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Данная рабочая программа по русскому языку разработана для обучающихся 3 классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №1 имени К.И. 

Щёлкина» на 2019/2020 учебный год. Рабочая программа рассчитана на один учебный  год и  

будет реализована в течение 2019/2020 учебного года. Изучение предмета осуществляется за счет 

часов инвариантной (вариативной) составляющей Учебного плана МБОУ «Гимназия №1 имени 

К.И.Щёлкина» на базовом уровне. Программа рассчитана на 136 часов в год (4 часа в неделю) 

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативных документов: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями); 

-Закон Республики Крым от 06.07.2015 № 131-ЗРК/2015 «Об образовании в Республике Крым; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 1897(с изменениями); 

- Примерная основная образовательная программа начального общего образования, одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

08.04.2015года; 

 

Для реализации программного содержания используется учебно-методический 

комплект: 

1. Русский язык. 3 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2-х частях. / 

2.Канакина В.П., Горецкий В.Г. - М.: Просвещение, 2012Печатные пособия 

3.Русский язык:электронное приложение к учебнику Канакина В.П.,Горецкий В.Г.(CD) 

 

l .ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Программа обеспечивает достижение определенных личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

 Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие умения: 

− осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

− эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

− понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

− обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других людей 

(интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка или многоточие, точка или 

восклицательный знак). 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебника. 

 Метапредметными результатами: 

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 

− Средством формирования регулятивных УУД служит проблемно - диалогическая 

технология. 

Познавательные УУД: 

− ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях), в 

словаре; 
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− 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. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 

аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности (первичных навыков 

работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 

− оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

− слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему 

(заголовок), ключевые слова; 

− выразительно читать и пересказывать текст; 
− договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения 

оценки и самооценки и следовать им; 

− учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служат проблемно-диалогическая технология и 

организация работы в парах и малых группах. 

 Предметные результаты 

Учащиеся должны знать/понимать: 

− значимые части слова (корень, приставка, суффикс, окончание); 

− типы предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 

Уметь: 

− определять в слове количество слогов, находить ударный и безударный слоги, соотносить 

количество и порядок расположения букв и звуков, давать характеристику отдельных 

согласных и гласных звуков; 

− проверять сомнительные написания (безударные гласные в корне, парные по глухости- 

звонкости согласные, непроизносимые согласные); 

− выбирать буквы и или ы в позиции после ц в разных частях слова; 

− писать словарные слова в соответствии с заложенным в программе минимумом; 

− различать на письме приставки и предлоги; 

− употреблять разделительные ь и ъ знаки; 

− выделять   в   слове   окончания   (дифференцируя материально выраженное и нулевое 

окончание) и основу; 

− выделять в слове корень, подбирая однокоренные слова; 

− сравнивать  слова,  связанные  отношениями  производности, объяснять, какое из них от 

какого образовано, указывая способ словообразования; 

− мотивированно выполнять разбор слова по составу на основе словообразовательного 

анализа; 

− обнаруживать регулярные исторические чередования («чередования, видимые на письме»); 

− разграничивать разные слова и разные формы одного слова; 

− определять начальную форму слов- названий предметов, названий – признаков и названий 

действий; 

− изменять слова- названия предметов по числам и команде вопросов, определять их род; 

− изменять слова- названия признаков по числам и команде вопросов, родам; 

− находить в составе предложения все словосочетания; в словосочетании находить главное 

слово и зависимое и ставить вопрос; 

− определять тип предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

− находить в предложении основу (главные члены) и неглавные члены; задавать вопросы к 

разным членам предложения; 

− находить в тексте обращения и выделять их пунктуационно; 
− находить нужные словарные статьи в словарях различных типов и «читать» словарную 

статью, извлекая необходимую информацию; 
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− правильно употреблять приставки на- и о- в словах надеть, надевать, одеть, одевать; 

− правильно   произносить  орфоэпически   трудные   слова из  орфоэпического минимума, 

отобранного для изучения во втором классе; 

− определять тему и основную мысль текста, составлять план текста и использовать его при 

устном и письменном изложении; 

− членить текст на абзацы, оформляя это членение на письме; 

− грамотно написать и оформить письмо элементарного содержания; 

− владеть нормами речевого этикета в типизированных речевых ситуациях (встреча, 

прощание и пр.) 

 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

В результате изучениякурса по русскому языку обучающиеся на ступени начального 

общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и 

явление национальной культуры, у них начнет формироваться позитивное эмоционально- 

ценностное отношение к русскому языку, стремление к грамотному использованию языка. 

В процессе изучения русского языка обучающие получат возможность реализовать в 

устном и письменном общении потребность в творческом самовыражении, научатся использовать 

язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных 

заданий. 

 

В результате изучения русского языка в третьем классе дети научатся: 

понимать, что предложение — это основная единица речи; 

понимать термины «повествовательные предложению>, «вопросительные предложения», 

«побудительные предложения»; грамматические особенности предложений, различных по 

цели высказывания; 

различать предложения по интонации (восклицательные, невосклицательные); 

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

точка, вопросительный и восклицательный знаки) 

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

называть и определять главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные (без деления на 

виды) члены предложения; 

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

различать словосочетание и предложение; 

называть и определять части речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол, 

местоимение, предлог); 

понимать особенности употребления в предложении имени существительного, 

прилагательного, глагола, предлога; • называть и определять части слова (корень, окончание, 

приставка, суффикс); 

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

различать слабую и сильную позиции гласных и согласных в корне слова: 

использовать способы проверки обозначения на письме гласных и согласных звуков в слабой 

позиции в корне слова; 

давать фонетическую характеристику гласных и согласных звуков; 

понимать влияние ударения на смысл слова; 

различать парные и непарные согласные по звонкости и глухости, по твёрдости и мягкости; 

обозначать мягкость согласных на письме; 

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

Третьеклассники получат возможность научиться: 

орфографически грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку 
текст (55-65 слов), включающий изученные орфограммы за 1-3 класс: 

проверять написанное, находить в словах изученные орфограммы; 

производить звуковой и звуко-буквенный разбор слова; 



6 
 

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

частей речи; 

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

существительных; род и число имён прилагательных; время и число глаголов; лицо и число 

местоимений); 

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

единственном числе имена существительные; изменять имена прилагательные по родам; 

изменять глаголы по временам; 

интонационно правильно произносить предложения; определять вид предложения по цели 

высказывания и интонации; . вычленять в предложении основу и словосочетания; 

производить элементарный синтаксический разбор предложения; 

определять тему текста, его основную мысль, подбирать заголовок к тексту, делить текст на 

части, под руководством учителя и самостоятельно составлять план текста; 

определять тип текста; 

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

плану под руководством учителя. 

