


Пояснительная записка
      

Настоящая  рабочая  программа  разработана  в  соответствии  с  основными  положениями  федерального  государственного  стандарта
начального общего образования, Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемыми
результатами начального общего образования,  требованиями Примерной основной образовательной программы ОО и ориентирована на
работу по учебно-методическому комплекту:

1. Русский язык.  1–4 классы. Программа, планирование, контроль / С. В. Иванов, М. И. Кузнецова, А. О. Евдокимова. – М. : Вентана-
Граф, 2015.

2. Иванов, С. В. Русский язык. 3 класс : учебник для учащихся общеобразоват. организаций : в 2 ч. / С. В. Иванов [и др.]; под ред. С. В.
Иванова. – М. : Вентана-Граф, 2018.

3. Кузнецова, М. И. Пишем грамотно. 3 класс : рабочая тетрадь № 1, 2  для  учащихся общеобразоват. организаций / М. И. Кузнецова. –
М. : Вентана-Граф, 2020.

4. Романова, В. Ю. Русский язык. 3 класс : тетрадь для контрольных работ для учащихся общеобразоват. организаций / В. Ю. Романова,
Л. В. Петленко. – М. : Вентана-Граф, 2020.

5.  Романова  В.Ю.  Русский  язык:  оценка  достижения  планируемых  результатов  обучения:  контрольные  работы,  тесты,  диктанты,
изложения: 2-4 классы/В.Ю.Романова, Л.В.Петленко: под ред. С.И.Иванова.-3-е изд.. перераб.- М.: Вентана-Граф, 2013.

В  развитии  обучающегося  начальной  школы  изучение  русского  языка  имеет  особое  значение.  Приобретенные  знания,  первичные
навыки помогут младшему школьнику при обучении в основной школе, а также пригодятся в жизни. Рабочая программа курса «Русский
язык» реализует основные положения концепции лингвистического образования обучающихся начальной школы.

Ц е л я м и  обучения русскому языку являются:
– ознакомление обучающихся с основными положениями науки о языке;
– формирование умений и навыков грамотного, безошибочного письма;
– развитие устной и письменной речи обучающихся;
– формирование языковой эрудиции школьника, его интереса к языку и речевому творчеству.
Социокультурная  цель изучения  русского  языка  достигается  решением  задач  развития  устной  и письменной  речи  обучающихся  и

формирования у них основ грамотного, безошибочного письма. Для реализации этой цели необходимо учитывать следующее:
– грамотное, безошибочное письмо должно формироваться с учетом индивидуальных особенностей ученика: развитой зрительной или

моторной памяти, логического мышления или репродуктивного воспроизведения полученных знаний;
– навык грамотного письма формируется только при регулярном выполнении заданий и упражнений, предусмотренных методическим

аппаратом средств обучения;
– разнообразные виды деятельности при обучении грамотному письму должны опираться не только на контроль со стороны учителя, но

и на самоконтроль ученика;
– научить правильной речи – значит научить правильному отбору языковых средств исходя из условий речевой ситуации. 



Научно-исследовательская цель реализуется в процессе ознакомления обучающихся с основными положениями науки о языке.
Систематический  курс  русского  языка  представлен  в  начальной  школе  как  совокупность  понятий,  правил,  сведений,

взаимодействующих между собой, и имеет познавательно-коммуникативную направленность. Это предполагает развитие коммуникативной
мотивации, пристальное внимание к значению и функциям всех языковых единиц.

Задачи:

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

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

 овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания и 
письменные тексты-описания и повествования небольшого объема.

Содержание учебного курса, предмета  «Русский язык» 3класс (170 ч)
  
Как устроен наш язык (основы лингвистических знаний) (70ч)

1.Фонетика. Повторение изученного в 1 и 2 классах на основе введения фонетического анализа слова (5 ч).
2.Состав слова. Повторение изученного во 2 классе на основе введения разбора слова по составу (4 ч).
3. Синтаксис (18 ч)
Предложение. Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены предложения: дополнение, 

определение, обстоятельство.
Однородные члены предложения.
4. Морфология (43 ч)

         Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные.
         Имя существительное: общее значение (повторение изученного во 2 классе). Род и число имен существительных. Падеж. Падеж и 
предлог: образование предложно-падежной формы. Склонение имен существительных. Существительные одушевленные и неодушевлённые,
собственные и нарицательные. Словообразование имен существительных.

Имя прилагательное:  общее  значение  (повторение изученного  во 2 классе).  Изменение  имен прилагательных по родам,  числам и
падежам. Основные признаки качественных, относительных и притяжательных имен прилагательных.

Местоимение. Личные местоимения. Употребление личных местоимений в речи. Склонение личных местоимений.



