
мотивацией 

Текущий  

контроль: 

игра «Замени 
одним 

словом» 

Таблица 

«Неопредел

ённая форма 
глагола».  
компьютер, 

интерактивная 

доска, 

Учебник 

«Русский 
язык». 3 
класс.II часть 
/В.П. 
Канакина,  
В.Г.Горецкий. 

Учебник 

с.108 

упр.188 

выполнить 
по 

заданию. 

12.04  
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Осуществляет: 
индивидуальный 

контроль; 
выборочный контроль. 
Побуждает к 
высказыванию своего 
мнения. 

информации, 
аргументировать 

свою позицию и 
координировать её 
с позициями 
партнеров. 

– М.: 
Просвещение, 

2016 г 

112 Изменен

ие 

глаголов 

по 

числам. 

1 Урок 
первичного 

усвоения 
учебного  
материала 

Распознават
ь число 

глаголов. 
Изменять 
глаголы по 
числам. 
Работать 
над 
определение
м признаков 
глаголов, 

сходство и 
различие 
глаголов в 
стихотворен
иях, письмо 
по памяти 

Выдвигает проблему,  
подводит к теме и цели 

урока. 
Создает 
эмоциональный 
настрой на выполнение 
самост.раб. 
Формулирует 
задание… 
Осуществляет: 
Индивидуальный 

контроль. 
Побуждает к 
высказыванию своего 
мнения. 
Формировать умение 
определять число  
глаголов, изменять 
глаголы по числам. 

Научиться 
изменять 

глаголы по 
числам 
Уметь ставить 
вопросы к 
глаголам 
единственного 
и 
множественног
о числа 

 

Регулятивные: 
составлять план и 

последовательност
ь действий, 
использовать 
установленные 
правила  
Познавательные: 
ориентироваться в 
разнообразии 
способов решения 

задач. 
Коммуникативные: 
определять общую 
цель и пути её 
достижения 

Выслушивать 
одноклассник

ов, не 
создавать 
конфликтов 

Текущий  

контроль: 

фронтальная  

работа, 

самостоятель

ная работа 

с.110 упр.191 

Таблица 

«Число 

глагола». 
компьютер, 

интерактивная 

доска,  
Учебник 
«Русский 
язык». 3 
класс.II часть 
/В.П. 

Канакина,  
В.Г.Горецкий. 
– М.: 
Просвещение, 
2016 г 

Учебник с. 

110 упр. 
191 

выполнить

. 

13.04  

113 Число 

глаголов.  

1 Урок 
закрепления 

изученного 

материала 

Составлять 
предложени
я из слов; 
определять, 
могут ли 
предложени
я составить 

текст, 
подбирать 
заголовок к 
тексту. 

Проверяет готовность 
обучающихся к уроку. 
  Уточняет понимание 
учащимися 
поставленных целей 
урока. 
Выдвигает проблему. 

Формулирует 
задание… 
Предлагает 
индивидуальные 
задания. 
Контролирует 
выполнение работы. 
Осуществляет: 

Знания 
распознавать 
число глаголов, 
изменять 
глаголы по 
числам 
 Умения 

определять 
форму 
единственного 
и 
множественног
о числа 
глаголов, 
Навыки 

Регулятивные: 
формулировать и 
удерживать 
учебную задачу; 
применять 
установленные 
правила; 

Познавательные: 
узнавать, называть 
группы предметов 
по существенному 
признаку; 
Коммуникативные: 
анализ, 
информации, 

Стремление к 
познанию 
нового, 
самооценка на 
основе 
критериев 
успешности 

учебной 
деятельности 

Текущий  
контроль: 

Составление 

предложений 

с 

нарушенным 

порядком 

слов.  

Таблица 
«Число 

глагола».   
компьютер, 

интерактивная 

доска, 

Учебник 

«Русский 
язык». 3 
класс.II часть 
/В.П. 
Канакина,  
В.Г.Горецкий. 
– М.: 
Просвещение, 

Учебник с. 

111 упр. 

194 
выполнить

. 

14.04  
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индивидуальный 
контроль; 

выборочный контроль. 
Побуждает к 
высказыванию своего 
мнения. 

составление 
текста  из  

предложений с 
нарушенным 
порядком слов,, 
разбор по 
членам 
предложения  

аргументировать 
свою позицию и 

координировать её 
с позициями 
партнеров. 

2016 г 

114 Изменен

ие 

глаголов 

по 

временам

. 

1 Урок 

первичного 
усвоения 
учебного  
материала 

Распознавать 

время 
глагола. 
Изменять 
глаголы по 
временам. 

Уточняет понимание 

учащимися 
поставленных целей 
урока. 
Выдвигает проблему.  
Формулирует задание. 
Побуждает к 
высказыванию своего 
мнения. 
Отмечает степень 

вовлеченности 
учащихся в работу на 
уроке. 
Организует обсуждение 
способов решения; 
связывая результаты 
урока с его целями;  

Знания глаголы 

изменяются по 
временам, 
особенности 
каждой 
временной 
формы 
Умения 
списывание 
текста с 

пропущенными 
орфограммами 
Навыки  письмо 
стихотворения 
по памяти, 
разбор по 
частям речи 

Регулятивные:  

сличать способ 
действия и его 
результат с 
заданным эталоном 
с целью 
обнаружения 
отклонений и 
отличий от эталона. 
Познавательные: 

контролировать и 
оценивать процесс 
и результат 
деятельности. 
Коммуникативные:  
проявлять 
активность  для 
решения 

коммуникативных и 
познавательных 
задач. 

Установление 

связи между 
учебной 
деятельностью 
и ее 
мотивацией 

Текущий  

контроль: 

самостоятель

ная работа 

с.112 упр.196. 

Проверочная 

работа №11 

(В.П.Канакин

а. Русский 

язык. 3 класс. 
« Тетрадь 

учебных 

достижений». 

Просвещение.

2020 г. с.60-

63) 

Таблица 

«Времена 

глагола».  
компьютер, 

интерактивная 

доска, 

В.П.Канаки

на. Русский 

язык. 3 

класс. « 

Тетрадь 

учебных 

достижений
». 

Просвещени

е.2020 г. 

Учебник 

с.113 
упр.199 

выполнить 

по 

заданию. 

15.04  

115 Изменен

ие 

глаголов 

по 

временам

. 2-е лицо 

глаголов. 

1 Урок 
первичного 
усвоения 
учебного  

материала 

Образовыват
ь от 
неопределён
ной формы 

глагола 
временные 
формы 
глаголов. 

Выдвигает проблему,  
подводит к теме и цели 
урока. 
Создает 

эмоциональный 
настрой на выполнение 
теста 
Формулирует 
задание… 
Осуществляет: 
Индивидуальный 
контроль. 

Знания 
различать время 
глагола по 
вопросу и по 

лексическому 
значению, 
написание 
глаголов с 
окончаниями –
ешь, -ишь 
Умения  
определять тип 

Регулятивные: 
составлять план и 
последовательность 
действий, 

использовать 
установленные 
правила  
 Познавательные: 
ориентироваться в 
разнообразии 
способов решения 
задач. 

Осознание 
ответственнос
ти человека за 
общее 

благополучие, 
проявлять 
активность во 
взаимодействи
и для решения 
коммуникатив
ных и 
познавательны

Текущий  

контроль: 

самостоятель

ная работа 

с.115 упр.202, 
письмо по 

памяти с.115 

упр.203 

Таблица 

«Времена 

глагола».  
компьютер, 

интерактивная 

доска, 

Учебник 
«Русский 
язык». 3 
класс.II часть 
/В.П. 
Канакина,  

Учебник 
с.116 

упр.204 

выполнить 

по 
заданию. 

19.04  
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Побуждает к 
высказыванию своего 

мнения. 
Дать общее 
представление о 
временных формах 
глагола, познакомить с 
особенностями каждой 
временной формы 

текста, 
выделение 

главной мысли,  
Навыки  письмо 
по памяти 
загадки 

Коммуникативные: 
определять общую 

цель и пути её 
достижения 

х задач. В.Г.Горецкий. 
– М.: 

Просвещение, 
2016 г 

116 Изменен

ие 

глаголов 

по 

временам

. 

1 Урок 
первичного 
усвоения 
учебного  
материала 

Распознават
ь время 
глагола. 
Изменять 
глаголы по 
временам. 

Выдвигает проблему,  
подводит к теме и цели 
урока. 
Создает 
эмоциональный 
настрой на выполнение 
упражнений 
Формулирует 
задание… 

 Учить распознавать 
глаголы в настоящем и 
будущем времени, 
знакомить с 
написанием глаголов, 
отвечающих на вопрос 
что делаешь? 
Осуществляет: 

Индивидуальный 
контроль. 
Побуждает к 
высказыванию своего  

Знания 
сохранение 
вида глаголов 
(совершенный, 
несовершенный
) при изменении 
по временам 
Умения 
распознавать 

время глаголов, 
изменять 
глаголы по 
временам 
Навыки работа 
с таблицей 
 

Регулятивные: 
формулировать и 
удерживать 
учебную задачу; 
применять 
установленные 
правила; 
Познавательные: 
узнавать, называть 

группы предметов 
по существенному 
признаку; 
Коммуникативные: 
анализ 
информации,аргум
ентировать свою 
позицию и 

координировать её 
с позициями 
партнеров. 

Установление 
связи между 
учебной 
деятельностью 
и ее 
мотивацией 

Текущий  

контроль: 

работа в 

парах 

Таблица 

«Времена 

глагола». 
компьютер, 

интерактивная 

доска,  
Учебник 
«Русский 
язык». 3 

класс.II часть 
/В.П. 
Канакина,  
В.Г.Горецкий. 
– М.: 
Просвещение, 
2016 г 

Учебник 

с.118 

упр.210 
выполнить 

по 

заданию. 

20.04  

117 Изменен

ие 

глаголов 

по 

временам

. 

1 Урок 

закрепления 

изученного 

материала 

Распознават
ь время 
глагола. 

Изменять 
глаголы по 
временам. 

Предлагает 
индивидуальные 
задания. 

Проводит параллель с 
ранее изученным 
материалом. 
Обеспечивает 
мотивацию 
выполнения… 
Контролирует 
выполнение работы. 

Знания 
изменение 
глаголов по 

временам по 
вопросам 
Умения 
изменять форму 
глаголов в 
предложениях, 
определение 
числа, лица 

Регулятивные:  
сличать способ 
действия и его 

результат с 
заданным эталоном 
с целью 
обнаружения 
отклонений и 
отличий от 
эталона. 
Познавательные: 

Выслушивать 
однокласснико
в, не создавать 

конфликтов 

Текущий  

контроль: 

работа в 

парах 

Таблица 

«Времена 

глагола».  
компьютер, 

интерактивная 

доска, 

Учебник 
«Русский 
язык». 3 
класс.II часть 
/В.П. 

Учебник с. 

119 упр. 
211 

выполнить

. 