 

Знания, умения, навыки учащихся 3 класса: 

В результате изучения русского языка ученик должен знать/ понимать: 

главные и второстепенные члены предложения; 

предложения распространенные и нераспространенные; 

значимые части слова: корень, приставку, суффикс, окончание; 

однокоренные слова и разные формы одного и того же слова; 

чередование согласных в слове; 

употребление разделительного мягкого и твердого знаков; 

различие приставок и предлогов; 

лексическое значение, грамматические признаки имени существительного, прилагательного, 

глагола; 

употребление в речи различных частей речи; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: разбора слов по составу, 

применения способов проверки и правописания слов с безударными гласными, парными, 

непроизносимыми согласными, с изученными приставками; 

правописания глаголов с не; 

написания слов с непроверяемыми орфограммами; 
письма под диктовку текстов с изученными орфограммами. 

 

ll.СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Язык и речь (2 ч) 

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

назначение и его выбор в соответствии c целями и условиями общения. Формирование 

представлений o языке как основе национального самосознания. Развитие речи Составление  

текста по рисунку. Текст. Предложение. 

Текст.Предложение.Словосочетание (9 ч) 

Признаки текста: смысловая связь предложений в тексте, законченность, тема, основная 

мысль. Построение текста: вступление, основная часть, заключение. Типы текстов: повествование, 

описание, рассуждение. Формирование навыка смыслового чтения текста различных стилей и 

жанров в соответствии c учебными целями и задачами. Предложение (повторение и углубление 

представлений o предложении и диалоге). Виды предложений по цели высказывания 

(повествовательные, вопросительные, побудительные) и по интонации (восклицательные и 

невосклицательные). Знаки препинания в конце предложений. Формирование внимательного 

отношения к окружающим. Сведения из истории главного города России — Москвы развитие на 

их основе чувства патриотизма. Предложения c обращением (общее представление). Состав 



7 
 

предложения (повторение и углубление представлений). Главные и второстепенные члены 

предложения (без терминов и названий). Распространённые и нераспространённые предложения. 

Формирование навыков работы c графической и текстовой информацией (таблицы и памятки). 

Разбор предложения по членам. Простое и сложное предложения (общее представление). Запятая 

внутри сложного предложения. Связь слов в словосочетании. Определение в словосочетании 

главного и зависимого слов при помощи вопроса. 

Развитие речи. Составление небольшого рассказа по репродукции картины. Составление 

предложений (и текста) из деформированных слов, a также по рисунку, по заданной теме, по 

модели. 

Слово в языке и речи 50 час (16+11+23 ч) 

Лексическое значение слова (повторение и углубление представлений o слове). 

Номинативная функция слова, понимание слова как единства звучания и значения; однозначные и 

многозначные слова, слова в прямом и переносном значении; синонимы, антонимы. 

Работа с толковым словарём, словарём синонимов и антонимов. 

Использование омонимов в речи. 

Работа co словарём омонимов. Слово и словосочетание. 

Значение фразеологизмов и их использование в речи. 

Работа co словарём фразеологизмов. 

Развитие интереса к происхождению слов, к истории возникновения фразеологизмов. 

Обобщение и углубление представлений об изученных частях речи (имени 
существительном? имени прилагательном, глаголе, местоимении) и их признаках. 

Формирование умений видеть красоту и образность слов русского языка в пейзажных 

зарисовках текста. 

Имя числительное (общее представление). 

Обобщение и уточнение представлений об однокоренных (родственных) словах, o корне 

слова.  

Слово и слог. 

Звуки и буквы (обобщение и углубление представлений). 

Слог, звуки и буквы. 

Гласные звуки и буквы для их обозначения. Правописание слов c ударными (сочетания жи- 

ши, ча-ща, чу-щу) и безударными гласными в корне. 

Согласные звуки и буквы для их обозначения. 

Правописание слов c парными по глухости звонкости согласными звуками на конце слова и 

перед согласными в корне. 

Мягкий разделительный знак (ь). 

Правописание слов c мягким разделительным знаком. Формирование установки на 

здоровый образ жизни (соблюдение правил дорожного движения при переходе улицы). 

Развитие речи. Подробное изложение c языковым анализом текста, по вопросам или 

коллективно составленному плану. 

Составление предложений и текста по репродукции картины. 

Состав слова (11 ч) 

Корень слова. 

Однокоренные слова. 

Чередование согласных в корне. 
Сложные слова. 

Развитие интереса к истории языка, изменениям, происходящим в нём. 

Формы слова. Окончание. Значение приставки и суффикса в слове. 

Основа слова. Разбор слова по составу. 

Знакомство co словообразовательным словарём. 

Изменяемые и неизменяемые слова, их употребление в речи. 

Разбор слова по составу. 

Формирование навыка моделирования слов. 

Развитие речи Сочинение по репродукции картины. 
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Редактирование предложений c неуместным употреблением в них однокоренных слов. 

Подробное изложение повествовательного текста c языковым анализом. 

Правописание частей слова (23 ч) 

Общее представление o правописании слов c орфограммами в значимых частях слава. 

Формирование умений ставить перед собой орфографическую задачу, определять пути её 

решения, решать её в соответствии c изученным правилом. 

Формирование умений планировать учебные действия при решении орфографической 

задачи. Правописание слов c безударными гласными в корне. 

Слова старославянского происхождения и их «следы» в русском языке. 

Формирование уважительного отношения к истории языка. 

Правописание слов c парными по глухости-звонкости согласными на конце слов и перед 

согласными в корне. 

Правописание слов c непроизносимыми согласными в корне. 

Правописание слов c удвоенными согласными. 

Правописание суффиксов и приставок. 

Правописание приставок и предлогов. 

Правописание слов c разделительным твёрдым знаком (ъ). 
Развитие речи. Составление текста по репродукции картины. Изложение 

повествовательного деформированного текста по самостоятельно составленному плану. 

Составление объявления. 

Части речи (60 ч) 

Части речи: имя существительное, имя прилагательное, имя числительное, местоимение, 
глагол, предлог, частица не, союз (общее представление). Имя существительное. 

Значение и употребление имён существительных в речи. 

Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные. 

Представление об устаревших словах в русском языке. 

Собственные и нарицательные имена существительные. 

Правописание имён собственных. 

Изменение имён существительных по числам. 
Имена существительные, имеющие форму одного числа (салазки, мёд). 

Имена существительные общего рода (первое представление). 

Формирование навыка культуры речи: норм согласования (серая мышь, вкусная карамель, 

листва облетела и др.). 

Мягкий знак (ь) после шипящих на конце имён существительных женского рода (рожь, 
тишь, вещь). Изменение имён существительных по падежам. 

Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. 

Неизменяемые имена существительные. 

Именительный падеж. Родительный падеж. Дательный падеж. 

Винительный падеж. Творительный падеж. 

Предложный падеж. Начальная форма имени существительного. 

Морфологический разбор имени существительного. 

Имя прилагательное. 

Лексическое значение имён прилагательных. 

Обогащение словарного запаса именами прилагательными. 

Связь имени прилагательного c именем существительным. 

Роль имён прилагательных в тексте. 

Синтаксическая функция имени прилагательного в предложении. 

Изменение имён прилагательных по родам в единственном числе. 

Зависимость рода имени прилагательного от формы рода имени существительного. 