5. Правописание (формирование навыков грамотного письма) (60 ч)
Повторение правил правописания, изученных во 2 классе.

Правописание падежных окончаний имен существительных. Правописание суффиксов имен существительных -ок-, -ец-, -иц-, -инк-, -енк-, 
сочетаний ичк, ечк.

Правописание падежных окончаний имен прилагательных.
Постановка запятой при однородных членах (при перечислении, при употреблении союзов а, но).
6. Развитие речи (40ч)
Продолжение  работы  над  структурой  текста,  начатой  во  2  классе:  озаглавливание  текстов,  написание  собственных  текстов  по

заданным заглавиям; корректирование текстов с нарушенным порядком предложений и абзацев; составление плана текста, написание текста
по заданному плану. Определение типов текстов - повествование, описание, рассуждение - и создание собственных текстов заданного типа.
Знакомство с изложением и сочинением как видами письменной работы.
Знакомство с жанрами письма и поздравительной открытки.

Создание собственных текстов и редактирование заданных текстов, развитие правильности, богатства и выразительности письменной
речи (с  опорой на  материал  раздела «Лексика»,  изученный во 2 классе):  использование в текстах  многозначных слов,  синонимов,  ан-
тонимов, заимствованных слов, устаревших слов и фразеологизмов.

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса
(личностные, метапредметные и предметные результаты)

Личностными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 
 осознание языка как основного средства человеческого общения; 
 восприятие русского языка как явления национальной культуры; 
 понимание того, что правильная устная и письменная речь есть показатель индивидуальной культуры человека; 
 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью.

Метапредметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 
 умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для решения учебных задач; 
 способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 
 умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач (диалог, устные монологические 

высказывания, письменные тексты) с учётом особенностей разных видов речи и ситуаций общения; 
 понимание необходимости ориентироваться на позицию партнёра, учитывать различные мнения и координировать различные 

позиции в сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге; 
 стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; 



 умение задавать вопросы.
Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются:

 овладение начальными представлениями о нормах русского литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 
правилах речевого этикета;

  умение применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объёме изученного) при записи 
собственных и предложенных текстов; умение проверять написанное; 

 умение (в объёме изученного) находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать такие языковые единицы, как звук, буква, 
часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение; 

 способность контролировать свои действия, проверять написанное.
Универсальные учебные действия.
        В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация 
учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к 
моральной децентрации.
        В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами учебных действий, направленных на 
организацию своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 
планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 
коррективы в их выполнение.
        В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся воспринимать и анализировать сообщения и 
важнейшие их компоненты — тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а 
также широким спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач.
        В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника 
(партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать
информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются 
тексты.
Личностные универсальные учебные действия
У учащегося будут формироваться:

 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, учебно-познавательные и внешние мотивы;
 учебно-познавательный 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 предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и 
других людей;

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности;



 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя 
народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 
человека за общее благополучие;

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей;
 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие 

морального сознания как переходного от доконвенционального к конвенциональному уровню;
 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения;
 эмпатия как 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.

Ученик получит возможность для формирования:
 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному учреждению, 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 и обеспечение благополучия.
Регулятивные универсальные учебные действия
Ученик будет учится:

 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 (в случае работы в интерактивной среде пользоваться реакцией среды 
решения задачи);

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям 
данной задачи и задачной области;

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей;
 различать способ и результат действия;
 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 (фиксацию) в 
цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках.

Ученик 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 адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по 

ходу его реализации, так и в конце действия.
Познавательные универсальные учебные действия
Ученик научится:

 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 Интернета;

 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;

 строить сообщения в устной и письменной форме;
 ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
 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 причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
 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.

Ученик получит возможность научиться:
 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета;
 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире 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;
 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.

Коммуникативные универсальные учебные действия
Ученик научится:

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, строить 
монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 
коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;

 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;
 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи.



Ученик 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 речь для планирования и регуляции своей деятельности;
 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач.

Тематическое  планирование   по  русскому языку в 3 классе

Планируемые результаты по блоку «Как устроен наш язык»
Фонетика

Предметные Метапредметные Личностные

Обучающийся научится:
 различать звук и букву, гласные и согласные звуки, 

твердые и мягкие согласные звуки, ударные и 
безударные гласные;

 характеризовать звуки русского языка: гласные 
ударные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, 
парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные 
звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие;

 знать последовательность букв в русском алфавите, 
пользоваться алфавитом для упорядочивания слов и 
поиска нужной информации;

 решать  учебные  и  практические  задачи:
      проводить  звуковой  анализ  и  строить             модели  
звукового  состава  четырёх  -  пяти звуковых  слов.