21.04  
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Наблюдать за 
изменением глаголов 

по временам, развивать 
умения распознавать 
время глагола и 
изменять форму 
времени глагола 
Осуществляет: 
индивидуальный 
контроль; 

выборочный контроль 
 

глаголов 
Навыки 

написание 
текста с 
пропущенными 
орфограммами, 
обоснование 
написанного 

контролировать и 
оценивать процесс 

и результат 
деятельности. 
Коммуникативные:  
проявлять 
активность  для 
решения 
коммуникативных 
и познавательных 

задач. 
 

Канакина,  
В.Г.Горецкий. 

– М.: 
Просвещение, 
2016 г 

118 Р.р.  

«Лось». 

Изложен

ие №6. 

1 Урок 

развития 

речи 

Анализиров
ать текст, 
отбирать 
содержание 
для 
выборочног

о 
изложения, 
составлять 
план 
предстоящег
о текста, 
выбирать 
опорные 

слова, 
письменно 
излагать 
содержание 
текста. 

Контролирует 
выполнение работы. 
Осуществляет 
индивидуальный 
контроль Развивать 
умение  

передавать содержание 
текста по коллективно 
составленному плану; 
писать слова с 
изученными 
орфограммами. 

Знания 
анализировать 
текст, отбирать 
содержание для 
выборочного 
изложения, 

составлять план 
предстоящего 
текста, 
выбирать 
опорные слова 
Умения 
грамотно 
излагать 

составленный 
текст 
Навыки  запись 
и проверка 
написанного 

Регулятивные: 
составлять план и 
последовательност
ь действий, 
использовать 
установленные 

правила  
 Познавательные: 
ориентироваться в 
разнообразии 
способов решения 
задач. 
Коммуникативные: 
определять общую 

цель и пути её 
достижения 

Адекватная 
мотивация. 
Проявлять 
активность во 
взаимодействи
и для решения 

коммуникатив
ных и 
познавательны
х задач. 

Текущий  

контроль: 
Изложение  

№6 Учебник 

«Русский язык». 

3 класс. 2 часть 

/В.П. Канакина,  

В.Г.Горецкий. – 

М.: 

Просвещение, 

2016 с.120 
упр.213) 

Орфографич

еский 

словарь.  
компьютер, 

интерактивная 

доска, 

Учебник 
«Русский 
язык». 3 
класс.II часть 
/В.П. 
Канакина,  
В.Г.Горецкий. 
– М.: 

Просвещение, 
2016г 

Учебник с. 
119 упр. 

212 

выполнить
. 

22.04  

119 Род 

глаголов 

в 

прошедш

ем 

времени. 

1 Урок 
первичного 

усвоения 
учебного  
материала 

Определять 
род и число 

глаголов в 
прошедшем 
времени. 
Правильно 
записывать 
родовые 
окончания 
глагола в 

Проверяет готовность 
обучающихся к уроку. 

Озвучивает тему и цель 
урока. 
Уточняет понимание 
учащимися 
поставленных целей 
урока. 
Выдвигает проблему. 
Создает 

Знания глаголы 
прошедшего 

времени в 
единственном 
числе 
изменяются по 
родам 
Умения 
образовывать от 
глаголов 

Регулятивные: 
формулировать и 

удерживать 
учебную задачу; 
применять 
установленные 
правила; 
Познавательные: 
узнавать, называть 
группы предметов 

Осознание 
ответственнос

ти человека за 
общее 
благополучие, 
проявлять 
активность во 
взаимодействи
и для решения 
коммуникатив

Текущий  

контроль: 

комментирова

нное письмо.  

Таблица 

«Времена 

глагола». 
компьютер, 

интерактивная 

доска,  
Учебник 
«Русский 
язык». 3 
класс.II часть 

Учебник 

с.122 
упр.217 

выполнить 

по 
заданию. 

26.04  
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прошедшем 
времени (-а, 

-о). 
Правильно 
произносить 
глаголы в 
прошедшем 
времени. 
Работать с 
орфоэпичес

ким 
словарём. 

эмоциональный 
настрой на… 

Формулирует 
задание… 
Развивает умения 
определять род глагола 
в единственном числе 
прошедшего времени 
Побуждает к 
высказыванию своего 

мнения. 

неопределенной 
формы всех 

форм 
прошедшего 
времени 
Навыки 
составление 
нераспростране
нных 
предложений, 

работа со 
словарем 
синонимов и 
антонимов 

по существенному 
признаку; 

Коммуникативные: 
анализ 
информации, 
аргументировать 
свою позицию и 
координировать её 
с позициями 
партнеров. 

ных и 
познавательны

х задач. 

/В.П. 
Канакина,  

В.Г.Горецкий. 
– М.: 
Просвещение, 
2016 г 

120 Изменен

ие 

глаголов 

прошедш

его 

времени 

по родам. 

 

1 Урок 

закрепления 

изученного 

материала 

Трансформи
ровать 
предложени
я 

(записывать 
глаголы в 
прошедшем 
времени), 
определить 
тему 
предложени
й, 

установить 
последовате
льность 
предложени
й, чтобы 
получился 
текст, 
подобрать к 

нему 
заголовок и 
записать 
составленны
й текст. 

Проверяет готовность 
обучающихся к уроку. 
Озвучивает тему и цель 
урока. 

Уточняет понимание 
учащимися 
поставленных целей 
урока. 
Выдвигает проблему. 
Создает 
эмоциональный 
настрой на… 

Формулирует 
задание… 
Развивает умения 
определять род глагола 
в единственном числе 
прошедшего времени 
Побуждает к 
высказыванию своего 

мнения. 

Знания 
определять род 
и число 
глаголов 

прошедшего 
времени,  
правильно 
записывать 
родовые 
окончания 
глаголов 
прошедшего 

времени 
Умения  
составление 
предложений 
их слов , 
выделение 
суффикса –л- 
Навыки 

определение 
лексического 
значения 
глаголов 

Регулятивные: 
формулировать и 
удерживать 
учебную задачу; 

применять 
установленные 
правила; 
Познавательные: 
узнавать, называть 
группы предметов 
по существенному 
признаку; 

Коммуникативные: 
анализ 
информации,аргум
ентировать свою 
позицию и 
координировать её 
с позициями 
партнеров. 

Установление 
связи между 
учебной 
деятельностью 

и ее 
мотивацией 

Текущий  

контроль: 

Развитие 

речи. 

Составление 

предложений 

и текста.  

Проверочная 

работа №12 

(В.П.Канакин

а. Русский 

язык. 3 класс. 

« Тетрадь 

учебных 

достижений». 

Просвещение.

2020 г. с.64-  

67) 

Таблица 

«Времена 

глагола».  
компьютер, 

интерактивная 

доска, 

В.П.Канаки

на. Русский 

язык. 3 
класс. « 

Тетрадь 

учебных 

достижений

». 

Просвещени

е.2020 г. 

Учебник 

с.124 
упр.222 

выполнить 

по 
заданию. 

27.04  

121 Правопис

ание 

1 Урок 
первичного 

Раздельно 
писать 

Уточняет понимание 
учащимися 

Знания 
раздельное 

Регулятивные:  
сличать способ 

Выслушивать 
однокласснико

Текущий  

контроль: 

Таблица «Не 

с 
Учебник с. 

125 упр. 
28.04  
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частицы 

НЕ с 

глаголам

и. 

усвоения 
учебного  

материала 

частицу не с 
глаголами. 

Правильно 
произносить 
глаголы в 
прошедшем 
времени с 
частицей не. 

поставленных целей 
урока. 

Выдвигает проблему.  
Формулирует задание. 
Побуждает к 
высказыванию своего 
мнения. 
Отмечает степень 
вовлеченности 
учащихся в работу на 

уроке. 
Организует 
обсуждение способов 
решения; связывая 
результаты урока с его 
целями;  

написание 
частицы не с 

глаголами 
Умения 
правильно 
писать слова с 
приставками, 
предлогами 
Навыки тема 
,название 

стихотворения, 
постановка 
вопросов к 
глаголам 

действия и его 
результат с 

заданным эталоном 
с целью 
обнаружения 
отклонений и 
отличий от 
эталона. 
Познавательные: 
контролировать и 

оценивать процесс 
и результат 
деятельности. 
Коммуникативные:  
проявлять 
активность  для 
решения 
коммуникативных 

и познавательных 
задач. 

в, не создавать 
конфликтов 

фронтальная 

работа 

глаголами».  
компьютер, 

интерактивная 

доска, 

Учебник 
«Русский 
язык». 3 

класс.II часть 
/В.П. 
Канакина,  
В.Г.Горецкий. 
– М.: 
Просвещение, 
2016 г 

227 

выполнить
. 

122 Правопис

ание 

частицы 

НЕ с 

глаголам

и. 

1 Урок 

закрепления 

изученного 
материала 

Раздельно 
писать 
частицу не с 
глаголами. 
Правильно 
произносить 

глаголы в 
прошедшем 
времени с 
частицей не. 

Проверяет готовность 
обучающихся к уроку. 
Уточняет понимание 
учащимися 
поставленных целей 
урока. 

Выдвигает проблему. 
Формулирует 
задание… 
Систематизирует 
знания учащихся по 
различным темам 
курса русского языка. 
Предлагает 

индивидуальные 
задания. 
Обеспечивает 
мотивацию 
выполнения… 
Контролирует 
выполнение работы. 

Знания 
раздельное 
написание 
частицы не с 
глаголами 
Умения 

правильно 
писать слова с 
приставками, 
предлогами 
Навыки тема 
,название 
стихотворения, 
постановка 

вопросов к 
глаголам 

Регулятивные:  
сличать способ 
действия и его 
результат с 
заданным эталоном 
с целью 

обнаружения 
отклонений и 
отличий от 
эталона. 
Познавательные: 
контролировать и 
оценивать процесс 
и результат 

деятельности. 
Коммуникативные:  
проявлять 
активность  для 
решения 
коммуникативных 
и познавательных 

Выслушивать 
однокласснико
в, не создавать 
конфликтов 

Текущий  

контроль: 
выборочное 
списывание 

Таблица «Не 

с 

глаголами».  
компьютер, 

интерактивная 

доска, 

Учебник 
«Русский 
язык». 3 
класс.II часть 
/В.П. 
Канакина,  
В.Г.Горецкий. 
– М.: 

Просвещение, 
2016г 

Учебник 
с.127 

упр.231 

выполнить 
по 

заданию. 

29.04  
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 задач. 

123 Глагол. 

Морфоло

гический 

разбор 

глагола. 

1 Урок 

обобщения 

и 

систематиза

ции знаний. 

Работать с 
памяткой 
«Порядок 
разбора 
глагола». 
Пользуясь 
памяткой, 
разбирать 

глагол как 
часть речи. 
Определять 
изученные 
грамматичес
кие 
признаки 
глагола и 
обосновыват

ь 
правильност
ь их 
выделения. 