Родовые окончания имён прилагательных (-ы й, -ой, -ая, -яя). 

Изменение имён прилагательных по числам. 
Зависимость формы числа имени прилагательного от формы числа имени 

существительного. Изменение имён прилагательных, кроме имён прилагательных на -ий, -ья, -ов, - 
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ин, по падежам (первое представление). Зависимость падежа имени прилагательного от формы 

падежа имени существительного. 

Начальная форма имени прилагательного. 

Морфологический разбор имени прилагательного. 

Местоимение. Личные местоимения 1-го, 2-го, 3-го лица. 

Личные местоимения единственного и множественного числа. 

Род местоимений 3-го лица единственного числа. 

Изменение личных местоимений 3-го лица в единственном числе по родам. 
Морфологический разбор местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. 

Изменение глаголов по числам. 

Начальная (неопределённая) форма глагола. Глагольные вопросы что делать? и что 

сделать? 

Изменение глаголов по временам. Род глаголов в прошедшем времени. Родовые окончания 

глаголов (-a, -o). 

Правописание частицы не c глаголами. Морфологический разбор глагола. 

Развитие речи. Подробное изложение по самостоятельно составленному плану, по опорным 

словам. Письмо по памяти. 

Составление устного рассказа по серии картин. Сочинение по репродукции картины. 

Составление текста-описания растения в научном стиле. 

Сопоставление содержания и выразительных средств в искусствоведческом тексте и в 

репродукции картины. Составление текста-описания o животном по личным наблюдениям. 

Составление сочинения-отзыва по репродукции картины. 

Составление письма. 

Составление текста по сюжетным рисункам. 

Составление предложений c нарушенным порядком слов. 

Повторение (15 ч) 

Слова c непроверяемым написанием для изучения в 3 классе 
Аккуратно, альбом, берег, вместе, вокруг, восемь, воскресенье, восток, вторник, гвоздика, 

герой, горох, желать, животное, завтрак, заря, здравствуй, интересный, картофель, квартира, 

килограмм, коллектив, коллекция, комната, компьютер, Красная площадь, Кремль, кровать, 

лагерь, лестница, овёс, овощи, огород, огурец, однажды, одуванчик, около, орех, песок, пирог, 

погода, помидор, понедельник, пороша, потом, поэт, праздник, приветливо, пшеница, пятница, 

ракета, растение, ромашка, рябина, самолёт, север, сирень, солдат, солома, среда, столица, 

трактор, трамвай, ужин, четверг, четыре, чёрный, чувство, шоссе. 
 

Тематическое планирование 
 

 
№ 

п/п 

 

ТЕМА 
Количе 

ство 

часов 

К/р, 

словарный диктант, 

списывание 

 

3-В   

1. Язык и речь 2  

2. Текст. Предложение. 
Словосочетание 

9 1 

3. Слово в языке и речи 50 6 

3.1 Слово в языке и речи 16  

3.2 Состав слова 11  
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3.3 Правописание частей слова 23 3 

4. Части речи 60 3 

5. Повторение 15  

3 

Итого 136  

13 
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    Создать условия для 

составления и записи 

текста по рисунку. 

рисунку. находить нужную 
информацию в учебнике 

взрослыми и 
сверстниками. 

Текст. Предложение. Словосочетание. 9 

3 05.09   

Текст.Типы текстов. 
Различать текст и 

предложение, определять 

тему и главную мысль 

текста 

Различать типы текстов. 

Называть 

признаки 

текста 

Называть типы 

текстов 

Понимание текстов, 

извлечение необходимой 

информации 

Проявлять 

уважительное 

отношение к иному 

мнению 

Понимание текстов, 

извлечение необходимой 

информации 

Проявлять 

уважительное 

отношение к иному 

мнению 

4 06.09  Р/р. Составление 

рассказа по репродукции 

картины К.Е Маковского 

«Дети бегущие от грозы» 

 

Отличать предложения от 

группы слов. Коллективно 

составлять небольшой 

рассказ по репродукции 

Анализировать 

не 

пунктированны 

й текст, 

выделять в нем 

предложения 

Понимание текстов, 

извлечение необходимой 

информации 

Самооценка на 

основе критериев 

успешности 

5 09.09  Предложение. Виды 

предложений по цели 

высказывания 

Тест 

 
Различать виды 

предложений по цели 

высказывания 

Называть виды 

предложений 

по цели 

выказывания, 

объяснять 

постановку 

знаков пре- 

пинания в 

конце 
предложений 

Понимание текстов, 

извлечение необходимой 

информации 

Проявлять 

уважительное 

отношение к иному 

мнению 

6 11.09  Виды предложений по 

интонации. 
Предложения с 

Соблюдать смысловое 

ударение и интонацию 

конца предложения. 

Называть виды 

предложений 

по интонации. 

Понимание текстов, 

извлечение необходимой 

информации. 

Самооценка на 

основе критериев 

успешности. 
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   обращениями. Находить обращения в 

тексте и выделять их на 

письме 

Объяснять что 

такое 

обращение 

 Проявлять 

уважительное 

отношение к иному 

мнению. 

7 12.09  Стартовый контроль. 

Виды предложений. 
Закрепление 

Классифицировать 

предложения по цели 

высказывания и по 

интонации 

Называть 

разные виды 

предложений 

Понимание текстов, 

извлечение необходимой 

информации 

Самооценка на 

основе критериев 

успешности 

8 13.09  Главные и 

второстепенные члены 
предложения 

Работа с памяткой «Как 

разбирать предложения». 

Распространять 

нераспространенные 
предложения 

Отрабатывать 

алгоритм 

разбора 

предложений 
по членам 

Структурирование 

знаний 

Планирование 

действий при 

разборе 

предложений 

9 16.09  Простое и сложное 

предложения 
 

Знаки препинания в 

сложном предложении 

 
 
Учить составлять из двух 

простых предложений 

сложное 

Учить расставлять знаки 

препинания в сложном 

предложении с союзами и 

без них 

Учить 

различать 

простые и 

сложные 

предложения 

Объяснять 

знаки 

препинания 

внутри 

сложного 

предложения 

Осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий 

Осознавать 

личностный смысл 

учения 

Анализ объектов с целью 

выделения признаков 

Планирование 

действий при 

разборе 

предложений 

10 18.09  Словосочетания 

Тест 

Выделять в предложении 

словосочетания 

Устанавливать 

с помощью 

вопросов связь 

между словами 

в 

словосочетани 

и и 
предложении 

Осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий 

Иметь мотивы 

учебной 

деятельности, 

установку к работе 

на результат 

11 19.09  Проверочная работа Проверка ЗУН по данной Письмо под Контроль и оценка Контроль и оценка 
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   №1 «Текст, 

предложение, 

словосочетание» 

теме диктовку в 

соответствии с 

изученными 

правилами 

орфографии и 

пунктуации. 