Регулятивные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
-принимать и сохранять учебную задачу, соответствующую 
этапу обучения;
-осуществлять пошаговый контроль по результату под 
руководством учителя;
-вносить необходимые коррективы в действия на основе 
принятых правил.
Обучающийся получит возможность научиться:
-адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, 
товарищами;
-контролировать и оценивать свои действия при 
сотрудничестве с учителем.
Познавательные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:

У обучающегося будут сформированы:
 интерес к учебному материалу;
 представление о причинах успеха в 

учёбе.
Обучающийся получит возможность для 
формирования:
 интереса к предметно-

исследовательской деятельности, 
предложенной в учебнике и учебных 
пособиях;

 оценки одноклассников на основе 
заданных критериев успешности 
учебной деятельности.



Получит возможность научиться:
 проводить фонетический (звуко-буквенный) разбор слова

самостоятельно  по  предложенному  в  учебнике
алгоритму,

 оценивать  правильность  проведения  фонетического
(звуко-буквенного) разбора слов.

-пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, 
приведёнными в данном разделе учебника;
-понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить 
ответ в устной форме.
Обучающийся получит возможность научиться:
-строить сообщение в устной форме;
-находить в материалах учебника ответ на заданный вопрос.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
-участвовать в работе группами и парами;
-допускать наличие разных точек зрения.
Обучающийся получит возможность научиться:
-воспринимать другое мнение и позицию;
-строить понятные для партнёра высказывания.

                                                                                             Планируемые результаты по блоку «Как устроен наш язык»
Состав слова

Предметные Метапредметные Личностные

Обучающийся научится:
 пользоваться алгоритмом полного разбора слова по со-

ставу;
 давать толкование лексического значения слова;
•     различать изменяемые и неизменяемые слова;
•     различать родственные (однокоренные) слова и формы
слова;
•   находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс.

Получит возможность научиться:
 разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми

морфемами в соответствии с предложенным в учебнике
алгоритмом,

 оценивать  правильность  проведения  разбора  слова  по
составу;

 рассуждать о взаимосвязи между лексическим значением

Регулятивные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
-владеть  основными  методами  познания  окружающего  мира
(наблюдение,  сравнение,  анализ,  синтез,  обобщение,
моделирование);
-принимать и сохранять учебную задачу, соответствующую 
этапу обучения;
-осуществлять пошаговый контроль по результату под 
руководством учителя;
-вносить необходимые коррективы в действия на основе 
принятых правил.
Обучающийся получит возможность научиться:
-адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, 
товарищами;
-контролировать и оценивать свои действия при 
сотрудничестве с учителем.

У обучающегося будут сформированы:
 самостоятельность мышления; умение 

устанавливать, с какими учебными 
задачами ученик может самостоятельно 
успешно справиться;

 готовность и способность к 
саморазвитию;

 сформированность  мотивации к 
обучению.

Обучающийся получит возможность для 
формирования:
 способности  характеризовать  и

оценивать собственные знания и умения;
 заинтересованности  в  расширении  и

углублении получаемых знаний;



слова и его морфемным составом,
 осознанно  употреблять  в  речи  слова  с  приставками  и

суффиксами, объясняя значение слов.

Познавательные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
-пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, 
приведёнными в данном разделе учебника;
-понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить 
ответ в устной форме.
Обучающийся получит возможность научиться:
-строить сообщение в устной форме;
-находить в материалах учебника ответ на заданный вопрос.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
-участвовать в работе группами и парами;
-допускать наличие разных точек зрения.
Обучающийся получит возможность научиться:
- слушать собеседника, вести диалог;
- уметь работать в информационной среде.

 умения   использовать  получаемую
языковую  подготовку  как  в  учебной
деятельности,  так   и  при  решении
практических  задач,  возникающих  в
повседневной жизни

Планируемые результаты по блоку «Как устроен наш язык»
Лексика

Предметные Метапредметные Личностные

Обучающийся научится:
• выявлять слова, значение которых требует уточнения;
•  определять  значение  слова  по  тексту  или  уточнять  с
помощью толкового словаря.
Получит возможность научиться:
• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;
• 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.

Регулятивные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
• принимать и сохранять учебную задачу;
•  планировать  свои  действия  в  соответствии с  поставленной
задачей;
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль;
• оценивать правильность выполнения действия;
• вносить необходимые коррективы для создания нового, более
совершенного результата.
Обучающийся получит возможность научиться:
•  проявлять  познавательную  инициативу  в  учебном
сотрудничестве;
• осуществлять контроль по результату и по способу действия;
•  самостоятельно  адекватно  оценивать  правильность
выполнения действия и вносить необходимые коррективы.