Озвучивает тему и цель 
урока. 
Уточняет понимание 
учащимися 
поставленных целей 
урока. 
Выдвигает проблему. 
Создает 

эмоциональный 
настрой на 
Организует: 
взаимопроверку; 
коллективную 
проверку; 
проверку выполнения 
упражнения; 
оценочные 

высказывания 
обучающихся; 
обсуждение способов 
решения; 
поисковую работу 
обучающихся ; 
Закрепляет умение 
определять время, 

число и лицо глаголов; 
разбирать предложения 
по членам. 

Знания 
морфологическ
ий разбор 
глагола , 
пользуясь 
памяткой 
учебника 
умения 

правописание 
слов с 
приставками и 
предлогами, с 
частицей не,  
Навыки 
грамотное 
списывание 

Регулятивные: 
формулировать и 
удерживать 
учебную задачу; 
применять 
установленные 
правила; 
Познавательные: 

узнавать, называть 
группы предметов 
по существенному 
признаку; 
Коммуникативные: 
анализ 
информации,аргум
ентировать свою 
позицию и 

координировать её 
с позициями 
партнеров. 

Проявлять 
активность во 
взаимодействи
и для решения 
коммуникатив
ных и 
познавательны
х задач. 

Текущий  

контроль: 

фронтальная 

работа, 

индивидуальн

ая работа.   

Памятка 

«Морфологи

ческий 

разбор 

глагола.  
компьютер, 

интерактивная 

доска, учебник 

В.П.Канаки

на. Русский 

язык. 3 

класс.  

Учебник 

с. 128 

упр. 234 
выполнит

ь. 

04.05  

124 Глагол 

как часть 

речи. 

Контрол

ьный 

диктант 

№4 . 

1 Урок 

контроля 

Оценить 
результаты 
освоения 
тем, 

проявить 
личностную 
заинтересов
анность в 
приобретени
и и 
расширении 
знаний и 

Контролирует 
выполнение работы. 
Осуществляет 
индивидуальный 

контроль  
Проверить знания 
учащихся о глаголе, 
написание слов с 
изученными 
орфограммами; 
оценить результаты 
освоения темы 

Знания Умения 
навыки по теме 
«Глагол» 
обобщить 

Регулятивные:  
использовать 
установленные 
правила  

 Познавательные: 
ориентироваться в 
разнообразии 
способов решения 
задач. 
Коммуникативные: 
определять общую 
цель и пути её 

Адекватная 
мотивация 

Тематически

й контроль: 

Контрольн

ый диктант 

№4 

Тетради для 

контрольны

х работ. 

Учебник 
с. 130 

упр. 3 

выполнит

ь. 

05.05  
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способов 
действий. 

достижения 

125 Глагол 

как часть 

речи.  

1 Урок 
обобщени

я и 

системати

зации  

знаний. 

Находят 
ошибки; 
выяснять, 
что явилось 
причиной 
ошибочного 
написания. 

Соотносят 
результат 
проведённог
о 
самоконтрол
я, 
оценивают 
их и делают 
выводы. 

Анализирую
т ошибки, 
подбирают 
проверочны
е слова 

Организует: 
взаимопроверку; 
коллективную 
проверку; 
проверку выполнения 
упражнения; 
оценочные 

высказывания 
обучающихся; 
обсуждение способов 
решения; 
поисковую работу 
обучающихся 
(постановка цели и 
план действий); 
беседу, связывая 

результаты урока с его 
целями. 
Проверить навык 
написания словарных 
слов, развивать умение 
работать над 
ошибками.  
Закреплять навыки 

морфологического 
разбора слов. 

Знания 
систематизиров
ание знаний о 
глаголе как 
части речи 
Умения писать 
слова с 

изученными 
орфограммами 
Навыки 
правильное 
произношение 
глаголов, 
работа со 
словарем 

Регулятивные:  
сличать способ 
действия и его 
результат с 
заданным эталоном 
с целью 
обнаружения 

отклонений и 
отличий от 
эталона. 
Познавательные: 
контролировать и 
оценивать процесс 
и результат 
деятельности. 
Коммуникативные:  

проявлять 
активность  для 
решения 
коммуникативных 
и познавательных 
задач. 

Выслушиват
ь 
одноклассни
ков, не 
создавать 
конфликтов 

Текущий  
контроль: 

индивидуаль

ные 

карточки 

Электронное 

приложение 

«Русский 

язык 3кл». 

Таблица 

«Глагол». 
компьютер, 

интерактивная 

доска,  
Учебник 
«Русский 
язык». 3 
класс.II часть 
/В.П. 
Канакина,  
В.Г.Горецкий. 

– М.: 
Просвещение, 
2016 г 

Учебник  

с. 130 

упр. 4  
выполни

ть. 

06.05  

  Раздел  7.   Повторение (9 часов) 
 

126 Части 

речи. 

1 Урок 

обобщен

ия и 

система

тизации 
знаний 

Индивидуаль
но работают 
по 
карточкам: 
находят все 

изученные 
части речи в 
тексте. 
Называть их 
отличительн
ые признаки. 

Уточняет понимание 
учащимися 
поставленных целей 
урока. 
Выдвигает проблему. 

Формулирует 
задание… 
Систематизирует 
знания учащихся по 
различным темам 
курса русского языка. 

Научатся 
писать слова с 
орфограммам
и в различных 
частях слова,   

контролирова
ть 
правильность 
записи слов, 
находить и 
исправлять 

Регулятивные: фо
рмулировать и 
удерживать 
учебную задачу. 
Познавательные: р

ефлексия 
способов и 
условий действий, 
- контролировать 
и оценивать 
процесс и 

Адекватная  
мотивация, 
устойчивое 
следование в 
поведении 

социальным 
нормам. 

Текущий  

контроль: 
индивидуальн
ая работа с 
карточками, 
работа в 
парах 

Электронное 

приложение 

«Русский 

язык 3кл». 

Презентация 

«Части 

речи».  
компьютер, 

интерактивная 

доска, 

Учебник 

Учебник 
с.132 

упр.239 

выполнить. 

 

11.05 
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Работа в 
парах: 

соотносить 
результат 
проведённог
о 
самоконтрол
я с целями, 
поставленны
ми при 

изучении 
темы, 
оценивать их 
и делать 
выводы. 

Предлагает 
индивидуальные 

задания. 
Обеспечивает 
мотивацию 
выполнения… 
Контролирует 
выполнение работы. 
 

ошибки, 
аргументиров

ать свои 
записи 
 

результат 
деятельности. 

Коммуникативные
: формулировать 
собственное 
мнение и 
позицию, строить 
монологическое 
высказывание. 

«Русский 
язык». 3 

класс.II часть 
/В.П. 
Канакина,  
В.Г.Горецкий. 
– М.: 
Просвещение, 
2016 г 

127 Правопис

ание 

окончани

й имен 

прилагат

ельных. 

1 Урок 

обобщени

я и 

системат

изации 

знаний 

Работают с 
индивидуальн
ыми 

карточками: 
находят и 
отмечают в 
словах 
орфограммы. 
Работают в 
парах: 
объяснять, 

доказывать 
правильность 
написания 
слова с 
изученными 
орфограммами 

Проверяет готовность 
обучающихся к уроку. 
Уточняет понимание 

учащимися 
поставленных целей 
урока. 
Выдвигает проблему. 
Формулирует 
задание… 
Систематизирует 
знания учащихся по 

различным темам 
курса русского языка. 
Предлагает 
индивидуальные 
задания. 
Обеспечивает 
мотивацию 
выполнения… 

Контролирует 
выполнение работы. 
 

Называть  кла
ссификацию 
имен 

прилагательн
ых по роду, 
признаки 
имен 
прилагательн
ых для 
определения 
рода 

Уметь ставить 
вопросы от 
имен 
существитель
ных  к именам 
прилагательн
ых для 
правильной 

записи 
окончания 
 

Регулятивные: в
ыбирать 
действия в 

соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями её 
реализации.  
Познавательные
: учить 
самостоятельно 

выделять и 
формулировать 
познавательную 
цель, 
контролировать 
и оценивать 
процесс и 
результат 

деятельности.  
Коммуникативн
ые: адекватно 
использовать 
речь для 
планирования и 
регуляции 

Выслушиват
ь 
одноклассни

ков, не 
создавать 
конфликтов 

Текущий  
контроль: 
индивидуальн

ая работа с 
карточками, 
работа в 
парах 

Электронное 
приложение 
«Русский 

язык 3кл». 
индивидуальн
ые карточки 
«Раздаточный 
материал».  
компьютер, 

интерактивная 

доска, 

Учебник 
«Русский 
язык». 3 

класс.II часть 
/В.П. 
Канакина,  
В.Г.Горецкий. 
– М.: 
Просвещение, 
2016 г 

Учебник с. 

134 упр. 
245 

выполнить. 

12.05  
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своего действия, 
формулировать 

свои 
затруднения. 

128 Р.р.  

«Почему я 

жду 
летних 

каникул».

Сочинени

е №.5 

1 Урок 

развития 

речи 

Составляют 
предложения 
на тему 
«Почему я жду 
летних 

каникул». 
Проверяют 
написание, 
используют 
словари. 
Предполагают 
результаты 
выполненного 
задания. 

Проверяет готовность 
обучающихся к уроку. 
Озвучивает тему и цель 
урока. 
Формирует установки 

на творческую работу 
Формировать умение 
составлять текст по 
заданной теме. 

Научатся  испол
ьзовать 
вопросы для 
составления 
текста. 

 Умение:  выска
зывать свои 
впечатления 
 Навык: безоши
бочное 
написание 
описательного 
текста по теме. 

Регулятивные: конт
ролировать и 
оценивать процесс 
и 
результат  деятельн

ости 
 Познавательные: и
спользовать 
знаково-
символические 
средства  и 
применять знания, 
умения  и навыки, 
осознанно и 

произвольно 
строить свои 
сообщения 
Коммуникативные 
уметь просить 
помощи, 
обращаться за 
помощью, задавать 

вопросы, строить 
понятные 
для партнёра 
высказывания. 

Самоопределе
ние позиции 
школьника на 
основе 
положительно

го отношения 
к школе, 
ставить новые 
учебные 
задачи в 
сотрудничеств
е с учителем. 

Текущий  

контроль: 
Сочинение 

№.5 
 (Учебник 

«Русский язык». 

3 класс. 2 часть 

/В.П. Канакина,  

В.Г.Горецкий. – 

М.: 

Просвещение, 

2016 с.142 
упр.267) 

Презентация 

«Лето», 

орфографичес

кий словарь. 
Учебник 
«Русский 
язык». 3 
класс.II часть 
/В.П. Канакина,  
В.Г.Горецкий. 
– М.: 
Просвещение, 

2016 г 

Учебник 
с.135 

упр.248 

выполнить. 

13.05  

129 Безударны

е гласные 
в корне 

слова. 