процессов и результатов 

деятельности 

процесса и 

результатов 

деятельности 

 

Слово в языке и речи  50 час ( 16ч+11ч+23ч) 

12 20.09  Слово. Однозначные и 

многозначные слова 

Узнавать в тексте 

незнакомые слова, 
определять их значения по 

толковому словарю 

Объяснять 

лексическое 
значение слов 

Структурирование 

знаний 

Проявлять 

уважительное 
отношение к иному 

мнению 

13 23.09  Синонимы и антонимы Работать со словарями 

синонимов и антонимов, 

находить в них 

необходимую 

информацию о слове 

Объяснять 

лексическое 

значение 

синонимов и 

антонимов 

Структурирование 
знаний 

Проявлять 

уважительное 

отношение к иному 

мнению 

14 25.09  Омонимы 

Тест 
Работать со слова-рем 

омонимов, на-ходить в 

нем не-обходимую 
информацию о слове 

Объяснять 

лексическое 

значение 
омонимов 

Структурирование 

знаний 

Осознавать 

личностный смысл 

учения 

15 26.09  Слово и словосочетание Различать слово и 

словосочетание как 

сложное название 

предмета 

Составлять 

словосочетания 

, подбирая к 

главному слову 

зависимое 

Осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий 

Иметь мотивы 

учебной 

деятельности, 

установку к работе 

на результат 

16 27.09  Фразеологизмы Находить в тексте 

фразеологизмы, объяснять 

их значение 

Работать со 

словарем 

фразеологизмо 

в, находить их 

значения 

Осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий 

Осознавать 

личностный смысл 

учения 

17 30.09  Р/р Изложение текста по 

плану (упр. 88 стр. 52) 

Анализировать текст по 

плану, письменно излагать 
текст 

Подробно 

излагать текст 
согласно 

Понимание текста Контроль и оценка 

процесса и 
результатов 
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     предложенного 
плана 

 деятельности 

18 02.10  Части речи и их 
значение. 

 

 

Узнавать изученные части 

речи в тексте, 

классифицировать их 

Объяснять по 

каким 

признакам 

определяют 

части речи 

Структурирование 

знаний 

Осознавать 

личностный смысл 

учения 19 03.10  Части речи и их 

значение. 

Различие в тексте имен 

существительных, 

прилагательных, 

глаголов. 

Тест 

20 04.10  Р/р Составление 

предложений и текста по 

картине И.Т. Хруцкого 

«Цветы и плоды» 

Коллективно составлять 

небольшой рассказ по 

репродукции 

Объяснять 

постановку 

знаков 

препинания в 

конце 

предложений 

Владеть логическими 

операциями анализа, 

синтеза, сравнения, 

обобщения. 

Владеть навыками 

конструктивного 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками 

21 07.10  Имя числительное Познакомить с именами 

числительными и учить 

находить их в тексте 

Находить в 

тексте имена 

числительные 

по значению и 

по вопросу 

Структурирование 

знаний 

Проявлять 

уважительное 

отношение к иному 

мнению 

22 09.10  Однокоренные слова Распознавать 

однокоренные слова, 

выделять в них корень 

Выделять 

группы 

однокоренных 

слов 

Осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 
заданий 

Иметь мотивы 

учебной 
деятельности, 

установку к работе 

на результат 

23 10.10  Гласные звуки и буквы Различать звук и букву. 

Давать характеристику 

гласным 

Находить в 

словах 

орфограммы и 

объяснять их 

Структурирование 

знаний 

Способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности учебной 

деятельности 

24 11.10  Согласные звуки и 

буквы. Разделительный 
Ь 

Различать звук и букву. 

Давать характеристику 
согласным 

Находить в 

словах 
орфограммы и 

Структурирование 

знаний 

Проявлять 

уважительное 
отношение к иному 
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   Тест.  объяснять их  мнению 

    Различать звук и букву. 

Различать разделительный 

и смягчающий Ь 

Находить в 

словах 

орфограммы и 

объяснять их 

Структурирование 
знаний 

Способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности учебной 

деятельности 

25 14.10  Слово в языке и речи. 
Проект «Рассказ о слове» 

Проводить звуковой и 

звуко-буквенный разбор 

слова 

Находить в 
словах 

орфограммы и 

объяснять их 

Структурирование 
знаний 

Проявлять 
уважительное 

отношение к иному 

мнению 

26 16.10  Проверочная работа 

№2 «Слово в языке и 

речи» 

Излагать письменно 

содержание 

повествовательного текста 

по коллективно 

составленному плану 

Озаглавливать 

текст, 

определять 

тему каждой 

части 

Структурирование 

знаний 
Контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности 

27 17.10  Работа над ошибками 

Словарный диктант 

Проверка ЗУН по данной 

теме 

Письмо под 

диктовку в 

соответствии с 

изученными 

правилами 

орфографии и 

пунктуации. 

Контроль и оценка 

процессов и результатов 

деятельности 

Способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности учебной 

деятельности 

Состав слова 11 час 

28 18.10  Корень слова. 

Однокоренные слова 

 

Чередование согласных в 

корне слова.сложные 

слова. 

Различать одно-коренные 

слова, выделять корень. 

Познакомить с правилом 

чередования согласных в 

корне слова. 

Правописание сложных 

слов. 

Объяснять 

лексическое 

значение 

однокоренных 

слов 

Осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий 

Иметь мотивы 

учебной 

деятельности, 

установку к работе 

на результат 

29 21.10  Корень слова. 

Однокоренные слова 

30 23.10  Корень слова. Списывание текста с Писать Осуществлять итоговый Контроль и 
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   Чередование согласных в 

корне слова. Сложные 

слова. 

расстановкой знаков 

препинания 

правильно 

слова на 

изученные 

орфограммы, 

определять 

границы 

предложений 

и пошаговый контроль 

по результату 

самоконтроль 

31 24.10  Итоговая контрольная 

работа за 1 четверть 

Формулировать 

определение окончания, 

выделять окончания в 

слове, доказывать его 
значимость 

Объяснять 

образование 

форм одного и 

того же слова 

Осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 
заданий 

Проявлять 

уважительное 

отношение к иному 

мнению 

32 25.10  Работа над ошибками 

Формы слова.Окончание. 
Проверка ЗУН по 

материалу 1 четверти 

Письмо под 

диктовку в 

соответствии с 

изученными 

правилами 

орфографии и 
пунктуации. 

Контроль и оценка 

процессов и результатов 
деятельности 

Контроль и оценка 

процесса и 
результатов 

деятельности 

33 28.10   

Формы слова. Окончание 

Приставка. 

Уметь находить ошибки и 

анализировать их 

Соотносить 

результат 

самоконтроля с 

целями, 

поставленными 

при изучении 

темы 

Адекватное понимание 

причин успеха 

(неуспеха) в учебной 

деятельности 

Способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности учеб- 

ной деятельности 

34 30.10  Суффикс Формулировать 

определение суф-фикса, 

объяснять значение 

суффикса в основе 

Находить 

суффиксы в 

словах и 

выделять их 

Рефлексия способов и 

условий действий 

Формирование 

личностного смысла 

учения 35   Закрепление изученного 

материала по теме 
«Формы слова» 

36 06.11  Р/р Сочинение по 

репродукции картины 

А.А. Рылова «В голубом 

просторе» 

Способствовать развитию 

умений воспринимать 

произведение 

изобразительного 

Составлять по 

картине 

описательный 

текст. 