Познавательные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
•  осуществлять  поиск  необходимой  информации  для
выполнения учебных заданий;

У обучающегося будут сформированы:
 внутренняя позиция школьника на 

уровне положительного отношения к 
школе;

 учебно-познавательный интерес к 
новому учебному материалу и способам 
решения новой задачи;

 способность к самооценке на основе 
критериев успешности учебной 
деятельности;

 ориентация в нравственном содержании 
и смысле как собственных поступков, 
так и поступков окружающих людей;

Обучающийся получит возможность для 
формирования:
 выраженной устойчивой учебно-

познавательной мотивации учения;
 устойчивого учебно-познавательного 

интереса к новым общим способам 



•  использовать знаково-символические средства  для решения
задач;
• ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
•  проводить  сравнение  и  классификацию  по  заданным
критериям;
•  устанавливать  причинно-следственные  связи  в  изучаемом
круге явлений.

Обучающийся получит возможность научиться:
•  создавать и преобразовывать  модели и схемы для решения
задач;
•  осуществлять  выбор  наиболее  эффективных  способов
решения задач.
Коммуникативные универсальные учебные действия

Обучающийся научится:
• формулировать собственное мнение и позицию;
• договариваться и приходить к общему решению в совместной
деятельности.
Обучающийся получит возможность научиться:
• учитывать разные мнения и интересы;
•  продуктивно  содействовать  разрешению  конфликтов  всех
участников;
•  осуществлять  взаимный  контроль  и  оказывать  в
сотрудничестве необходимую взаимопомощь;
•  адекватно использовать речевые средства для эффективного
решения разнообразных коммуникативных задач.

решения задач;
 адекватного понимания причин 

успешности или неуспешности  учебной 
деятельности.

Планируемые результаты по блоку «Как устроен наш язык»
Морфология

Предметные Метапредметные Личностные

Обучающийся научится:
•  определять  грамматические  признаки  имён
существительных — род, число, падеж, склонение;
• определять грамматические признаки имён прилагательных
— род, число, падеж

Получит возможность научиться:
• проводить морфологический разбор имён существительных,
имён  прилагательных  по  предложенному  в  учебнике
алгоритму;

Регулятивные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
-принимать и сохранять учебную задачу, соответствующую 
этапу обучения;
-осуществлять пошаговый контроль по результату под 
руководством учителя;
-вносить необходимые коррективы в действия на основе 
принятых правил.
Обучающийся получит возможность научиться:
-адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, 

У обучающегося будут сформированы:
 интерес к учебному материалу;
 представление о причинах успеха в 

учёбе.

Обучающийся получит возможность для 
формирования:
 интереса к предметно-

исследовательской деятельности, 
предложенной в учебнике и учебных 



оценивать  правильность  проведения  морфологического
разбора;
•  находить  в  тексте  такие  части  речи,  как  личные
местоимения,  предлоги  вместе  с  существительными  и
личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и,
а, но.

товарищами;
-контролировать и оценивать свои действия при 
сотрудничестве с учителем.
Познавательные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
-пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, 
приведёнными в данном разделе учебника;
-понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить 
ответ в устной форме.
Обучающийся получит возможность научиться:
-строить сообщение в устной форме;
-находить в материалах учебника ответ на заданный вопрос.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
-участвовать в работе группами и парами;
-допускать наличие разных точек зрения.
Обучающийся получит возможность научиться:
- слушать собеседника, вести диалог;
- уметь работать в информационной среде.

пособиях;
 оценки одноклассников на основе 

заданных критериев успешности 
учебной деятельности;

 выраженной устойчивой учебно-
познавательной мотивации учения;

 устойчивого учебно-познавательного 
интереса к новым общим способам 
решения задач

Планируемые результаты по блоку «Как устроен наш язык»
Синтаксис

Предметные Метапредметные Личностные

Получит возможность научиться:
Обучающийся научится:
• 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  и  невосклицательную
интонацию предложения;
• находить главные и второстепенные (без деления на виды)
члены предложения;
• выделять предложения с однородными членами.

Получит возможность научиться:
•  различать  второстепенные  члены  предложения  —
определения, дополнения, обстоятельства;

Регулятивные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
-владеть  основными  методами  познания  окружающего  мира
(наблюдение,  сравнение,  анализ,  синтез,  обобщение,
моделирование);
-вносить необходимые коррективы в действия на основе 
принятых правил.
Обучающийся получит возможность научиться:
-адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, 
товарищами;
-контролировать и оценивать свои действия при 
сотрудничестве с учителем.
Познавательные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
-пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, 
приведёнными в данном разделе учебника;
-понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить 

У обучающегося будут сформированы:
 способность преодолевать трудности, 

доводить начатую работу до ее 
завершения;

 способность к самоорганизован-ности;
 готовность высказывать собственные 

суждения и давать им обоснование;

Обучающийся получит возможность для 
формирования:
 владения коммуникативными умениями

с  целью  реализации  возможностей
успешного сотрудничества с учителем и
учащимися  класса  (при  групповой
работе, работе в парах, в коллективном
обсуждении проблем).