1 Урок 

обобщени

я и 

системати

зации 

знаний 

Индивидуальн
о работают по 
карточкам: 

находить и 
отмечать в 
словах 
орфограммы. 
Объясняют и 
доказывают 
правильность 
написания 

Проверяет готовность 
обучающихся к уроку. 
Уточняет понимание 

учащимися 
поставленных целей 
урока. 
Выдвигает проблему. 
Формулирует задание.  
Систематизирует 
знания учащихся по 
различным темам 

Научатся 
определять в 
словах наличие 

изученных и 
изучаемых 
орфограмм; 
Умение: форми
рование умения 
ставить перед 
собой 
орфографическ

Регулятивные: при
менять 
установленные 

правила в 
планировании 
способа решения; 
Познавательные: о
риентироваться в 
разнообразии 
способов решения 
задач; передача 

Выслушивать 
однокласснико
в, не создавать 

конфликтов 

Текущий  

контроль: 

индивидуальн

ая работа, 

фонетическая 

минутка. 

Электронное 

приложение 

«Русский 
язык 3кл». 

Таблица 

«Правописан

ие 

безударных 

гласных»,  
компьютер, 

интерактивная 

Учебник 

с.135 упр.250 
выполнить. 

17.05  
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слова с 
изученными 

орфограммами 

курса русского языка. 
Предлагает 

индивидуальные 
задания. 
Обеспечивает 
мотивацию 
выполнения… 
Контролирует 
выполнение работы. 

ую задачу, 
определять 

пути ее 
решения 
 

информации 
устным и 

письменным 
способами; 
Коммуникативные:
 определять цели, 
функции 
участников, 
способов 
взаимодействия. 

доска, 

индивидуальн
ые карточки 

130 Слово. 

Предложе

ние. 
Текст. 

Контроль

ная 

работа № 

5. 

1 Урок 
контроля 

Работают с 
контрольной 
работой №4, 
выполняя тест. 
Применяют 
свои знания 
для 
выполнения 

итоговой 
работы. 

Контролирует 
выполнение работы. 
Осуществляет 
индивидуальный 
контроль Проверить 
знания, умения и 
навыки по программе 3 
класса. 

Оценить результаты 
освоения тем. 

Научатся 
писать слова с 
орфограммами 
в различных 
частях слова   
Умение: контро
лировать 
правильность 

записи слов, 
находить и 
исправлять 
ошибки, 
аргументироват
ь свои записи 

Регулятивные:  исп
ользовать 
установленные 
правила  
 Познавательные: о
риентироваться в 
разнообразии 
способов решения 

задач.  
Коммуникативные:
 определять общую 
цель и пути её 
достижения.  

Самоопределе
ние позиции 
школьника на 
основе 
положительно
го отношения 
к школе, 
ставить новые 

учебные 
задачи в 
сотрудничеств
е с учителем. 

Итоговый  
контроль: 

Контрольна

я работа № 

5. 

контрольно-
измерительн

ые 

материалы 

Учебник 

с.137  

упр.254 

выполнить 

18.05  

131 Слово, 

предложен

ие. Текст.  

1 Урок 

обобщени

я и 

системати

зации 

знаний. 

Соотносят 

результат 
проведённого 
самоконтроля 
с целями, 
поставленным
и при 
изучении 
темы, 

оценивают их 
и делают 
выводы. 
Анализируют 
ошибки, 
подбирают 
проверочные 
слова 

Организует: 

взаимопроверку; 
коллективную 
проверку; 
проверку выполнения 
упражнения; 
оценочные 
высказывания 
обучающихся; 

обсуждение способов 
решения; 
поисковую работу 
обучающихся 
(постановка цели и 
план действий); 
беседу, связывая 
результаты урока с его 

Научатся 

распознавать 
однокоренные 
слова, выделять 
в них корень, 
писано слово 
Умение распозн
авать 
однокоренные 

слова в тексте и 
самостоятельно 
их записывать , 
Уметь 
различать, 
сравнивать 
однокоренные 
слова и слова-

Регулятивные: разв

ивать эстетические 
потребности, 
ценности и 
чувства. 
Познавательные: к
онтролировать и 
оценивать процесс 
и результат 

деятельности. 
Коммуникативные:
 строить понятные 
для партнёра 
высказывания, 
умение слушать 
собеседника. 

Проявлять 

активность во 
взаимодейств
ии для 
решения 
коммуникатив
ных и 
познавательн
ых задач. 

Текущий  

контроль: 
индивидуальна
я работа по 
карточкам 

Электронное 

приложение 
«Русский язык 
3кл».  
компьютер, 

интерактивная 

доска,  

компьютер, 

интерактивная 

доска, 

Индивидуальн
ые карточки. 
Учебник 
«Русский 
язык». 3 
класс.II часть 

/В.П. 
Канакина,  

Учебник 

с.137 упр.255 

выполнить. 

19.05  
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целями. синонимы, 
слова с 

омонимичными 
корнями. 

В.Г.Горецкий. 
– М.: 

Просвещение, 
2016 г 

132 Слово, 
предложе

ние. 

Текст. 

Контроль

ное 

списыван

ие № 2 

1 .Урок  

контроля  

Выполняют 
контрольное 
списывание. 
Списывают 
текст. 

Применяют 
свои знания 
для 
выполнения 
итоговой 
работы. 

Контролирует 
выполнение работы. 
Осуществляет 
индивидуальный 
контроль Развивать 

умения пользоваться 
правилом перед 
написанием слов; 
выяснять в какой части 
слова находится 
орфограмма. 

Научатся 
писать слова с 
орфограммами 
в различных 
частях слова   

Умение: контро
лировать 
правильность 
записи слов, 
находить и 
исправлять 
ошибки, 
аргументироват
ь свои записи 

Регулятивные:  исп
ользовать 
установленные 
правила  
 Познавательные: о

риентироваться в 
разнообразии 
способов решения 
задач.  
Коммуникативные:
 определять общую 
цель и пути её 
достижения.  

Самоопределе
ние позиции 
школьника на 
основе 
положительно

го отношения 
к школе, 
ставить новые 
учебные 
задачи в 
сотрудничеств
е с учителем. 

Итоговый 

контроль: 

контрольное 

списывание 

№ 2. 

(В.П.Канакин

а. Русский 

язык. 3 класс. 

« Тетрадь 

учебных 

достижений». 

Просвещение

.2020 г. с.70) 

В.П.Канакин

а. Русский 

язык. 3 класс. 

« Тетрадь 
учебных 

достижений»

. 

Просвещение

.2020 г. 

Учебник с. 
140 упр. 263 

выполнить. 

20.05  

133 Правописа
ние 

значимых 

частей 
слов. 

1 Урок 

обобщени

я и 
системати

зации 

знаний 

Работают по 
учебнику в 
парах, 
разбирают 
слова по 
составу 

индивидуальн
о по 
карточкам, 
отвечают на 
загадки, 
записывают 
словарные 
слова-отгадки. 

Оценить 
результаты 
освоения тем 

Проверяет готовность 
обучающихся к уроку. 
Уточняет понимание 
учащимися 
поставленных целей 
урока. 

Выдвигает проблему. 
Формулирует 
задание… 
Систематизирует 
знания учащихся по 
различным темам 
курса русского языка. 
Предлагает 

индивидуальные 
задания. 
Обеспечивает 
мотивацию 
выполнения… 
Контролирует 
выполнение работы. 

Научатся 
писать слова с 
орфограммами 
в различных 
частях слова   
Умение: контро

лировать 
правильность 
записи слов, 
находить и 
исправлять 
ошибки, 
аргументироват
ь свои записи 

 

Регулятивные: фор
мулировать и 
удерживать 
учебную задачу. 
Познавательные: ре
флексия способов и 

условий действий, - 
контролировать и 
оценивать процесс 
и результат 
деятельности. 
Коммуникативные:
 формулировать 
собственное 

мнение и позицию, 
строить 
монологическое 
высказывание. 

Выслушивать 
одноклассник
ов, не 
создавать 
конфликтов 

Текущий  
контроль: 
работа по 
учебнику, в 
парах. 

Электронное 
приложение 
«Русский язык 
3кл».  
компьютер, 

интерактивная 

доска, 

Индивидуальн
ые карточки. 

Учебник 
«Русский 
язык». 3 
класс.II часть 
/В.П. 
Канакина,  
В.Г.Горецкий. 
– М.: 

Просвещение, 
2016г 

Учебник с. 
142 упр. 266 

выполнить. 

24.05  

134 Знатоки 1 Урок 

обобщен

Участвуют в 

викторине 

Обеспечивает 

положительную 

Находить все 

изученные 

Осознанное и 

произвольное 

Выслушивать 

одноклассник

Текущий  

контроль: КВН 

Электронное 

приложение 
Учебник с. 25.05  
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русского 

языка. 

ия и 
системат

изации 
знаний 

КВН. 
Применяют 

свои знания 
для 
выполнения 
заданий 
викторины. 

реакцию детей на 
творчество 

одноклассников. 
Акцентирует внимание 
на конечных 
результатах учебной 
деятельности 
обучающихся на уроке. 
детей,     

части речи в 
тексте. 

Называть 
правила 
правописания 
слов на 
изученные 
темы. 

речевое 
высказывание, 

основанное на 
знаниях. 
Рефлексия 
способов и условий 
действия, контроль 
и оценка процесса 
и результата 
деятельности. 

ов, не 
создавать 

конфликтов 

-викторина «Русский язык 
3кл».  
компьютер, 

интерактивная 

доска, 

Индивидуальн
ые карточки 
для команд 

143 упр. 268 

выполнить. 

ИТОГО:  134 ЧАСа 
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VII.  Учебно-методическое и материально-техническое 

обеспечение образовательного процесса, осуществляемого по 

учебному предмету  «Русский язык» 

1. Рабочая программа    ориентирована на использование учебно-

методического комплекта «Школа России»: 

1. Примерная основная образовательная программа «Русский язык» авторов 

В.П.Канакиной, В.Г.Горецкого, М.В.Бойкиной, М.Н.Дементьевой, Н.А. 

(М.: Просвещение, 2020г.).                                                                                                                 

2. Учебник В.П.Канакина, В.Г.Горецкий. Русский язык. 3 класс. В 2 частях 

(М.: Просвещение, 2016г.).       

2.    Литература для учителя:                                                                              

1. Примерная основная образовательная программа «Русский язык» авторов 

В.П.Канакиной, В.Г.Горецкого, М.В.Бойкиной, М.Н.Дементьевой, Н.А. 

(М.: Просвещение, 2020г.).                                                                                                                 

2. Учебник В.П.Канакина, В.Г.Горецкий. Русский язык. 3 класс. В 2 частях 

(М.: Просвещение, 2016г.).  

4. Русский язык 1-4 классы Сборник диктантов и самостоятельных работ 

Канакина В. П. М.: Просвещение, 2018г/ 

5. Русский язык 3 класс. Раздаточный материал. . /П. Канакина. – М.: 

Просвещение, 2017/. 