Владеть логическими 

операциями анализа, 

синтеза, сравнения, 

обобщения. 

Владеть навыками 

конструктивного 

сотрудничества со 

взрослыми и 
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    искусства.   сверстниками 

37 07.11  Основа слова Выделять в словах основу 
слова 

Находить и 

выделять в 

словах основу 

и окончание 

Поиск и выделение 
необходимой 
информации 

Формирование 
личностного смысла 
учения 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации 

Проявлять 

уважительное 

отношение к иному 
мнению 

38 08.11   

Проект «Семья слов» 

Тест. 

 Находить и 
выделять в 

словах основу 

и окончание 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации 

Формирование 

личностного смысла 

учения 

Правописание частей слова 23 час 

39 11.11  Орфограммы в значимых 

частях слова 
 
Определять наличие в 

слове изученных и 

изучаемых орфограмм 

Объяснять, 

доказывать 

правильность 

написания слов 

с изученными 
орфограммами 

Осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий 

Иметь мотивы 

учебной 

деятельности, 

установку к работе 

на результат 

    Определять наличие в 

слове изученных и 

изучаемых орфограмм 

Объяснять, 

доказывать 

правильность 

написания слов 

с изученными 

орфограммами 

Осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий 

Проявлять 

личностную 

заинтересованность 

в при-обретении и 

расширении знаний 

и способов действий 

40 13.11  Правописание слов с 

безударными гласными в 

корне 

Тест 

Объяснять написание 

безударных гласных в 

корне. Обозначать в 

словах ударение. 

Объяснять как 

правильно 

обозначить 

буквой 

безударный 

гласный звук в 

корне 

Структурирование 

знаний 
Проявлять 

уважительное 

отношение к иному 

мнению 

41 14.11  

42 15.11  

   

43 18.11  Правописание слов с 

парными согласными 

Объяснять написание слов 

с парны-ми согласными на 

Объяснять 

какой буквой 

Структурирование 

знаний 

Проявлять 

уважительное 44 20.11  
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45 21.11   конце слов и перед 

согласными в корне 

следует 

обозначать 

парный 

согласный звук 

на конце слова 

и перед 

согласными в 

корне 

 отношение к иному 

мнению    

46 22.11  Правописание слов с 

непроизносимыми 

согласными в корне 

Объяснять написание слов 

с непроизносимыми 

согласными в корне 

правильно 

обозначать 

буквой 

непроизносимы 

й согласный 
звук в корне 

Структурирование 

знаний 

Контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности 

47 25.11  

   

48 27.11  Правописание слов с 

удвоенными согласными 

Тест 

 

 

 

 

 

 

Объяснять написание слов 
с удвоенными согласными 

Объяснять в 

каких случаях 

удвоенные 

согласные 

находятся в 

корне слова, а в 

каких в месте 

соединения 

корня и 

суффикса 

Структурирование 

знаний 

Иметь мотивы 

учебной 

деятельности, 

установку к работе 

на результат 

49 28.11  

   

50 29.11  Р/р Составление текста 

по репродукции картины 

В.М. Васнецова 

«Снегурочка» 

 
 

Способствовать развитию 

умений воспринимать 

произведение 

изобразительного 

искусства. Коллективно 

составлять небольшой 

рассказ по репродукции. 

Научиться 

отвечать на 

вопросы 

учителя, 

безошибочно 

писать, 

соблюдая 

правила 

правописания. 

Владеть логическими 

операциями анализа, 

синтеза, сравнения, 

обобщения. 

Владеть навыками 

конструктивного 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками. 
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51 02.12  Правописание 

суффиксов и приставок 
 
 

Группировать слова по 

типу и по месту 

орфограммы в слове 

Объяснять 

право-писание 

гласных и 

согласных в 

суффиксах и 

приставках 

Структурирование 

знаний 

Проявлять 

уважительное 

отношение к иному 

мнению 

52 04.12  Правописание 

суффиксов –ек, -ик, -ок 

Формулировать правило 

правописания суффиксов. 

Различать в 

каких словах – 

ик является 

суффиксом, а в 

каких частью 

корня 

Осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий 

Проявлять 

личностную 

заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний 

и способов действий 

53 05.12  Правописание приставок Сравнивать как 

произносятся гласные и 

согласные звуки в при- 

ставках и какими буквами 

они обозначаются на 

письме 

Находить в 

словах 

приставки, 

объяснять их 

написание 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели. 

Формирование 

личностного смысла 

учения 

54 06.12  Правописание 

суффиксов и приставок 

 

Группировать слова по 

типу и по месту 

орфограммы в слове 

Объяснять 

правописание 

гласных и 

согласных в 

суффиксах и 

приставках 

Структурирование 

знаний 

Проявлять 

уважительное 

отношение к иному 

мнению 

55 09.12  Правописание приставок 

и предлогов 
 

Промежуточная 

диагностическая работа 
Тест 

 

Группировать слова по 

типу и по месту 

орфограммы в слове 

Объяснять 

правописание 

приставок и 

предлогов 

Структурирование 

знаний 

Иметь мотивы 

учебной 

деятельности, 

установку к работе 

на результат 

56 11.12  

57 12.12  

58 13.12  Правописание слов с 

разделительным Ъ 

Продемонстрировать и 

оценить свои знания 

Писать 

правильно 

слова на 

изученные 

Адекватное понимание 

причин успеха 

(неуспеха) в учебной 

деятельности 

Формирование 

личностного смысла 

учения 
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     орфограммы   

59 16.12  Словарный диктант  Объяснять Структурирование Проявлять 
    Группировать слова по правописание знаний уважительное 

60 18.12 Итоговая контрольная типу и по месту слов с  отношение к иному 
  работа за 2 четверть орфограммы в слове разделительны  мнению 
    м Ъ   

61 19.12  Работа над ошибками 

Части речи. Повторение 
Проверка ЗУН по 

материалу 1 четверти 

Письмо под 

диктовку в 
соответствии с 

Контроль и оценка 

процессов и результатов 
деятельности 

Контроль и оценка 

процесса и 
результатов 

    изученными  деятельности 
    правилами   

    орфографии и   

    пунктуации.   