•  выполнять  в  соответствии  с  предложенным  в  учебнике
алгоритмом  разбор  простого  предложения  (по  членам
предложения,  синтаксический),  оценивать  правильность
разбора;
• различать простые и сложные предложения.

ответ в устной форме.
Обучающийся получит возможность научиться:
-строить сообщение в устной форме;
-находить в материалах учебника ответ на заданный вопрос.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
-участвовать в работе группами и парами;
-допускать наличие разных точек зрения.
Обучающийся получит возможность научиться:
-воспринимать другое мнение и позицию;
-строить понятные для партнёра высказывания.

Планируемые результаты по блоку «Правописание»

Предметные Метапредметные Личностные

Обучающийся научится:
•  применять  правила  правописания  (в  объёме  содержания
курса);
•  определять  (уточнять)  написание  слова  по
орфографическому словарю;
• безошибочно списывать текст объёмом 70—80 слов;
•  писать  под  диктовку  тексты  объёмом  65—70  слов  в
соответствии с изученными правилами правописания;
• проверять собственный и предложенный текст, находить и
исправлять орфографические и пунктуационные ошибки.

Получит 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,  помогающих
предотвратить её в последующих письменных работах.

Регулятивные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
-владеть  основными  методами  познания  окружающего  мира
(наблюдение,  сравнение,  анализ,  синтез,  обобщение,
моделирование);
-осуществлять пошаговый контроль по результату под 
руководством учителя;
-вносить необходимые коррективы в действия на основе 
принятых правил.
Обучающийся получит возможность научиться:
-адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, 
товарищами;
-контролировать и оценивать свои действия при 
сотрудничестве с учителем.
Познавательные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
-пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, 
приведёнными в данном разделе учебника;
-понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить 
ответ в устной форме.
Обучающийся получит возможность научиться:
-строить сообщение в устной форме;
-находить в материалах учебника ответ на заданный вопрос.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:

У обучающегося будут сформированы:
 самостоятельность мышления; умение 

устанавливать, с какими учебными 
задачами ученик может самостоятельно 
успешно справиться;

 готовность и способность к 
саморазвитию;

 сформированность  мотивации к 
обучению.

Обучающийся получит возможность для 
формирования:
 способности  характеризовать  и

оценивать собственные знания и умения;
 заинтересованности  в  расширении  и

углублении получаемых знаний;
 умения   использовать  получаемую

языковую  подготовку  как  в  учебной
деятельности,  так   и  при  решении
практических  задач,  возникающих  в
повседневной жизни



-участвовать в работе группами и парами;
-допускать наличие разных точек зрения.
Обучающийся получит возможность научиться:
-воспринимать другое мнение и позицию;
-строить понятные для партнёра высказывания.

Планируемые результаты по блоку «Развитие речи»

Предметные Метапредметные Личностные

Научится:
 подбирать заголовок к данному тексту;
 озаглавливать собственный текст;
 определять по заголовкам содержание текста;
 исправлять деформированный текст ( с нарушенным 

порядком следования частей);
•    составлять план текста;
•  сочинять  письма,  поздравительные  открытки,  записки  и
другие  небольшие  тексты  для  конкретных  ситуаций
общения;
•  выражать  собственное  мнение,  аргументировать  его  с
учётом ситуации общения.
Получит 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;  оценивать
правильность выполнения учебной задачи;
• соблюдать нормы речевого взаимодействия при общении

Регулятивные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
-владеть  основными  методами  познания  окружающего  мира
(наблюдение,  сравнение,  анализ,  синтез,  обобщение,
моделирование);
-осуществлять пошаговый контроль по результату под 
руководством учителя
Обучающийся получит возможность научиться:
-адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, 
товарищами;
-контролировать и оценивать свои действия при 
сотрудничестве с учителем.
Познавательные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
-пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, 
приведёнными в данном разделе учебника;
-понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить 
ответ в устной форме.
Обучающийся получит возможность научиться:
-строить сообщение в устной форме;
-находить в материалах учебника ответ на заданный вопрос.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
-участвовать в работе группами и парами;
-допускать наличие разных точек зрения.
Обучающийся получит возможность научиться:
-воспринимать другое мнение и позицию;
-строить понятные для партнёра высказывания.