6. Русский язык. Тетрадь учебных достижений. 3 класс. /ВП. Канакина. – 

М.: Просвещение, 2017г 

3. Литература для ученика: 

1. Учебник «Русский язык». 3 класс. /В.П. Канакина,  В.Г.Горецкий. – М.: 

Просвещение, 2016г. 

4. Методическое и материально-техническое сопровождение программы  

 Примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения. Начальная школа / [сост. Е.С. Савинов]. – М. Просвещение, 

2010. – 191 с. – (Стандарты второго поколения). 

 Планируемые результаты начального общего образования / [Л.Л. 

Алексеева, С.В. Анащенкова, М.З. Биболетова и др.]; под ред. Г.С. 

Ковалевой, О.Б Логиновой. – М. Просвещение, 2009. – 120 с. – (Стандарты 

второго поколения). 

 Примерные программы начального общего образования. В 2 ч. Ч. 1. - М. 

Просвещение, 2008. – 317 с. 

 Примерные программы начального общего образования. В 2 ч. Ч. 2. - М. 

Просвещение, 2008. – 232 с. (Стандарты второго поколения). 

  Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. 

Система заданий. В 2 ч. Ч. 1. / [М.Ю. Демидова, С.В.Иванов,О.А. 

Карабанова и др.]; под ред. Г.С. Ковалевой, О.Б Логиновой. – М. 

Просвещение, 2009. – 215 с. – (Стандарты второго поколения). 
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 Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: 

от действия к мысли: пособие для учителя / [А.Г. Асмолов, Г.В. 

Бурменская, И.А. Володарская и др.]; под ред. А.Г. Асмолова. — М.: 

Просвещение, 2008. — 151 с.: ил. 

 Сборник программ УМК, Русский язык. Программа и планирование 

учебного курса.1-4-классы: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений. В.П. Канакина. – М.: Просвещение, 2011. – 111 с. – (Школа 

России). 

 Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический 

конструктор: пособие для учителя/ Д.В.  Григорьев, П.В. Степанов. - М. 

Просвещение, 2010. – 233 с. – (Стандарты второго поколения). 

 Поурочные разработки по русскому языку. Авторы: Ситникова Т.Н., 

Яценко И.Ф., Москва «Вако», 2018 г 

5.Дополнительная  литература: 

1) Русский  язык. 1-4 классы. Работа  со  словарными  словами. 

Занимательные  материалы. Вып. 2 /авт.- сост. Т.М. Анохина.- Волгоград: 

Учитель, 2007г. 

2) Сочинение  по  картинам  в  начальных  классах.  Авт. В.И. Воробьёва  .- 

Тула : Родничок М.: АСТ, 2008. 

3) Открытые  уроки : 1-4 классы. Авт. Титкова Т.В.,  Горбачёва  Э.З,  

Цыганок  Л.В. – М.: ВАКО ,2008 

4) Подготовка  к  олимпиадам  по  русскому  языку . Начальная школа. 2-4 

классы/ Т.В.Ходова.- М.: Айрис –пресс, 2010  

5) Сценарий занятий  по  изучению  слов  с  непроверяемым   написанием: 2-4 

классы. -М.: ВАКО ,2009. 

6.ТСО 

. учебный кабинет 

•DVD-плеер,(видеомагнитофон); 

•компьютер, 

*ЖК телевизор, проекционное оборудование. 

 

7.Наглядные пособия (таблицы): 

 Алфавит; 

 Гласные звуки и буквы; 

  Согласные звуки и буквы; 

 Гласные после шипящих; 

 Сочетание букв чн, чк, жи, ши, чу, щу, ча, ща. 

 Разделительный ь; 

 Разделительный ъ; 

 Однокоренные слова и формы слова; 

 Разбор слова по составу; 
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 Фонетический разбор; 

 Словарные слова; 

 Предложение. Слово. Слог. Ударный слог, 

 Гласные буквы А, Я; 

 Согласные буквы М, Н, Р, Л; 

 Гласные - И, ы; 

 Гласные -  О, Ё; 

 Гласные -  у, ю; 

 Гласные – э, е; 

 Согласные – г, к; 

 Согласные – з, с; 

 Согласные – д, т; 

 Согласные – б, п;                                                                                                                 

 Согласные – в, ф; 

 Согласные -  ж, ш; 

 Согласные – щ, ч, х, ц, й;. 

 Подвижная азбука; 

 Магнитная азбука. 

 

8.Дидактический материал: 

 Раздаточный материал (карточки)  

 по теме «Слово» -25 штук; 

 По теме «Гласные и согласные буквы и звуки»- 25 штук; 

 По теме «Фонетический разбор»- 25 штук; 

 По теме «Состав слова»-25 штук. 

 По теме «Корень. Однокоренные слова».-25 штук; 

 По теме «Правописание буквосочетаний жи, ши, ча, ща….».- 25штук; 

 По теме «Правописание ь и ъ знаков».- 25 штук. 

9. Медиатека 

Начальные классы. Русский язык 

1. Репкин, В.В. УМК "Русский язык" 1-4 класс.  1  класс.  

10. Интернет-ресурсы 

1.«Новая начальная школа». Русский язык, математика, окружающий мир, 

литературное чтение, искусство. ЗАО 1С, 2008, сеть Интернет:http://school-

collection.edu.ru  

2.«Развитие речи. Работа с текстом. (1-4)».Литературное чтение, окружающий 

мир, русский язык.Изд-во: ЗАО «1С», 2010 г.  

3.Набор цифровых образовательных ресурсов к учебникам по русскому языку 

В.В. Репкина и др. (1-4 класс),.Русский язык.в сети «Интернет» в Единой 

коллекции цифровых ресурсов на сайте http://www.school-collection.edu.ru//  

4.Литературный иллюстрированный журнал для детей 
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«Кукумбер».Литературное чтение.http://www.bibliogid.ru 

http://www.kykymber.ru  

5.Сайт «Твори, обучаясь!».Все предметы начальной 

школы.http://www.slovotvorhestvo.ru  

6.http://rus.1september.ru/ - электронная версия газеты "Русский язык" 

приложение к "1 сентября" 

7.http://pedsovet.org/ - Педсовет.org. Живое пространство образования. 

Интернет-ресурс содержит теоретические и практические материалы для 

проведения уроков, внеклассных мероприятий 

8.http://www.uroki.net/ - UROKI.NET. На страницах этого сайта Вы найдете 

поурочное и тематическое планирование, открытые уроки, сценарии школьных 

праздников классные часы, методические разработки, конспекты уроков, 

лабораторные, контрольные работы и множество других материалов. 

9.http://festival.1september.ru/subjects/8/- Фестиваль педагогических идей 

"Открытый урок". Разработки уроков по русскому языку 

10.http://som.fsio.ru/subject.asp?id=10000192 - Сетевое 

объединение методистов – это сайт, предназначенный для методической 

поддержки учителей-предметников. В нем размещаются различные материалы 

по русскому языку: методические разработки уроков, учебники и учебные 

пособия 

11. http://akademius.narod.ru/vibor-rus.html  Добро пожаловать в класс 

русского языка. Тесты рассчитаны на учеников 1-5 классов средней школы.  

12.http://www.funbrain.com/kidscenter.html - Для тех, кто уже хорошо знает 

язык, есть сайт, который называется "Веселая зарядка для ума". На нем Вы 

найдете развивающие, логические, математические игры, тесты для детей, 

планы и методические материалы для преподавателей, советы и рекомендации. 

13.http://www.km.ru - Портал компании «Кирилл и Мефодий» 

14.http://vschool.km.ru - Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. 

15.http://www.cofe.ru/read-ka - Детский сказочный журнал «Почитай-ка». 

16. http://www.solnyshko.ee - Детский портал «Солнышко». 

17.Грамматика русского языка – ресурс, содержащий электронную версию 

Академической грамматики русского языка, составленной Академией наук 

СССР (Институт русского языка) - http://rusgram.narod.ru 

18.Грамота.ру - справочно-информационный интернет-портал «Русский язык» - 

http://www.gramota.ru 

19.Крылатые слова и выражения – ресурс, посвящённый крылатым словам и 

выражениям русского языка - http://slova.ndo.ru 

20.Национальный корпус русского языка – информационно-справочная 

система, содержащая миллионы текстов на русском языке - 

http://www.ruscorpora.ru 

21.Рукописные памятники Древней Руси – ресурс, посвящённый памятникам 

древнерусской литературы - http://www.lrc-lib.ru 

http://rus.1september.ru/
http://pedsovet.org/
http://www.uroki.net/
http://festival.1september.ru/subjects/8/
http://som.fsio.ru/subject.asp?id=10000192
http://akademius.narod.ru/vibor-rus.html
http://www.funbrain.com/kidscenter.html
http://www.km.ru/
http://vschool.km.ru/
http://www.cofe.ru/read-ka
http://www.solnyshko.ee/
http://rusgram.narod.ru/
http://www.gramota.ru/
http://slova.ndo.ru/
http://www.ruscorpora.ru/
http://www.lrc-lib.ru/
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22.Русский язык - ресурс для лингвистов, филологов, семиологов, учителей 

русского языка и литературы - http://teneta.rinet.ru/rus/rj_ogl.htm 

23.Русский язык: говорим и пишем правильно - ресурс о культуре 

письменной и устной речи - http://www.gramma.ru 

24.Русское письмо – ресурс, посвящённый происхождению и развитию русской 

письменности - http://character.webzone.ru 

25.Словари.Ру - ресурс, содержащий обширную коллекцию онлайновых 

словарей русского языка - http://www.slovari.ru. 

 

VIII. Результаты (личностные, метапредметные и предметные) освоения 

учебного предмета «Русский язык» и система их оценки, 3 класс 

В результате изучения  учебного предмета «Русский язык»   обучающиеся   

научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и 

явление национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное 

эмоциональноценностное отношение к русскому и родному языкам, 

стремление к их грамотному использованию, русский язык и родной язык 

станут для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их 

мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и 

письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность 

в творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска 

необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных 

заданий. 

У учеников 3 класса  будет сформировано отношение к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры человека. Они получат 

начальные представления о нормах русского и родного литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета, 

научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что 

станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения 

коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических 

высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы 

коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в 

диалоге: ориентация на позицию партнера, учет различных мнений и 

координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному 

выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Ученик на уровне начального общего образования: 

научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного 

уровня культуры; 

сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных 

текстов, овладеет умением проверять написанное; 

http://teneta.rinet.ru/rus/rj_ogl.htm
http://www.gramma.ru/
http://character.webzone.ru/
http://www.slovari.ru/
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получит первоначальные представления о системе и структуре русского и 

родного языков: познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и 

графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и 

синтаксисом; в объеме содержания курса научится находить, характеризовать, 

сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть 

слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит 

основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и 

познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных действий 

с языковыми единицами. 