Части речи 

Имя существительное  27 ч 

62 20.12  Части речи. Повторение. Повторить материал по 

теме 

Знать названия 

частей речи 

Анализ, сравнение, 

классификация, 

доказательство при 

определении признаков 

имени существительного 

Формирование 

личностного смысла 

учения 

63  

23.12 
 Имя существительное 

как часть речи 
Распознавать имена 

существительные среди 

других частей речи 

Понимать что 

обозначает имя 

существительн 

ое 

64 25.12  Начальная форма имени 

существительного 

Выделять имена 

существительные в 

начальной форме 

Ставить слова 

в начальную 

форму 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели 

Формирование 

личностного смысла 

учения 

65 26.12  Одушевленные и 

неодушевленные имена 
существительные 

Выделять имена 

существительные 
одушевленные и 

Называть 

одушевленные 
и 

Самостоятельное 

выделение и 
формулирование 

Проявлять 

уважительное 
отношение к иному 
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    неодушевленные неодушевленн 

ые имена 

существительн 

ые 

познавательной цели мнению 

66 27.12  Р/р. Изложение по 

самостоятельно 

составленному плану 

(упр. 21 стр. 14) 

Излагать письменно 

содержание 

повествовательного текста 

по самостоятельно- 

составленному плану 

Озаглавливать 

текст, 

определять 

тему каждой 

части 

Структурирование 

знаний 

Контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности 

67 09.01  Собственные и 

нарицательные имена 

существительные 

Выделять имена 

существительные 

собственные и 

нарицательные 

Называть 

собственные и 

нарицательные 

имена 

существительн 

ые 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели 

Формирование 

личностного смысла 

учения 

68 10.01  Собственные и 

нарицательные имена 

существительные 

Тест 

Выделять имена 

существительные 

собственные и 

нарицательные 

Писать 

правильно 

слова на 

изученные 

орфограммы, 

определять 

границы 

предложений 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели 

Контроль и 

самоконтроль 

69 13.01  Проект «Тайна имени» Проводить толкование 

значения некоторых имен 

Проводить 

исследовательс 

кую работу, 

составлять 
связный текст 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели. 

Формирование 

личностного смысла 

учения 

70 15.01  Число имен 

существительных 

Определять число имен 

существительных 
Изменять 

имена 

существительн 
ые по числам 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 
познавательной цели. 

Проявлять 

уважительное 

отношение к иному 
мнению 

71 16.01  

72 17.01  Род имен 

существительных 

Классифицировать имена 

существительные по 

родам 

Различать 

имена 

существительн 

Делать выводы на основе 

анализа предъявленного 

банка данных 

Актуализировать 

знания для решения 

учебной задачи 
73 20.01  
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     ые мужского, 

среднего, 

женского рода 

  

74 22.01  Ь после шипящих на 

конце имен 

существительных 

Правильно записывать 

имена существительные с 

шипящим на конце 

Объяснять 

когда у имен 

существительн 

ых после 

шипящих 

пишется Ь 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели. 

Формирование 

личностного смысла 

учения 

75 23.01  Р/р Изложение 

повествовательного 

текста с.35 упр.62 

Излагать письменно 

содержание 

повествовательного текста 

по коллективно- 

составленному плану 

Озаглавливать 

текст, 

определять 

тему каждой 

части 

Структурирование 

знаний 

Контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности 

76 24.01  Р/р Изложение 

повествовательного 

текста с.35 упр.62» 

 
Продемонстрировать и 

оценить свои знания 

Писать 

правильно 

слова на 

изученные 
орфограммы 

Адекватное понимание 

причин успеха 

(неуспеха) в учебной 

деятельности 

Формирование 

личностного смысла 

учения 

77 27.01  Изменение имен 

существительных по 

падежам 

Учиться изменять имена 

существительные по 

падежам 

Определение 

падежей 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации 

Проявлять 

уважительное 

отношение к иному 

мнению 

78 29.01  Именительный падеж Распознавать 

именительный падеж 

имени существительного 

по вопросу 

Находить 

имена 

существительн 

ые в 

именительном 

падеже и 

объяснять 

каким членом 

предложения 
они являются 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели. 

Иметь мотивы 

учебной 

деятельности, 

установку к работе 

на результат 

79 30.01  Родительный падеж Распознавать 
родительный падеж имени 

Находить 
имена 

Самостоятельное 
выделение и 

Формирование 
личностного смысла 
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    существительного по 

вопросу 

существительн 

ые в 

родительном 

падеже и 

объяснять 

каким членом 

предложения 

они являются 

формулирование 

познавательной цели. 

учения 

80 31.01  Дательный падеж Распознавать дательный 

падеж имени 

существительного по 

вопросу 

Находить 

имена 

существительн 

ые в дательном 

падеже и 

объяснять ка- 

ким членом 

предложения 

они являются 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели. 

Формирование 

личностного смысла 

учения 

81 03.02  Винительный падеж Распознавать 

винительный падеж имени 

существительного по 

вопросу 

Находить 

имена 

существительн 

ые в 

винительном 

падеже и 

объяснять 

каким членом 

предложения 

они являются 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели. 

Формирование 

личностного смысла 

учения 

82 05.02  Творительный падеж Распознавать 

творительный падеж 

имени существительного 

по вопросу 

Находить 

имена 

существительн 

ые в 

творительном 

падеже и 

объяснять 

каким членом 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели. 

Проявлять 

уважительное 

отношение к иному 

мнению 
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     предложения 
они являются 

  

83 06.02  Предложный падеж Распознавать предложный 

падеж имени 

существительного по 

вопросу 

Находить 

имена 

существительн 

ые в 

предложном 

падеже и 

объяснять 

каким членом 

предложения 

они являются 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели. 

Формирование 

личностного смысла 

учения 

84 07.02  Р/р Изложение текста 

повествовательного 

типас.56 упр.101 

Излагать письменно 

содержание 

повествовательного текста 

по коллективно- 

составленному плану 

Озаглавливать 

текст, 

определять 

тему каждой 

части 

Структурирование 

знаний 

Контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности 

85 10.02  Морфологический 

разбор имени 

существительного 

Тест 

Учить работать с 

памяткой 

«Морфологический 

разбор существительного» 

Выполнять 

морфологическ 

ий разбор 

Структурирование 

знаний 

Иметь мотивы 

учебной 

деятельности, 

установку к работе 

на результат 

86 12.02  108 Р/р Сочинение по 

репродукции картины 

К.Ф. Юона «Конец зимы. 

Полдень» с.62 упр. 

Составлять текст по 

репродукции картины, 

пользуясь опорными 

словами 

Составлять 

рассказ, 

находить 

нужную 
орфограмму 

Выражение своих 

мыслей с достаточной 

полнотой и точностью 

Контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности 

87 13.02  Проект «Зимняя 

страничка» 

Подбирать имена 

существительные на тему 

«Зима», составлять 

словарь зимних слов 

Проводить 

исследовательс 

кую работу 

Анализ, сравнение, 

классификация, 

доказательство при 

определении признаков 

имени существительного 

Проявлять 

уважительное 

отношение к иному 

мнению 
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88 14.02  Морфологический 

разбор имени 

существительного 

Тест» 

 

Продемонстрировать и 
оценить свои знания 

Писать 

правильно 

слова на 

изученные 

орфограммы 

Адекватное понимание 

причин успеха 

(неуспеха) в учебной 

деятельности 

Формирование 

личностного смысла 

учения 

Имя прилагательное  16 ч 

89 17.02  Имя прилагательное как 

часть речи 

Распознавать имена 

прилагательные среди 

других частей речи 

Понимать что 

обозначает имя 

прилагательное 

Анализ, сравнение, 

классификация, 

доказательство при 

определении признаков 

имени прилагательного 

Формирование 

личностного смысла 

учения 

90 19.02  Связь имени 

прилагательного с 

именем 

существительным 

Подбирать к 

существительным 

подходящие по смыслу 

прилагательные. 

Определять каким членом 

предложения является имя 

прилагательное 

Находить в 

предложении 

связанные по 

смыслу 

существительн 

ые и 

прилагательны 

е. 

Распространять 

предложения с 

помощью 

прилагательны 

х 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели. 

Проявлять 

уважительное 

отношение к иному 

мнению 

91 20.02  Сложные имена 

прилагательные 

Распознавать сложные 

имена прилагательные и 

правильно их записывать 

Определять 

лексическое 

значение имен 

прилагательны 
х 

Структурирование 

знаний 

Контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности 

92 21.02  Р/р Составление текста- 

описания в научном 

стиле с.69 упр121 

Составлять текст- 

описание растения в 

научном стиле 

Проводить 

исследовательс 

кую работу 

Анализ, сравнение, 

классификация, 

доказательство при 

описании 

Контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности 

93 26.02  Работа над ошибками 
Словарный диктант 

Уметь находить ошибки и 
анализировать их 

Соотносить 
результат 

Адекватное понимание 
причин успеха 

Способность к 
самооценке на 
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     самоконтроля с 

целями, 

поставленными 

при изучении 

темы 

(неуспеха) в учебной 

деятельности 

основе критерия 

успешности учеб- 

ной деятельности 

94 27.02  Изменение имен 

прилагательных по 

родам 

Определять род имен 

прилагательных, 

классифицировать имена 

прилагательные по родам 

Различать 

имена 

прилагательны 

е мужского, 

среднего, 

женского рода 

Делать выводы на основе 

анализа предъявленного 

банка данных 

Актуализировать 

знания для решения 

учебной задачи 95  

28.02 
 

Изменение имен 

прилагательных по 

числам 

Определять число имен 

прилагательных 

Изменять 

имена 

прилагательны 

е по числам 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели. 

Формирование 

личностного смысла 

учения 
96 02.03  

97 04.03  Изменение имен 

прилагательных по 

падежам 

 
Учиться изменять имена 

прилагательные по 

падежам 

Определение 

падежей 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации 

Формирование 

личностного смысла 

учения 98 05.03  

  

99 

 
 

100 

06.03 

 
 

11.03 

 Морфологический 

разбор имен 

прилагательных 

 

Учить работать с 

памяткой 

«Морфологический 
разбор прилагательного» 

Выполнять 

морфологическ 

ий разбор 

Структурирование 

знаний 

Иметь мотивы 

учебной 

деятельности, 

установку к работе 

на результат 

101 12.03  Обобщение знаний о 

именах прилагательных 

Тест 

Обобщать знания о 

именах прилагательных 

Соотносить 

результат 

самоконтроля с 

целями, 

поставленными 

при изучении 
темы 

Адекватное понимание 

причин успеха 

(неуспеха) в учебной 

деятельности 

Проявлять 

уважительное 

отношение к иному 

мнению 

102 13.03  Самостоятельная работа 
по теме «Имя 

Продемонстрировать и 
оценить свои знания 

Писать 
правильно 

Адекватное понимание 
причин успеха 

Формирование 
личностного смысла 
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   прилагательное»  слова на 

изученные 

орфограммы 

(неуспеха) в учебной 

деятельности 

учения 

103 16.03  Р/р Сочинение по 

репродукции картины 

А.А. Серова «Девочка с 

персиками» с.88 упр154 

Составлять сочинение- 

отзыв по репродукции 

картины и опорным 

словам 

Проводить 

исследовательс 

кую работу 

Анализ, сравнение, 

классификация, 

доказательство при 

описании 

Выражение своих 

мыслей с 

достаточной 

полнотой и 
точностью 

104 23.03  Итоговая контрольная 

работа за 3 четверть 

 

Проверка ЗУН по 

материалу 3 четверти 

Письмо под 

диктовку в 

соответствии с 

изученными 

правилами 

орфографии и 

пунктуации. 

Контроль и оценка 

процессов и результатов 
деятельности 

Контроль и оценка 

процесса и 
результатов 

деятельности 

Местоимение 5 ч 

105 25.03  Работа над ошибками 

Итоговая контрольная 

работа за 3 четверть 

Распознавать 

местоимения среди других 

частей речи 

Понимать, что 

обозначает 

местоимение 

Анализ, сравнение, 

классификация, 

доказательство при 

определении признаков 
местоимения 

Иметь мотивы 

учебной 
деятельности, 

установку к работе на 

результат 

106 26.03  Местоимения 3-го лица Определять 

грамматические признаки 

личных местоимений 

Называть лицо 

и число 

местоимений 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели. 

Проявлять 

уважительное 

отношение к иному 

мнению 

107 27.03  Роль местоимений в 
предложении 

Учить заменять 
повторяющиеся имена 

существительные 

местоимениями 

Называть лицо 

и число 

местоимений 

Самостоятельное 
выделение и 

формулирование 

познавательной цели. 

Формирование 

личностного смысла 

учения 

108 30.03  Морфологический 
разбор местоимений 

Учить работать с 
памяткой 

«Морфологический 

разбор местоимения» 

Выполнять 

морфологическ 

ий разбор 

Структурирование 
знаний 

Контроль и оценка 

процесса и 

результатов 
деятельности 

109 01.04  Обобщение по теме 
«Местоимение» 

Продемонстрировать и 
оценить свои знания 

Писать 
правильно 

Адекватное понимание 
причин успеха 

Формирование 
личностного смысла 
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   Тест  слова на 

изученные 

орфограммы 

(неуспеха) в учебной 

деятельности 

учения 

Глагол 12 ч 

110 02.04  Глагол как часть речи Распознавать глаголы 

среди других частей речи 

Понимать что 

обозначает 

глагол 

Анализ, сравнение, 

классификация, 

доказательство при 

определении признаков 
глагола 

Проявлять 

уважительное 

отношение к иному 

мнению 

111 03.04  Значение и употребление 

в речи глаголов 

Распознавать глаголы 

среди других частей речи 

Находить в 

предложениях 

глаголы, 

называть их 

лексическое 

значение 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели. 

Формирование 

личностного смысла 

учения 

112 06.04  Начальная форма 

глагола 

Узнавать неопределенную 

форму глагола по 

вопросам 

Называть 

глаголы в 

неопределенно 

й форме 

Анализ, сравнение, 

классификация, 

доказательство при 

описании 

Выражение своих 

мыслей с достаточной 

полнотой и 

точностью 

113 08.04  Изменение глаголов по 

числам 

Распознавать число 

глаголов. Изменять 

глаголы по числам 

Изменять 

глаголы по 

лицам и числам 

Самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности 

Проявлять 

уважительное 

отношение к иному 

мнению 

114 09.04  Изменение глаголов по 

временам 

Распознавать время 

глаголов. Изменять 

глаголы по временам 

Изменять 

глаголы по 

лицам и 

числам, 

временам 

Самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности 

Формирование 

личностного смысла 

учения 

115 10.04  Р/р Изложение 

повествовательного 

текста с.120 упр213 

Излагать письменно 

содержание 

повествовательного текста 

по коллективно 
составленному плану 

Озаглавливать 

текст, 

определять 

тему каждой 
части 

Структурирование 

знаний 

Контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности 
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116 13.04  Изменение глаголов 

прошедшего времени по 

родам 

Определять род глаголов в 

прошедшем времени 

Понимать, что 

род глагола 

прошедшего 

времени 

зависит от рода 

имен 

существительн 

ых 

Самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности 

Иметь мотивы 

учебной 

деятельности, 

установку к работе на 

результат 

117 15.04  Правописание частицы 

НЕ с глаголами 

Раздельно писать НЕ с 

глаголами 

Находить в 

предложении 

глаголы с 

частицей НЕ 

Самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности 

Формирование 

личностного смысла 

учения 

   Морфологический 

разбор глагола 

Учить работать с 

памяткой 

«Морфологический 

разбор глагола» 

Выполнять 

морфологическ 

ий разбор 

Структурирование 

знаний 

Проявлять 

уважительное 

отношение к иному 

мнению 

118 16.04  

119 17.04  Самостоятельная работа 

по теме «Глагол» 

Контроль ЗУН Оценивать 

результаты 

выполненных 
заданий 

Структурирование 

знаний 

Контроль и оценка 

процесса и 

результатов 
деятельности 

120 22.04   Самостоятельно выбирать 

тему и готовить 

сообщение на 

конференции «Части речи 

в русском языке» 

Находить все 

изученные 

части речи в 

тексте, 

называть их 

отличительные 

признаки 

Аргументация своего 

мнения и позиции в 

коммуникации 

Учет разных мнений, 

координирование в 

сотрудничестве 

разных позиций 

121 23.04  Повторение «Части 

речи» 

Тест 

Проверка ЗУН по 

изученному материалу 

Письмо под 

диктовку в 

соответствии с 

изученными 

правилами 

орфографии и 
пунктуации. 

Контроль и оценка 

процессов и результатов 

деятельности 

Контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности 
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Повторение 15 ч 

122 24.04  Повторение Уметь находить ошибки и Соотносить Адекватное понимание Формирование 
  Текст. анализировать их результат причин успеха личностного смысла 
  Предложение  самоконтроля с (неуспеха) в учебной учения 
    целями, деятельности  

    поставленными   

    при изучении   

    темы   

123 27.04  Повторение по теме Применять свои знания Правильно Рефлексия способов и Иметь мотивы 
  «Части речи» для выполнения заданий определять и условий действия учебной 
    характеризоват  деятельности, 
    ь части речи  установку к работе на 
      результат 

124 29.04  Орфограммы в значимых Знание всех орфограмм 3- Объяснять, Анализ, сравнение, Выражение своих 
  частях слова го класса доказывать классификация, мыслей с достаточной 
    правильность доказательство при полнотой и 
    написания описании точностью 
    орфограмм   

125 30.04  Итоговая контрольная 

работа за год 
Проверка ЗУН по 

материалу 3-го класс 

Письмо под 

диктовку в 
соответствии с 

Контроль и оценка 

процессов и результатов 
деятельности 

Контроль и оценка 

процесса и 
результатов 

    изученными  деятельности 
    правилами   

    орфографии и   

    пунктуации.   

126 06.05  Работа над ошибками Уметь находить ошибки и Соотносить Адекватное понимание Способность к 
   анализировать их результат причин успеха самооценке на основе 
    самоконтроля с (неуспеха) в учебной критерия успешности 
    целями, деятельности учеб-ной 
    поставленными  деятельности 
    при изучении   

    темы   
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127 07.05  Р/р Работа с 

деформированным 

текстомс.136 упр251 

Закрепление умений 

работать с 

деформированным 

текстом 

Оценивать 

результаты 

выполненных 

заданий 

Структурирование 

знаний 

Контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности 

128 08.05  Контрольное 
списывание№2 

Списывание текста с 

расстановкой знаков 

препинания 

Писать 

правильно 

слова на 

изученные 

орфограммы, 

определять 

границы 

предложений 

Осуществлять итоговый 

и пошаговый контроль 

по результату 

Контроль и 

самоконтроль 

129 13.05  Работа над ошибками Уметь находить ошибки и 

анализировать их 

Соотносить 

результат 

самоконтроля с 

целями, 

поставленными 

при изучении 
темы 

Адекватное понимание 

причин успеха 

(неуспеха) в учебной 

деятельности 

Проявлять 

уважительное 

отношение к иному 

мнению 

130 14.05  Контрольное 

изложение 

Продемонстрировать и 

оценить свои знания 

Писать 

правильно 

слова на 

изученные 
орфограммы 

Адекватное понимание 

причин успеха 

(неуспеха) в учебной 

деятельности 

Формирование 

личностного смысла 

учения 

131 15.05  Повторение Язык и речь 

Повторение 

Предложение 

Продемонстрировать и 

оценить свои знания 

Писать 

правильно 

слова на 

изученные 

орфограммы 

Правильно 

определять и 

характеризоват 

ь части речи 

Адекватное понимание 

причин успеха 

(неуспеха) в учебной 

деятельности 

Формирование 

личностного смысла 

учения 

132 18.05   

Повторение Части речи 

Викторина «Знаешь ли 

ты русский язык?» 

Применение знания для 

выполнения заданий 

творческого характера Рефлексия способов и 

условий действия 

Контроль и оценка 

процесса и 
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       результатов 
деятельности 

133 20.05  Игра «Язык родной, 

дружи со мной» 
 

Повторение 

  Рефлексия способов и 

условий действия 

Иметь мотивы 

учебной 

деятельности, 

установку к работе на 

результат 

134 14.05  Повторение и 

закрепление материала 

Писать правильно слова 

на изученные орфограммы 

Писать 

правильно 

слова на 

изученные 

орфограммы 

Адекватное понимание 

причин успеха 

(неуспеха) в учебной 

деятельности 

Иметь мотивы 

учебной 

деятельности, 

установку к работе на 

результат 
 

135 
21.05  по теме Части речи. 

Итоговый урок за 

четверть 

 

136 22.05   

  Итоговый урок за год 
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	Для реализации программного содержания используется учебно-методический комплект:
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	Третьеклассники получат возможность научиться:
	Знания, умения, навыки учащихся 3 класса:
	ll.СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
	Текст.Предложение.Словосочетание (9 ч)
	Слово в языке и речи 50 час (16+11+23 ч)
	Состав слова (11 ч)
	Правописание частей слова (23 ч)
	Части речи (60 ч)
	Лист корректировки рабочей программы