У обучающегося будут сформированы:
 внутренняя позиция школьника на 

уровне положительного отношения к 
школе;

 учебно-познавательный интерес к 
новому учебному материалу и способам 
решения новой задачи;

 способность к самооценке на основе 
критериев успешности учебной 
деятельности;

 ориентация в нравственном содержании 
и смысле как собственных поступков, 
так и поступков окружающих людей;

Обучающийся получит возможность для 
формирования:
 выраженной устойчивой учебно-

познавательной мотивации учения;
 устойчивого учебно-познавательного 

интереса к новым общим способам 
решения задач;

 адекватного понимания причин 
успешности или неуспешности  учебной 
деятельности



Календарно-тематическое планирование по русскому языку в 3 «А» классе

№п/п Тема урока Количество
часов

Дата

план факт

1 Повторяем фонетику. 1 час
2.09

2 Вспоминаем правила написания большой буквы. 1 час
3.09

3 Фонетический разбор слова. 1 час
6.09

4 Вспоминаем правила переноса слов. Словарный диктант № 1. 1 час
7.09

5 Развитие речи. Повторяем: текст, его признаки и типы. 1 час
8.09

6 Фонетический анализ слова. 1 час
9.09

7
Повторяем правила обозначения гласных после шипящих.  Контрольное списывание № 1.

1 час
10.09

8
Повторяем состав слова.

1 час
13.09

9 Повторяем правописание безударных гласных в корне  слова. 1 час
14.09

10 Развитие речи.  Повторяем признаки и типы текста 1 час
15.09



11
Административная контрольная работа.

1 час
16.09

12 Разбор слова по составу . 1 час
17.09

13 Повторяем правила правописания согласных в корне слова. 1 час
20.09

14 Повторяем словообразование 1 час
21.09

15 Повторяем правило правописания непроизносимых согласных в корне слова. Словарный диктант 
№ 2

1 час
22.09

16 Контрольный диктант № 1 по теме «Повторение орфограмм корня» 1 час
23.09

17 Работа над ошибками. Разбор слова  по составу  и словообразование. 1 час
24.09

18 Развитие речи.Текст и его заглавие. 1 час
27.09

19 Разбор слова  по составу и словообразование. 1 час
28.09

20 Вспоминаем правописание суффиксов. 1 час
29.09

21 Повторяем правописание приставок.          1 час 30.09

1.10



22
Развитие речи. Заглавие и начало текста. 1 час

23 Предложение и его смысл. Слова в предложении. 1 час
4.10

24 Контрольная  работа № 1 по теме «Фонетический анализ слова, разбор слова 
по составу»

1 час
5.10

25 Виды предложения по цели высказывания и интонации. 1 час
6.10

26 Развитие речи.  Последовательность предложений в тексте. 1 час
7.10

27 Контрольное списывание № 2 по теме «Последовательность предложений в тексте» 1 час
8.10

28 Развитие речи.  Деление текста на абзацы 1 час
18.10

29 Главные члены предложения. 1 час
19.10

30 Повторяем правописание разделительного твердого и разделительного мягкого знаков. 1 час
20.10

31 Главные члены предложения. 1 час
21.10

32 Учимся писать приставки. 1 час
22.10

  33 Учимся писать приставки, оканчивающиеся на з и с.          1 час 25.10



34 Подлежащее. Сказуемое. Словарный диктант № 3. 1 час
26.10

35 Развитие речи. Учимся писать письма. Сочинение . 1 час
27.10

   36 Итоговая контрольная работа за 1 четверть.       1 час
 28.10

37 Работа над ошибками. Подлежащее  и сказуемое 1 час
29.10

38
Развитие речи. Учимся писать письма. Самостоятельная работа по развитию речи

1 час
1.11

39
Второстепенные члены предложения.

1 час
2.11

40 Второстепенные члены предложения. Обстоятельство. 1 час
3.11

41 Контрольная работа № 2  по теме «Простое предложение. Виды предложений по цели 
высказывания и интонации. Главные члены предложения».

1 час
5.11

42
Учимся писать приставку с-.

1 час

1 час

8.11

43 Обстоятельство.

44 Контрольный диктант № 2 по теме «Орфограммы, изученные во втором классе» 1 час
9.11

45
Работа над ошибками.

1 час 10.11



46 Развитие речи. Учимся писать письма. 1 час
11.11

47 Определение 1 час
12.11

48 Определение. 1 час
15.11

49 Учимся писать слова с двумя корнями. 1 час
16.11

50 Запоминаем соединительные гласные  о и е. 1 час
17.11

51 Развитие речи. Учимся писать письма.Словарный диктант № 4 1 час
18.11

52 Дополнение 1 час
19.11

53 Учимся писать буквы о, ё после шипящих в корне слова. 1 час
29.11

54 Дополнение. 1 час
30.11

55 Контрольная работа № 3 по темам: «Распространенное и нераспространенное предложения», 
«Второстепенные члены предложения».

1 час
1.12

56 Учимся писать буквы о, ё после шипящих в корне слова. 1 час
2.12

57 Развитие речи. Учимся писать письма. 1 час
3.12



58 Однородные члены предложения. 1 час 6.12

59 Учимся обозначать звук [ы] после звука [ц]. 1 час
7.12

60 Однородные члены предложения. 1 час
8.12

61 Знаки препинания при однородных членах предложения. Словарный диктант № 5 1 час
9.12

62 Контрольный диктант № 3 по темам: «Правописание слов, образованных сложением», 
«Правописание гласных о, ё после шипящих», «Правописание гласных и, ы после ц» .

1 час
10.12

63 Развитие речи. Работа над ошибками. Учимся писать письма. 1 час
13.12

64 Однородные члены предложения. 1 час
14.12

65 Учимся ставить знаки препинания в предложениях с однородными членами предложения 1 час
15.12

66 Учимся ставить знаки препинания в предложениях с однородными членами предложения. 
Закрепление.

1 час
16.12

67 Однородные члены предложения. Словарный диктант № 6 1 час
17.12

68 Учимся ставить знаки препинания в предложениях с однородными членами предложения 1 час
20.12



69 Административная контрольная работа за первое полугодие. 1 час 21.12

70
Работа над ошибками.
Развитие речи. Учимся писать письма 1 час

22.12

71 Повторяем фонетику и состав слова..
23.12

72 Контрольная работа № 4  по темам: «Фонетика. Состав слова», «Синтаксис. Простое 
предложение».

1 час
24.12

73 Работа над ошибками. Повторение тем «Фонетика. Состав слова», «Синтаксис. Простое 
предложение»

1 час
27.12

74 Повторение по темам: «Фонетика. Состав слова», «Синтаксис. Простое предложение» 1 час
28.12

75 Контрольное списывание № 3. 1 час
24.12

76 Части речи. 1 час
27.12

77 Самостоятельные и служебные части речи 1 час
28.12

78 Развитие речи. Сочинение  по картинке  и опорным словам. 1 час
29.12

79 Имя существительное. 1 час
30.12



80 Повторение тем «Фонетика. Состав слова», «Синтаксис. Простое предложение» 1 час
31.12

81  Развитие речи. Учимся писать изложение. 1 час
10.01

82 Род имен существительных 1 час
11.01

83 Род имен существительных. Закрепление. 1 час
12.01

84 Развитие речи. Учимся писать изложение. 1 час
13.01

85 Число имен существительных. 1 час
14.01

86 Правописание мягкого знака после шипящих у имен существительных 1 час
17.01

87 Правописание мягкого знака после шипящих у имен существительных. Закрепление. 1 час
18.01

88 Число имен существительных. 1 час
19.01

89 Изменение имен существительных по числам. 1 час
20.01

90 Изменение имен существительных по числам. 1 час
21.01



91 Контрольная работа № 5  по темам: «Части речи», «Род и число имен существительных». 1 час
24.01

92 Изменение имен существительных по числам. 1 час
25.01

93 Развитие речи.  Учимся писать изложение. 1 час
26.01

94 Изменение имен существительных по падежам. 1 час
27.01

95 Падеж имен существительных. 1 час
28.01

96 Падежи имен существительных. Закрепление . 1 час
31.01

97 Учим слова  с удвоенными согласными  в корне. 1 час
1.02

98 Развитие речи. Учимся писать письма. 1 час
2.02

99 Падеж имен существительных. Словарный диктант № 8 1 час
3.02

100 Учимся писать суффикс -ок- в именах существительных 1 час
4.02

101 Падеж имен существительных (повторение, обобщение и систематизация знаний и способов 
действий).

1 час
7.02



102 Контрольный диктант № 5 по теме «Падежи имен существительных» 1 час
8.02

103 Работа над ошибками. Падежные окончания имен существительных. 1 час
9.02

104 Учимся писать суффиксы -ец- и -иц- и сочетания -ичк-  и -ечк- . 1 час
10.02

105 Развитие речи. Работаем с текстом. 1 час
11.02

106 Склонение имен существительных 1 час
14.02

107 Учимся писать сочетания -инк- и -енк- 1 час
15.02

108 Склонение имен существительных. 1 час
16.02

109 Правописание безударных окончаний имен существительных первого склонения 1 час
17.02

110 Контрольное списывание № 4 1 час
18.02

111 Развитие речи. Работаем с текстом. 1 час
28.02

112 Склонение имен существительных. Словарный диктант № 8. 1 час
1.03

113 Контрольная работа № 6  по теме «Склонение имен существительных». 1 час
2.03



114 Работа над ошибками. Правописание безударных окончаний имен существительных 1-го склонения. 1 час
3.03

115 Имена существительные одушевленные и неодушевленные. 1 час
4.03

116 Учимся писать безударные окончания имен существительных 2-го склонения. 1 час.
7.03

117 Развитие речи. Учимся писать изложение 1 час
9.03

118 Имена существительные одушевленные и неодушевленные. 1 час   10.03

119 Учимся писать безударные окончания имен существительных 2-го склонения. 1 час 11.03

120 Имена существительные собственные и нарицательные. 1 час

1 час

14.03

121 Правописание гласных в окончаниях имен существительных после шипящих и ц.

122 Способы образования имен существительных. Правописание безударных окончаний имен 
существительных 3-го склонения

1 час
15.03

123 Способы образования имен существительных. 1 час
16.03



124
Контрольная работа № 7 по теме «Грамматические признаки имени существительного»

1 час
17.03

125 Работа над ошибками. Учимся писать безударные окончания имен существительных 3-го склонения. 1 час
18.03

126 Повторяем фонетику и состав слова. 1 час
21.03

127 Итоговая контрольная работа за 3 четверть. 1 час 22.03

128 Работа над ошибками. 1 час 23.03

129 Имя прилагательное. 1 час
24.03

130
Развитие речи. Контрольное изложение

1 час
25.03

131 Повторяем правописание безударных окончаний имен существительных 1, 2, 3-го склонения 1 час
28.03

132
Правописание окончаний имен существительных множественного числа.

1 час
29.03

133 Контрольный диктант № 6 по темам: «Безударные окончания имен существительных», 
«Правописание гласных в окончаниях имен существительных после шипящих и ц»

1 час
30.03

134 Работа над ошибками 1 час
31.03



135 Развитие речи. Повторение темы «Текст» 1 час
1.04

136 Имя прилагательное . 1 час
11.04

137 Повторяем правописание безударных окончаний  имен существительных. 1 час
12.04

138
Имя прилагательное. 1 час 13.04

139
Правописание окончаний имен существительных на -ий, -ия, -ие. 1 час 14.04

140
Правописание окончаний имен существительных на -ий, -ия, -ие. 1 час 15.04

141
Повторение правил правописания безударных окончаний имен существительных 1 час 18.04

142
Контрольный диктант № 7 по теме «Правописание падежных окончаний имен существительных» 1 час 19.04

143
Работа над ошибками  по теме «Правописание падежных окончаний имен существительных» 1 час 20.04

144
Качественные имена прилагательные 1 час 21.04

145
Развитие речи.  Изложение  с элементами сочинения 1 час 22.04

146
Правописание окончаний имен прилагательных 1 час 25.04

147
Развитие речи. Учимся писать изложение. Контрольное изложение 1 час 26.04

148
Правописание окончаний имен прилагательных 1 час 27.04

149
Краткая форма имен прилагательных 

1 час



1 час
28.04150 Правописание окончаний имен прилагательных

151
Развитие речи. Учимся писать сочинение. 1 час

29.04

152
Относительные имена прилагательные.

1 час
1 час 4.05

153
Правописание относительных имен прилагательных.

154
Как образуются относительные имена прилагательные.

1 час
5.05

155
Правописание относительных имен прилагательных.

1 час
6.05

156
Правописание относительных имен прилагательных (комбинированный)

1 час
10.05

157
Контрольная работа № 8  по теме «Имя прилагательное и его грамматическое значение» 1 час 11.05

158
Притяжательные имена прилагательные

1 час
1 час 12.05

159
Правописание притяжательных имен прилагательных

160
Развитие речи. Учимся писать сочинение. Самостоятельная работа по развитию речи. 1 час 13.05

161 Контрольный диктант № 8 по теме «Правописание падежных окончаний имен прилагательных» 1 час
16.05

162
Работа над ошибками. Контрольное списывание № 5 1 час 17.05

163 Повторяем фонетику. 1 час
18.05

164 Годовая контрольная работа. 1 час
19.05

165
Работа над ошибками. 1 час 20.05

Местоимение.



166 1 час
1 час 23.05

167
Личные местоимения .

168
Правописание местоимений с предлогами

1 час

1 час
24.05169 Как изменяются местоимения.

170 Правописание местоимений. Как изменяются местоимения.
1 час

25.05