В результате изучения предмета  у учеников будет сформирован учебно-

познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности 

при продолжении изучения курса русского языка и родного языка на следующем 

уровне образования. 

В результате изучения учебного предмета  « Русский  язык»,    ученик  

3 класса должны получить   следующие  планируемые   результаты 

Личностные результаты: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности 

и принятия образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой 

и отечественной художественной культурой. 

Ученики 3 класса получат возможность для формирования: 
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– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного 

в преобладании учебно  познавательных мотивов и предпочтении социального 

способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебно познавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебно познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках 

и деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном 

поведении и поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии,  как осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь 

другим и обеспечение их благополучия. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

Ученики 3 класса научатся: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной 

задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 
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– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, 

использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Ученики  3 класса получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение,  как по ходу его реализации, 

так и в конце действия. 

Познавательные  

Ученики 3 класса научатся: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов 

ИКТ; 

– использовать знаково символические средства, в том числе модели 

(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения 

задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в 

первую очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге 

явлений; 
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– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, 

его строении, свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности 

для целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения 

сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Ученики 3 класса получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов 

ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно следственных связей; 

Коммуникативные  

Ученики 3 класса научатся: 

– допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 

позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что 

партнёр знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнёра; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 
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– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Ученики 3 класса получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других 

людей, отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта 

интересов и позиций всех участников; 

– с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей 

деятельности. 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения предмета «Русский язык»  при получении  

начального общего образования ученики3 класса: 

- приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах 

информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, 

учебных, научно познавательных текстов, инструкций; 

- научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения 

познавательного интереса, освоения и использования информации; 

- овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной 

в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, 

содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У учеников 3 класса  будут развиты такие читательские действия, как 

поиск информации, выделение нужной для решения практической или учебной 

задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение 

имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и преобразование. 

Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов 

информацию для установления несложных причинно-следственных связей и 
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зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия 

решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Ученики 3 класса получат возможность научиться самостоятельно 

организовывать поиск информации. Они приобретут первичный опыт 

критического отношения к получаемой информации, сопоставления ее с 

информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного. 

Ученики 3 класса научатся: 

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном 

виде; 

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по 

заданному основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—

3 существенных признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, 

находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое 

утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять общий 

признак группы элементов); 

– понимать информацию, представленную разными способами: 

словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы; 

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём 

информацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и 

справочниках. 

Ученики 3 класса получат возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Ученики 3 класса научатся: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые 

связи, не показанные в тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод; 
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– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 

информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое 

высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 

Ученики 3 класса получат возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их 

дальнейшего использования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Ученики 3 класса научатся: 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о 

прочитанном тексте; 

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать 

сомнению достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность 

получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения 

этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

Ученики 3 класса получат возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию. 

Формирование  ИКТ компетентности обучающихся  (метапредметные  

результаты) 

В результате изучения предмета «Русский язык» на уровне начального 

общего образования начинается формирование навыков, необходимых для 

жизни и работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся 3 

класса приобретут опыт работы с информационными объектами, в которых 

объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные, 

неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и 

которые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных 

технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и 

эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных 

средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной 

познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при 
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помощи средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в 

компьютер: текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать, 

редактировать, сохранять и передавать медиасообщения. 

Ученики 3 класса научатся оценивать потребность в дополнительной 

информации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной 

деятельности; определять возможные источники ее получения; критически 

относиться к информации и к выбору источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в 

простых учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ- ресурсов 

для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, у обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые 

универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит 

основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Ученики 3 класса получат возможность научиться: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорно двигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и 

другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения 

(минизарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной 

информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных 

Ученики 3 класса научатся: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных 

технических средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять 

полученную информацию, набирать небольшие тексты на родном языке;  

– рисовать (создавать простые изображения) на графическом 

планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 

Ученики 3 класса получат возможность научиться: 

использовать программу распознавания сканированного текста на русском 

языке. 

Обработка и поиск информации 

Ученики 3 класса научатся: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству 

результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители 

(флэш-карты); 

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс 

наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, 

используя инструменты ИКТ; 
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– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в 

соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование 

текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового 

редактора, использовать полуавтоматический орфографический контроль; 

использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать 

основным правилам оформления текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых 

словарях и справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе 

поиска внутри компьютера; составлять список используемых информационных 

источников (в том числе с использованием ссылок); 

Ученики 3 класса получат возможность научиться: 

научиться грамотно формулировать запросы при поиске в сети Интернет и 

базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную 

информацию; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Ученики 3 класса научатся: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, 

редактировать, оформлять и сохранять их; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: 

создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать 

пояснения и тезисы для презентации; 

– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

– создавать простые изображения, пользуясь графическими 

возможностями компьютера; составлять новое изображение из готовых 

фрагментов (аппликация); 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательной организации; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать 

в коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в 

файлах. 

– Ученики 3 класса получат возможность научиться: 

– представлять данные; 

Планирование деятельности, управление и организация 

Ученики 3 класса научатся: 

– определять последовательность выполнения действий, составлять 

инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий 

– планировать несложные исследования объектов и процессов 

внешнего мира. 

Ученики 3 класса получат возможность научиться: 
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– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, 

своей собственной деятельности и деятельности группы, включая навыки 

роботехнического проектирования 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 

Предметные  результаты  изучения 

 учебного  предмета « Русский  язык», 3 класс 

В результате изучения учебного предмета  « Русский  язык»,  ученики 3 

класса  должны получить   следующие  предметные  результаты 

«Фонетика и графика» 

Ученики 3 класса научатся: 

– различать звуки и буквы; 

– характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; 

согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные 

звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

– пользоваться русским алфавитом на основе знания 

последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой 

информации в различных словарях и справочниках. 

Ученики 3 класса получат возможность научиться пользоваться русским 

алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания 

слов и поиска необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

«Орфоэпия» 

Ученики 3 класса научатся: 

– соблюдать нормы русского и родного литературного языка в 

собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в 

объёме представленного в учебнике материала); 

Ученики 3 класса получат возможность научиться: 

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо 

обращаться за помощью к учителю, родителям и др. 

«Состав слова (морфемика)» 

Ученики 3 класса научатся: 

– различать изменяемые и неизменяемые слова; 

– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами 

окончание, корень, приставку, суффикс. 

Ученики 3 класса получат возможность научиться 

– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным 

учебником алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

– использовать результаты выполненного морфемного анализа для 

решения орфографических и/или речевых задач. 

«Лексика» 

Ученики 3 класса научатся: 
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– выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью 

толкового словаря 

– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Ученики 3 класса получат возможность научиться 

– подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении; 

– различать употребление в тексте слов в прямом и переносном 

значении (простые случаи); 

– оценивать уместность использования слов в тексте; 

– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

«Морфология» 

Ученики 3 класса научатся: 

– распознавать грамматические признаки слов; 

–  с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на 

какие вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе 

основных частей речи (имена существительные, имена прилагательные, 

глаголы). 

Ученики 3 класса получат возможность научиться: 

– проводить морфологический разбор имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 

правильность проведения морфологического разбора; 

– находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и 

наречия, предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к 

которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

«Синтаксис» 

Ученики 3 класса научатся: 

– различать предложение, словосочетание, слово; 

– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между 

словами в словосочетании и предложении; 

– классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

– определять восклицательную/невосклицательную интонацию 

предложения; 

– находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены 

предложения; 

– выделять предложения с однородными членами. 

Ученики 3 класса получат возможность научиться: 

– различать второстепенные члены предложения —определения, 

дополнения, обстоятельства; 
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– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом 

разбор простого предложения (по членам предложения, синтаксический), 

оценивать правильность разбора; 

– различать простые и сложные предложения. 

 «Орфография и пунктуация» 

Ученики 3 класса научатся: 

– применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

– определять (уточнять) написание слова по орфографическому 

словарю учебника; 

– безошибочно списывать текст объёмом 50—60 слов; 

– писать под диктовку тексты объёмом 50—65 слов в соответствии с 

изученными правилами правописания; 

– проверять собственный и предложенный текст, находить и 

исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. 

Ученики 3 класса получат возможность научиться: 

– осознавать место возможного возникновения орфографической 

ошибки; 

– подбирать примеры с определённой орфограммой; 

– при составлении собственных текстов перефразировать 

записываемое, чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающие предотвратить её в последующих 

письменных работах. 

 «Развитие речи» 

Ученики 3 класса научатся: 

– оценивать правильность (уместность) выбора языковых 

и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, 

в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 

устного общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать 

разговор); 

– выражать собственное мнение и аргументировать его; 

– самостоятельно озаглавливать текст; 

– составлять план текста; 

– сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие 

небольшие тексты для конкретных ситуаций общения. 

Ученики 3 класса получат возможность научиться: 

– создавать тексты по предложенному заголовку; 

– подробно или выборочно пересказывать текст; 

– пересказывать текст от другого лица; 

– составлять устный рассказ на определённую тему с использованием 

разных типов речи: описание, повествование, рассуждение; 
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– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

– анализировать последовательность собственных действий при работе 

над изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; 

оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный 

текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями 

общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном 

общении (smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и 

способы связи). 

 

Система оценки планируемых результатов по русскому языку 3 класса. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает 

комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести 

оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: 

личностных, метапредметных и предметных. Система оценки 

предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 

результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому 

подходу за точку отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от 

которого «методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочёты 

формируется сегодня оценка ученика, а необходимый для продолжения 

образования и реально достигаемый большинством обучающихся опорный 

уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня 

интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им 

требований ФГОС НОО. А оценка индивидуальных образовательных 

достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется 

достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять 

продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории 

движения с учётом зоны ближайшего развития.  

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, 

представленных в разделе «Личностные учебные действия» программы. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных 

блока: 

– самоопределение — сформированность внутренней позиции 

обучающегося — принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; 

становление основ российской гражданской идентичности личности как чувства 

гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической 

принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать 

себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 
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– смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. 

е. «значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы 

учебно-познавательных и социальных мотивов, понимания границ того, «что я 

знаю»,и того, «что я не знаю», и стремления к преодолению этого разрыва; 

– морально-этическая ориентация — знание основных моральных 

норм и ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 

необходимости; способность к моральной децентрации — учёту позиций, 

мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её разрешении; 

развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения. 

– Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения рабочей программы, описанных в  

«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные 

действия» программы формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на уровне начального общего образования. 

Система оценки  планируемых предметных результатов 

Контроль за уровнем достижений учащихся 3 класса по русскому 

языку проводится в форме письменных работ. Количество   

контрольных работ – 5, контрольных диктантов -  6, сочинений - 7,  

изложений – 9, проверочных работ – 12. контрольных списываний – 2. 

 

Критерии оценки устных ответов: 

1. Проверка и оценка устных ответов.  

Устный опрос является важным способом учёта знаний, умений и навыков 

учащихся начальных классов по данным разделам.  При  оценке устных ответов 

во внимание принимается следующие критерии: 

1)   полнота и правильность ответа; 

2) степень осознанности усвоения излагаемых знаний; 

3) последовательность изложения и культура речи. 

Полный ответ ученика должен представлять  собой связное высказывание на 

заданную учителем тему и свидетельствовать об осознанном усвоении им 

изученного материала: умении подтверждать ответ (правила, определения) 

своими примерами, опознавать в тексте по заданию учителя те или иные 

грамматические категории (члены предложения, части речи, склонение,  падеж, 

род, и др.), слова на определённые правила, умении объяснять их написание, 

самостоятельно и правильно применять знания при выполнении практических 

упражнений, и прежде всего при проведении разного рода разборов слов 

(звукобуквенного, по составу, морфологического) и предложений. 

Уже в начальной стадии формирования речи младших школьников устные 

ответы их должны быть доказательными, в достаточной мере 

самостоятельными и правильными в речевом оформлении (соблюдена 
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последовательность изложения мыслей, не нарушены нормы литературного 

языка в употреблении  слов, построении предложений и словосочетаний). 

Оценка «5» ставится, если ученик даёт полный и правильный ответ, 

обнаруживает осознанное усвоение программного материала, подтверждает 

ответ своими примерами, самостоятельно и правильно применяет знания при 

проведении анализа слов и предложений, распознавании в тексте изученных 

грамматических категорий, объяснении написания слов и употребления знаков 

препинания, отвечает связно, последовательно, без недочётов или допускает не 

более одной неточности в речи. 

Оценка «4»   ставится, если ученик даёт ответ, близкий к требованиям, 

установленным для, оценки «5», но допускает 1-2 неточности в речевом 

оформлении ответа, в подтверждении верно сформулированного правила 

примерами, при работе над текстом и анализе слов и предложений, которые 

легко исправляет сам или с небольшой помощью учителя. 

Оценка «3»  ставится, если ученик в целом обнаруживает понимание 

излагаемого материала, но отвечает неполно, по наводящим вопросам учителя, 

затрудняется самостоятельно подтверждать правило примерами, допускает 

ошибки при работе с текстом и анализе слов и предложений, которые 

исправляет только с помощью учителя, излагает материал несвязно, 

недостаточно последовательно, допускает неточности в употреблении слов и 

построении словосочетании или предложений. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание ведущих 

положений или большей части изученною материала, допускает ошибки в 

формулировке правил, определений, искажающих их смысл, в анализе слов и 

предложений, не может исправить их даже с помощью наводящих вопросов 

учителя, речь его прерывиста, непоследовательна, с речевыми ошибками. 

Грубыми считаются ошибки в изложении основных программных правил и 

теоретических положений, которые к моменту проверки должны быть 

основательно изучены и закреплены. Наиболее распространенными из них 

являются механическое запоминание (зазубривание) правил, определений, 

понятий, неумение подобрать свои примеры, применить на практике. 

Знания учащихся по вопросам программы, которые рассматриваются 

только в ознакомительном плане, не оцениваются. 

Критерии оценки диктанта 

Оценка "5" ставится за диктант, в котором нет ошибок и исправлений; работа 

написана  аккуратно, в соответствии с требованиями письма. 

Оценка "4" ставится за диктант, в котором допущено не более двух 

орфографических ошибок; работа выполнена чисто, но допущены 

небольшие отклонения от норм каллиграфии. 

Оценка "3" ставится за диктант, в котором допущено 3-5 орфографических 

ошибок. Работа написана  небрежно.  
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Оценка "2"ставится за диктант, в котором более 5 орфографических ошибок, 

работа написана неряшливо.    

Ошибкой в диктанте следует считать: 

•     нарушение правил орфографии при написании слов; 

•     пропуск и искажение букв в словах; 

•     замену слов; 

•    отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса;  

•    неправильное написание словарных слов.  

За ошибку в диктанте не считаются: 

•    ошибки на те  разделы орфографии и пунктуации, которые не изучались;  

•   единичный   пропуск точки  в конце предложения, если  первое слово 

следующего     

    предложения  записано  с заглавной буквы;  

    •     единичный случай замены одного слова другим без искажения смысла.  

За одну ошибку в диктанте считаются: 

    •     два исправления; 

    •     две пунктуационные 

ошибки;  

    •     повторение ошибок в одном и том же слове.  

Негрубыми ошибками считаются следующие: 

     •     повторение одной и той же буквы в слове; 

     •     недописанное слово; 

     •    перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая 

опущена; 

     •    дважды записанное одно и то же слово в предложении. 

 

Критерии оценки грамматических заданий 

Оценка "5"  - Все задания выполнены правильно. 

Оценка "4"  - Выполнено не менее 3\4 заданий. 

Оценка "3"- Выполнено не менее половины заданий. 

Оценка "2"- Не выполнено более половины заданий. 

Критерии оценки контрольного списывания 

Оценка " 5 " ставится: 

-         нет ошибок и исправлений;  

-         работа написана аккуратно, в соответствии с требованиями каллиграфии 

письма. 

Оценка "4" ставится: 

-   имеется 1 ошибка и одно исправление.  

Оценка "3" ставится: 

-         имеется 3 ошибки и одно исправление.  

Оценка "2" ставится: 

-  имеется 3 ошибки и 1-2 исправления. 
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Критерии оценки словарного диктанта 

Оценка"5"  - Безошибочное выполнение работы. 

Оценка"4"  - 1 ошибка и 1 исправление. 

Оценка"3" - 2 ошибки и 1 исправление. 

Оценка "2"  - От 3 и более ошибок. 

 

Критерии оценивание теста 

Оценка5  - 97 – 100 % выполнения. 

Оценка4  -77 -96 % выполнения. 

Оценка3  -50 -76 % выполнения. 

Оценка 2  - менее 50 % выполнения. 

                              3.  СОЧИНЕНИЕ И ИЗЛОЖЕНИЕ. 

      Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая 

ставится за содержание и речевое оформление (соблюдение языковых норм и 

правил выбора стилистических средств), вторая—за соблюдение 

орфографических и пунктуационных норм. 

  Обе оценки считаются оценками по русскому языку. 

 

3.1. ИЗЛОЖЕНИЕ  

Отметка за содержание и речевое оформление: 

   Отметка "5" – правильно и последовательно воспроизведен авторский текст. 

    Отметка "4" – незначительно нарушена последовательность изложения 

мыслей, имеются единичные (1-2) фактические и речевые неточности. 

   Отметка "3" – имеются некоторые отступления от авторского текста, 

допущены отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей, в 

построении 2-3 предложений, беден словарь. 

   Отметка "2" – имеются значительные отступления от авторского текста, 

пропуск важных эпизодов, главной части, основной мысли и др., нарушена 

последовательность изложения мыслей, отсутствует связь между частями, 

отдельными предложениями, крайне однообразен словарь. 

Отметка за соблюдение орфографических и пунктуационных норм: 

Отметка "5" – нет речевых и орфографических ошибок, допущено 1 

исправление. 

Отметка "4" – имеются 1-2 орфографические ошибки и допущено 1 исправление. 

Отметка "3" – имеются  3-6 орфографические ошибки и 1-2 исправления. 

Отметка "2" – имеются более 6 орфографических ошибок. 

3.2. СОЧИНЕНИЕ 

Отметка за содержание и речевое оформление: 

   Отметка "5" – логически последовательно раскрыта тема. 
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  Отметка "4" – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, 

имеются единичные (1-2) фактические и речевые неточности. 

   Отметка "3" – имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные 

нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 

предложений, беден словарь. 

   Отметка "2" – имеются значительные отступления от темы, пропуск важных 

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

изложения мыслей, отсутствует связь между частями, отдельными 

предложениями, крайне однообразен словарь. 

 Отметка за соблюдение орфографических и пунктуационных норм: 

  Отметка "5" – нет речевых и орфографических ошибок, допущено 1 

исправление. 

 Отметка "4" – имеются 1-2 орфографические ошибки и допущено 1 

исправление. 

 Отметка "3" – имеются  3-6 орфографических ошибки и 1-2 исправления. 

 Отметка "2" – имеются  более 6 орфографических ошибок. 

 

Критерии оценивания  учебного проекта  

Критерии Максимальное 

количество  

баллов 

Самооценка Комментарии 

Эстетичность оформления работы 2 балла   

Грамотность. 2 балла   

Актуальность темы. 2 балла   

Отсутствие отклонений от темы. 2 балла   

Соблюдение структуры учебного 

проекта.  

2 балла   

Доступность. 2 балла   

Наличие научного, познавательного, 

интересного материала. 

2 балла   

Формулирование вывода. 2 балла   

Использование ресурсов сети интернет 

и печатной литературы. 

2 балла   

Итого:  18 баллов   

 

Тестовая  работа 

            Тестовая форма проверки позволяет существенно увеличить объем 

контролируемого материала по сравнению с традиционной контрольной работой 

(диктантом с грамматическим заданием) и тем самым создает предпосылки для 

повышения информативности и объективности результатов. Тест включает 

задания средней трудности.  

            Проверка может проводиться как по всему тесту, так и отдельно по 

разделам. Выполненная работа оценивается отметками "зачет" или "незачет". 
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Считается, что ученик обнаружил достаточную базовую подготовку ("зачет"), 

если он дал не менее 75% правильных ответов.  

Как один из вариантов оценивания: 

 "ВЫСОКИЙ" - все предложенные задания выполнены правильно; 

 "СРЕДНИЙ" - все задания с незначительными погрешностями; 

 "НИЗКИЙ" - выполнены отдельные задания. 

           Учащихся следует подготовить заранее к выполнению работы. Для этого 

надо выделить 10-15 минут в конце одного из предшествующих уроков. 

Рекомендуется записать на доске 1-2 задания, аналогичные включенным в тест и 

выполнить их вместе с учащимися. 

Низкий уровень 

0 - 60% 

Средний уровень 60 - 

77% 

Средний уровень 

77 - 90% 

Высокий уровень 

90 - 100% 

менее 17 баллов 18 - 22 балла 23 -26 баллов 27-30 баллов 

"2" "3" "4" "5" 

 

Методы опроса. 

 Фронтальный опрос (эффективен в качестве умственной зарядки, он  

помогает мобилизовать внимание учащихся, предупреждает забывание знаний, 

восстанавливает в памяти раннее изученное). 

 Коллективный опрос (предупредительные, объяснительные, словарные, 

итоговые диктанты, грамматические контрольные работы, тесты, перфокарты, 

карточки контроля заданий, задания « Потренируйся!» и другие). 

 Индивидуальный опрос письменный и устный; 

 Монологическое высказывание на лингвистическую тему; 

 Самостоятельное составление таблиц, схем классифицированного 

характера; 

 Индивидуальная работа по карточкам; 

 Индивидуальная письменная проверка различного рода грам. заданий и 

т.д. 

Уплотнённый, или комбинированный, опрос (2-3 ученика работают у доски, а 

остальные выполняют различные виды заданий на уроках повторения и 

обобщения изученного материала) 

Рассмотрена: 

ШМО учителей 

начальных 

классов 

Протокол № 1 

от   26.08.2020г. 

Рассмотрена и   

согласована: 

на заседании МС 

МБОУ Васильево- 

Шамшевской СОШ № 8 

Протокол № 1 

от   28 .08.2020 г. 

___ (Семейникова С.А) 

Рассмотрена и 

рекомендована 

к утверждению 

Педсоветом 

Протокол № 1 

от    31.08.2020г. 

Согласовано: 

Заместитель  директора  

по УВР 

_______Демченко Е.С. 

28 .08.2020г. 
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Лист корректировки рабочей программы   по  русскому языку в  3 классе   в 2020-2021 уч. года         
             
Учитель: Скачкова В.М. 

№ 

урока 

по 

КТП 

рабоч
ей 

прогр

аммы 

по 

плану 

Наименование раздела, 

темы урока 

Дата 

проведени

я урока по 

плану 

№ урока 

по КТП 

рабочей 

программ

ы 

фактическ
и  

Наименовани

е раздела, 

темы урока 

фактически 

Дата 

проведени

я урока  

фактическ

и 

Причина 

корректировки 

Способ 

корректи

ровки 

Домашнее 

задание 

фактически 

Учитель 

(подпись) 

Согласовано: 

Заместитель  

директора 

(подпись) 
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	5. Областной закон  Ростовской области  от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в действующей редакции).
	Ученики 3 класса научатся:
	– различать изменяемые и неизменяемые слова;
	– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
	– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, суффикс.
	Ученики 3 класса научатся: (1)
	– выявлять слова, значение которых требует уточнения;
	– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря
	– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте.
	Ученики 3 класса   получат возможность научиться:
	– подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
	– различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи);
	– оценивать уместность использования слов в тексте;
	– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи.
	Ученики 3 класса научатся: (2)
	– распознавать грамматические признаки слов;
	–  с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена существительные, имена прилагательные, глаголы).
	Ученики 3 класса   получат возможность научиться: (1)
	– проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического разбора;
	– находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах.
	Ученики 3 класса научатся: (3)
	– различать предложение, словосочетание, слово;
	– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и предложении;
	– классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;
	– определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;
	– находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;
	– выделять предложения с однородными членами.
	– различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, обстоятельства;
	– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора;
	– различать простые и сложные предложения.
	Ученики 3 класса научатся: (4)
	– применять правила правописания (в объёме содержания курса);
	– определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;
	– безошибочно списывать текст объёмом 55—60 слов;
	– писать под диктовку тексты объёмом 55—65 слов в соответствии с изученными правилами правописания;
	– проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки.
	– осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
	– подбирать примеры с определённой орфограммой;
	– при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок;
	– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающие предотвратить её в последующих письменных работах.
	Ученики 3 класса научатся: (5)
	– оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста;
	– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор);
	– выражать собственное мнение и аргументировать его;
	– самостоятельно озаглавливать текст;
	– составлять план текста;
	– сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для конкретных ситуаций общения.
	– создавать тексты по предложенному заголовку;
	– подробно или выборочно пересказывать текст;
	– пересказывать текст от другого лица;
	– составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: описание, повествование, рассуждение;
	– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в тексте смысловые пропуски;
	– корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;
	– анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с ...
	– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).
	Ученики 3 класса научатся: (6)
	Ученики 3 класса научатся: (7)
	Ученики 3 класса научатся: (8)
	– выявлять слова, значение которых требует уточнения; (1)
	– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря (1)
	– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. (1)
	Ученики 3 класса   получат возможность научиться: (2)
	– подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; (1)
	– различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); (1)
	– оценивать уместность использования слов в тексте; (1)
	– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. (1)
	Ученики 3 класса научатся: (9)
	– различать изменяемые и неизменяемые слова; (1)
	– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; (1)
	– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, суффикс. (1)
	Ученики 3 класса научатся: (10)
	– распознавать грамматические признаки слов; (1)
	–  с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена существительные, имена прилагательные, глаголы). (1)
	Ученики 3 класса   получат возможность научиться: (3)
	– проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического разбора; (1)
	– находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах. (1)
	Ученики 3 класса научатся: (11)
	– различать предложение, словосочетание, слово; (1)
	– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и предложении; (1)
	– классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; (1)
	– определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; (1)
	– находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; (1)
	– выделять предложения с однородными членами. (1)
	– различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, обстоятельства; (1)
	– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора; (1)
	– различать простые и сложные предложения. (1)
	Ученики 3 класса научатся: (12)
	– применять правила правописания (в объёме содержания курса); (1)
	– определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; (1)
	– безошибочно списывать текст объёмом 55—60 слов; (1)
	– писать под диктовку тексты объёмом 55—65 слов в соответствии с изученными правилами правописания; (1)
	– проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. (1)
	– осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; (1)
	– подбирать примеры с определённой орфограммой; (1)
	– при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок; (1)
	– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающие предотвратить её в последующих письменных работах. (1)
	Ученики 3 класса научатся: (13)
	– оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; (1)
	– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); (1)
	– выражать собственное мнение и аргументировать его; (1)
	– самостоятельно озаглавливать текст; (1)
	– составлять план текста; (1)
	– сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для конкретных ситуаций общения. (1)
	– создавать тексты по предложенному заголовку; (1)
	– подробно или выборочно пересказывать текст; (1)
	– пересказывать текст от другого лица; (1)
	– составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: описание, повествование, рассуждение; (1)
	– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в тексте смысловые пропуски; (1)
	– корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; (1)
	– анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с ... (1)
	– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).
	Виды речевой деятельности
	– Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.
	– Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь вним...
	– Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобще...
	– Письмо. Письмо слов, предложений. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания прослуш...
	Личностные результаты:
	Ученики 3 класса научатся:

	Личностные результаты: (1)
	Ученики 3 класса научатся:
	– создавать тексты по предложенному заголовку;
	– подробно или выборочно пересказывать текст;
	– составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: описание, повествование, рассуждение;

	Личностные результаты: (2)
	Ученики 3 класса научатся:
	Ученики 3 класса   получат возможность научиться:
	– подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
	– оценивать уместность использования слов в тексте;
	– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи.

	Личностные результаты: (3)
	Ученики 3 класса научатся:
	 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
	 находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, суффикс.

	Личностные результаты: (4)
	Ученики 3 класса научатся:
	– понимать роль разделительного мягкого знака в слове;
	–  различать парные и непарные согласные по звонкости и глухости, по твёрдости и мягкости;
	–  обозначать мягкость согласных на письме;
	– определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;
	– проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки.
	Ученики 3 класса   получат возможность научиться:
	– осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
	– подбирать примеры с определённой орфограммой;
	– проверять обозначения на письме безударных гласных и парных согласных в корне слова изменением числа и подбором однокоренных слов;
	– употреблять прописной буквы в именах собственных;
	– работать со словарём (использование алфавита);
	Ученики 3 класса научатся: (1)
	Ученики 3 класса научатся: (2)
	Начальные классы. Русский язык
	13.http://www.km.ru - Портал компании «Кирилл и Мефодий»
	14.http://vschool.km.ru - Виртуальная школа Кирилла и Мефодия.
	15.http://www.cofe.ru/read-ka - Детский сказочный журнал «Почитай-ка».
	16. http://www.solnyshko.ee - Детский портал «Солнышко».

	Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)
	Формирование  ИКТ компетентности обучающихся  (метапредметные  результаты)
	Ученики 3 класса научатся: (3)
	– различать изменяемые и неизменяемые слова;
	– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
	– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, суффикс.
	Ученики 3 класса научатся: (4)
	– выявлять слова, значение которых требует уточнения;
	– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря
	– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте.
	Ученики 3 класса получат возможность научиться
	– подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
	– различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи);
	– оценивать уместность использования слов в тексте;
	– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи.
	– распознавать грамматические признаки слов;
	–  с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена существительные, имена прилагательные, глаголы).
	Ученики 3 класса получат возможность научиться:
	– проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического разбора;
	– находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах.
	– различать предложение, словосочетание, слово;
	– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и предложении;
	– классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;
	– определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;
	– находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;
	– выделять предложения с однородными членами.
	– различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, обстоятельства;
	– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора;
	– различать простые и сложные предложения.
	– применять правила правописания (в объёме содержания курса);
	– определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; (1)
	– безошибочно списывать текст объёмом 50—60 слов;
	– писать под диктовку тексты объёмом 50—65 слов в соответствии с изученными правилами правописания;
	– проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. (1)
	– осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; (1)
	– подбирать примеры с определённой орфограммой; (1)
	– при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок;
	– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающие предотвратить её в последующих письменных работах.
	– оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста;
	– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор);
	– выражать собственное мнение и аргументировать его;
	– самостоятельно озаглавливать текст;
	– составлять план текста;
	– сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для конкретных ситуаций общения.
	– создавать тексты по предложенному заголовку;
	– подробно или выборочно пересказывать текст;
	– пересказывать текст от другого лица;
	– составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: описание, повествование, рассуждение;
	– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в тексте смысловые пропуски;
	– анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с ...
	– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).
	– самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознан...
	– смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов, понимания границ того, «что я знаю»,и того, «что я не знаю», и стрем...
	– морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при е...
	– Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых результатов освоения рабочей программы, описанных в  «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные ...

	Критерии оценки грамматических заданий
	Оценка "5"  - Все задания выполнены правильно.
	Оценка "4"  - Выполнено не менее 3\4 заданий.
	Оценка "3"- Выполнено не менее половины заданий.
	Оценка "2"- Не выполнено более половины заданий.
	Критерии оценки контрольного списывания

	Критерии оценки словарного диктанта
	Оценка"5"  - Безошибочное выполнение работы.
	Оценка"4"  - 1 ошибка и 1 исправление.
	Оценка"3" - 2 ошибки и 1 исправление.
	Оценка "2"  - От 3 и более ошибок.
	Оценка5  - 97 – 100 % выполнения.
	Оценка4  -77 -96 % выполнения.
	Оценка3  -50 -76 % выполнения.
	Оценка 2  - менее 50 % выполнения.
	Отметка за соблюдение орфографических и пунктуационных норм:


