
2 

 

                           Частное общеобразовательное учреждение 

«Барнаульская классическая школа» 

 

 

   

Согласовано 

с руководителем УММ 

___________/  

Л.П. Ергина / 
«___» _____20__г. 

 

Рассмотрено 

на заседании 

педагогического совета 

Протокол №__ 

от____________20__г. 

 

 

Утверждаю 

Директор ЧОУ 

«Барнаульская 

классическая школа» 

_________/Исаева О.Ф./ 

Приказ №___  

от _______20__г. 

 

 

 

 

 

 

                                           РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по предмету «Русский язык» для 3 класса 

начальное общее образование 

базовый уровень 

на 2020/2021 учебный год 

 

 

 

Рабочая программа составлена на основе УМК «Начальная школа XXI века», 

линия С. В. Иванова, М. :Вентана-Граф, 2018 г. 

 

 

 

 

Составитель:  

                                                                                    Комиссаров Иван Сергеевич 

учитель начальных классов  

  

 

 

 

 

 

 

Барнаул 

2020 г. 



3 

 

                                      Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку разработана на основе 

Федерального государственного стандарта начального общего образования 

ФГОС НОО №373 от 6 октября 2009 г., требований к результатам освоения 

основной общеобразовательной программы начального общего образования, 

содержания общего образования, примерной программы по русскому языку, 

УМК «Начальная школа XXI века»:  

- Иванов С.В. Русский язык : 1–4 классы : программа, планирование, 

контроль / С.В. Иванов, М.И. Кузнецова, А.О. Евдокимова. — М. : Вентана-

Граф; Российский учебник, 2018  

- Иванов С.В. Русский язык : 3 класс : комментарии к урокам / С.В. 

Иванов, М.И. Кузнецова. — 3-е изд., стереотип. — М. : Вентана-Граф, 2018 

Программа рассчитана на 5 ч в неделю; 170 часов, так как 34 учебных 

недель. 

Форма итоговой аттестации обучающихся – контрольный диктант. 

Программа курса «Русский язык» реализует основные положения 

концепции лингвистического образования младших школьников.  

Учебный предмет «Русский язык» реализует основную цель обучения: 

сформировать у учащихся начальной школы познавательную мотивацию к 

изучению русского языка, которая выражается в осознанном стремлении 

научиться использовать языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач и познакомиться с основами научного описания 

родного языка. 

Формирование познавательной мотивации осуществляется в процессе 

достижения предметных целей изучения русского языка —  

социокультурной и научно-исследовательской. 

Социокультурная цель изучения русского языка достигается решением 

задач развития устной и письменной речи учащихся и формирования у них 

основ грамотного, безошибочного письма. 

Грамотное письмо и правильная речь являются обязательным 

элементом общей культуры человека. Формируя навыки безошибочного 

письма, развивая письменную и устную речь учащихся, мы стремимся к 

тому, чтобы ученик стал культурным человеком.  

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 — это научить правильному отбору 
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языковых средств исходя из условий речевой ситуации.  

Научно-исследовательская цель реализуется в процессе ознакомления 

учащихся с основными положениями науки о языке. 

Знакомя учащихся с тем, как устроен язык, на котором они говорят, мы 

формируем у них научное представление о системе и структуре родного 

языка, развиваем логическое и абстрактное мышление младших школьников, 

представляем родной (русский) язык как часть окружающего мира. Основные 

задачи организации учебной деятельности для реализации этой цели — 

нахождение, вычленение и характеристика языковой единицы изучаемого 

уровня — звук, часть слова (морфема), слово, предложение, а также их 

классификация и сравнение. При этом важнейшим условием успешного 

решения поставленных задач является следование закономерностям науки о 

языке, что обеспечивает не только сохранение лингвистической логики, но и 

поступательное развитие языкового мышления ученика. 

Успешная реализация заявленных целей возможна только при условии 

осознанной деятельности учащихся на уроке: ученики должны понимать, 

зачем они знакомятся с основными положениями науки о языке, учатся 

писать без ошибок и правильно составлять собственные тексты.  

Такое осознание возможно только в том случае, если на каждом уроке, 

при выполнении любого задания или упражнения у учащихся 

сформулированы следующие целевые установки: 

▪  «Я хочу научиться писать без ошибок, правильно говорить и 

составлять письменные тексты, так как хочу быть культурным человеком»; 

▪ «Я хочу узнать, как устроен язык, на котором я говорю, потому 

что этот язык — часть окружающего меня мира, а научное знание об 

устройстве мира характеризует меня как современного, образованного 

человека. Кроме того, русский язык — это государственный язык страны, в 

которой я живу, родной язык русского народа». 

Основные задачи организации учебной деятельности для реализации 

этой цели — нахождение, вычленение и характеристика языковой единицы 

изучаемого уровня (звук, часть слова (морфема), слово, предложение), а 

также их классификация и сравнение. При этом важнейшим условием 

успешного решения поставленных задач является следование 

закономерностям науки о языке, что обеспечивает не только сохранение 

лингвистической логики, но и поступательное развитие языкового мышления 

ученика. Грамотное письмо и правильная речь являются обязательным 

атрибутом общей культуры человека.  

Формируя навыки безошибочного письма и развивая письменную и 

устную речь учащихся, мы стремимся к тому, чтобы ученик стал культурным 

человеком. Для реализации второй цели необходимо учитывать следующее: 

 • грамотное письмо должно формироваться с учетом индивидуальных 

особенностей ученика: развитой зрительной или моторной памяти, 

логического мышления, репродуктивного воспроизведения полученных 

знаний; 

 • навык грамотного письма может быть сформирован только при 



5 

 

организации системы упражнений (регулярном тренинге);  

• разнообразные виды деятельности при обучении грамотному письму 

должны опираться не только на контроль со стороны учителя, но и на 

самоконтроль ученика.  

Работа по развитию речи учащихся строится с учетом того, что речь — 

это реализация языка в конкретной речевой ситуации. Значит, научить 

правильной речи — это научить правильному отбору языковых средств 

исходя из условий речевой ситуации. Поэтому программой предусмотрена 

работа учащихся с текстом, его жанрово-ситуативными особенностями, 

учитываются упражнения для самостоятельного моделирования и 

корректировки различных текстов. В то же время следует иметь в виду, что 

представление о «человеке пишущем» (взрослом) нельзя формально 

перенести на учащегося начальной школы.  

В силу возрастных и психологических особенностей у младших 

школьников не сформировано умение комплексного решения учебной задачи 

по русскому языку, включающего анализ речевой ситуации; выбор языковых 

средств для адекватной передачи мысли; контроль за безошибочным 

письмом; выделение и характеристику языковой единицы того или иного 

уровня, так как каждая из поставленных задач требует определенного вида 

деятельности. В связи с этим в программе курса «Русский язык» выделяются 

три блока, каждый из которых соответствует целям обучения русскому 

языку: «Как устроен наш язык», «Правописание» и «Развитие речи».  

Уроки каждого блока перемежают друг друга и объединяются 

изучаемой языковой единицей: например, в блоке «Как устроен наш язык» 

изучается корень слова как единица языка, а в блоке «Правописание» 

изучаются и отрабатываются орфографические правила правописания 

гласных и согласных в корне и т. п.  

Такое структурирование курса позволяет:  

• успешно реализовать цели развития логического и абстрактного 

мышления;  

• решить практические задачи по формированию навыка грамотного, 

безошибочного письма и развитию речи учащихся; 

• сделать ученика субъектом обучения, когда на каждом уроке ученик 

четко осознает, что и с какой целью он выполняет;  

• избавить учеников от психологической утомляемости, возникающей 

из-за немотивированного смешения различных видов работы.  

Важной отличительной стороной данной программы является 

ориентация ученика не на заучивание определений и правил, а на 

ознакомление с устройством и функционированием родного языка, 

овладение умениями выделения и характеристики языковых единиц с опорой 

на алгоритмы. Многие лингвистические понятия и законы, представленные в 

программе, не выносятся в требования к уровню подготовки учащихся. 

Материал, превышающий уровень требований, призван расширить их 

кругозор, познакомить с интересными фактами и явлениями из жизни 

родного языка, что позволяет реализовать дифференцированный и 
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индивидуальный подход к обучению. 

Используются разнообразные методы, например, такие как: словесный 

метод, метод поиска для решения конкретной задачи, метод исследования. 

Подобраны всевозможные формы работы на уроке: работа в парах, работа в 

группах, индивидуальная и фронтальная работа. 

Содержание учебного предмета. 

«Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний) (62 ч)  

Фонетика и графика (повторение изученного в 1 и 2 классах на основе 

фонетического разбора слова) (3 ч)  

Орфоэпия. Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в 

словах в соответствии с нормами современного русского литературного 

языка. 

Состав слова (морфемика) (Повторение изученного во 2 классе на 

основе разбора слова по составу) (4 ч) 

Синтаксис (18 ч) 

Предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее 

сказуемое. Установление с помощью смысловых (синтаксических) вопросов 

связи между словами в предложении. Различение главных и второстепенных 

членов предложения (дополнение, определение, обстоятельство). 

Наблюдение за однородными членами предложения. Использование 

интонации перечисления в предложениях с однородными членами. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными 

членами без союзов и с союзами и, а, но.  

Морфология (37 ч) 

Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное; общее значение и употребление в речи. 

Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Род 

неизменяемых имён существительных (на примере наиболее 

употребительных слов). Изменение имён существительных по числам. 

Изменение имён существительных по падежам. Падеж и предлог: образование 

предложно-падежной формы. Различение падежных и смысловых 

(синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имён 

существительных к 1, 2, 3-му склонению. Различение собственных и 

нарицательных имён существительных. Наблюдение за одушевлёнными и 

неодушевлёнными именами существительными. Словообразование имен 

существительных. 

Имя прилагательное: общее значение и употребление в речи. 

Изменение имен прилагательных по родам, числам и падежам. Основные 

признаки качественных, относительных и притяжательных имен 

прилагательных. Словообразование имён прилагательных. 

Местоимение: общее обозначение и употребление в речи. Личные 

местоимения. Употребление личных местоимений в речи. Склонение личных 

местоимений. 

«Правописание»  

(формирование навыков грамотного письма) (53 ч) 
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Повторение правил правописания, изученных в 1, 2 классах. 

Формирование орфографической зоркости: осознание места возможного 

возникновения орфографической ошибки, использование разных способов 

решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в 

слове. 

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

• приставки, оканчивающиеся на з, с; 

• соединительные гласные о, е в сложных словах; 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные 

слова, определённые программой); 

• буквы о, ё после шипящих в корнях слов; 

• буквы и, ы после ц в различных частях слов; 

• суффиксы имён существительных -ок-, -ец-, -иц-, сочетаний ичк, 

ечк, инк, енк. 

• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; 

• безударные гласные в падежных окончаниях имён 

существительных; 

•  безударные гласные в падежных окончаниях имён 

существительных на –ий, -ия, -ие; 

• Буквы о, е в окончаниях имён существительных после шипящих 

и ц; 

• безударные гласные в падежных окончаниях имён прилага-

тельных; 

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

• знаки препинания при однородных членах предложения с 

союзами и, а, но и без союзов. 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) 

написания слова. Формирование действия контроля при проверке собственных 

и предложенных текстов. 

«Развитие речи» (30 ч) 

Устная речь 

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения 

для эффективного решения коммуникативной задачи. Соблюдение норм 

речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового 

общения. Формулировка и аргументирование собственного мнения и позиции 

в диалоге и дискуссии. Умение договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности. Умения контролировать действия 

партнера при проведении парной и групповой работы. Соблюдение норм 

речевого взаимодействия при интерактивномобщении (sms-сообщения, 

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

Письменная речь 

Продолжение работы над структурой текста, начатой во 2 классе: 

озаглавливание текстов, написание собственных текстов по заданным 

заглавиям; корректирование текстов с нарушенным порядком предложений и 
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абзацев; составление плана текста, написание текста по заданному плану. 

Определение типов текстов (повествование описание, рассуждение) и 

создание собственных текстов заданного типа. 

Знакомство с изложением (подробный и выборочный пересказ текста) 

и сочинением как видами письменной работы. 

Знакомство с жанром письма. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с 

учетом правильности, богатства и выразительности письменной речи (с 

опорой на материал раздела «Лексика», изученного во 2 классе): 

использование в текстах многозначных слов, синонимов, антонимов, 

заимствованных слов, устаревших слов и фразеологизмов. 

Резервные уроки (25 ч)  

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку в 3-

ем классе. 

Ученик научится: 

различать, сравнивать, кратко характеризовать: 

• имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение; 

• виды предложений по цели высказывания и интонации; 

• главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены 

предложения;  

выделять, находить 

• собственные имена существительные; 

• личные местоимения 1, 2, 3-го лица; 

• грамматическую основу простого двусоставного предложения; 

• в простом предложении однородные члены (как главные, так и 

второстепенные); 

решать учебные и практические задачи 

• определять род изменяемых имен существительных; 

• устанавливать форму числа (единственное или множественное) 

имени существительного; 

• задавать падежные вопросы и определять падеж имени 

существительного; 

• определять принадлежность имен существительных к 1, 2, 3-ему 

склонению; 

• устанавливать при помощи смысловых (синтаксических) 

вопросов связь между словами в предложении; 

• находить предложения с однородными членами без союзов и с 

союзами и, а, но; 

• использовать разные способы решения орфографической задачи в 

зависимости от места орфограммы в слове; 

• подбирать примеры слов с определенной орфограммой; 

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому 

словарю учебника; 



9 

 

• безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 

65–80 слов1; 

• проверять собственный и предложенный тексты, находить и 

исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

• составлять план собственного и предложенного текста; 

• определять тип текста: повествование, описание, рассуждение; 

• корректировать тексты с нарушенным порядком предложений и 

абзацев; 

• составлять собственные тексты в жанре письма; 

применять правила правописания: 

• приставки, оканчивающиеся на з, с; 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные 

слова, определенные программой); 

• буквы о, ё после шипящих в корнях слов; 

• буквы и, ы после ц в различных частях слов; 

• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; 

• безударные гласные в падежных окончаниях имен 

существительных;  

• буквы о, е в окончаниях имен существительных после шипящих и 

ц; 

• безударные гласные в падежных окончаниях имен 

прилагательных; 

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

• знаки препинания при однородных членах предложения с 

союзами и, а, но и без союзов. 

Ученик получит возможность научиться: 

• проводить по предложенному в учебнике алгоритму 

фонетический разбор слова и разбор слова по составу (в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами); 

• устанавливать род неизменяемых имен существительных 

(наиболее употребительные слова); 

• склонять личные местоимения; 

• различать падежные и смысловые (синтаксические) вопросы; 

• находить второстепенные члены предложения: определение, 

обстоятельство, дополнение;  

• самостоятельно составлять предложения с однородными членами 

без союзов и с союзамии, а, но; 

• разбирать по членам простое двусоставное предложение; 

• применять правило правописания соединительных гласных о, е в 

сложных словах; 

• применять правило правописания суффиксов имен 
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существительных–ок, -ец, -иц, сочетаний ичк, ечк, инк, енк; 

• применять правило правописания безударных гласных в 

падежных окончаниях имен существительных на -ий, -ия, -ие; 

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки 

и определять способы действий, помогающих предотвратить ее в 

последующих письменных работах; 

• писать подробные изложения; 

• создавать собственные тексты (писать сочинения) с учетом 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; 

• соблюдать нормы современного русского литературного языка в 

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

объеме представленного в учебнике материала). 

Основные требования к уровню подготовки учащихся 3 класса. 

К концу обучения в 3 классе учащиеся различают: 

   • имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение; 

• виды предложений по цели высказывания и интонации; 

• главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены 

предложения; 

     • предложения с однородными членами; выделяют, находят: 

• грамматическую основу простого двусоставного предложения; 

• в простом предложении однородные члены (как главные, так и 

второстепенные); 

решают практические задачи: 

• проводят фонетический анализ слова и разбор слова по составу; 

• характеризуют имя существительное и имя прилагательное как части 

речи (значение и морфологические признаки); 

• составляют план текста (при помощи учителя);  

применяют правила правописания: 

• падежных окончаний имен существительных; 

• суффиксов имен существительных -онок- (-енок-), -ек-, -ик-, -ост(ь)-; 

• падежных окончаний имен прилагательных; 

• словарных слов, определенных программой; 

• постановки знаков препинания при однородных членах предложения. 

Методы обучения, используемые в процессе изучения данного курса: 

• словесные (беседа, рассказ, дискуссия); 

• наглядные (иллюстрация, демонстрация плакатов, схем, таблиц, 

использование технических средств); 

• практические (работа с учебником, чтение правил, выполнение 

упражнений). 

• метод проблемного обучения (постановка проблему учащимися, 

поиск плана решения этой задачи, выполнение плана, самоанализ). 

Результаты изучения учебного предмета «Русский язык» 

Личностными результатами изучения русского языка в начальной 

школе являются: осознание языка как основного средства человеческого 
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общения; восприятие русского языка как явления национальной культуры; 

понимание того, что правильная устная и письменная речь есть показатели 

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 учетом особенностей разных видов 

речи и ситуаций общения; понимание необходимости ориентироваться на 

позицию партнера, 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 объеме изученного) при записи 

собственных и предложенных текстов; умение проверять написанное; умение 

(в объеме 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, формируемые на предмете 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени 

начального общего образования у выпускников будут сформированы 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

      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 
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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 выпускника будут сформированы: 

·         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. 
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Выпускник 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 

Выпускник научится: 

·         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; 
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·         вносить необходимые коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, 

использовать предложения и оценки для создания нового, более 

совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой 

форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на 

русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник 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 

Выпускник 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 
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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. 

Выпускник 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 

Выпускник 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; 
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·         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. 

Выпускник 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. 

 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

Контрольные работы, их проведение и оценивание 

Контрольные работы разделены на три большие группы: 

• текущие контрольные работы – проводятся несколько раз в год 

сразу после изучения крупных тем программы с целью выявления 

степени усвоения только что изученного материала и коррекции 

дальнейшего процесса обучения; 

• итоговые контрольные работы – целью является проверка 

выполнения требований школьной программы за истекший период 

работы (учебная четверть, год). Итоговые контрольные работы 

проводятся четыре раза в году (после каждой четверти), за 

исключением тех случаев, когда предусмотрена комплексная итоговая 

работа; 
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• комплексные итоговые контрольные работы- цель работы оценить 

способность выпускников начальной школы решать учебные и 

практические задачи по русскому языку на основе сформированных у 

них метапредметных универсальных учебных действий. Проводятся в 

конце 3 класса и в каждом полугодии 4 класса. 

 

Диктант  

"5"ставится за диктант, в котором нет ошибок; 

"4"ставится за диктант, в котором допущено не более двух ошибок; 

"3"ставится за диктант, в котором допущено не более 4 ошибок; 

"2"ставится за диктант, в котором допущено 5 и более ошибок.  

Ошибкой в диктанте следует считать: 

•     нарушение правил орфографии при написании слов; 

•     пропуск, перестановку, замену и вставку лишних букв в словах; 

•     неправильное написание словарных слов; 

• отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса. 

За ошибку в диктанте не считаются: 

•    ошибки, на те разделы орфографии и пунктуации, которые не 

изучались; 

•   единичный  пропуск точки в конце предложения, если первое слово 

следующего     

    предложения записано  с заглавной буквы;  

      •   единичный случай замены одного слова другим без искажения 

смысла; 

• исправление ошибок. 

За одну ошибку в диктанте считаются: 

    •     повторение ошибок в одном и том же слове.  

Негрубыми ошибками считаются следующие: 

     •     повторение одной и той же буквы в слове; 

     •     недописанное слово; 

     •    перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая 

опущена; 

     •    дважды записанное одно и то же слово в предложении. 

     За исправление ошибок отметка за диктант не снижается. Аккуратность 

выполнения, каллиграфический навык оценивается отдельной отметкой - за 

общее впечатление от работы. 

 

Орфографическое задание 

"5" за полностью выполненное задание без ошибок; 

"4" за полностью выполненное задание при одной ошибки; 

"3" за не полностью выполненное задание или за полностью выполненное, 

но при двух ошибках; 

"2" за не выполненное задание. 

За исправление ошибок отметка за задание не снижается. 
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Списывание 

Списывание – служит способом проверки орфографических и 

пунктуационных навыков, умение видеть и запоминать все предложение и 

отдельные его части, а также орфографической зоркости младших 

школьников. 

 "5" за безукоризненно выполненную работу, в которой допускаются 

аккуратно выполненные исправления самим учеником; 

"4" за работу, в которой допущена 1 ошибка, 1-2 исправления; 

"3" за работу, в которой допущены 2-3 ошибки; 

"2" за работу, в которой допущено 4 и более ошибок. 

 

Словарный диктант 

 

Класс Количество слов 

2 Не более 10 

3 Не более 12 

4 Не более 15 

 

"5" за работу без ошибок; 

"4" за работу, в которой 1 ошибка; 

"3" за работу, в которой 2 ошибки; 

"2"  за работу, в которой 3-5 ошибок. 

Изложение 

Изложения вводятся со II полугодия 3 класса в форме текущего контроля. 

Изложение имеет цель – проверить формирование навыка письменной речи, 

ориентируясь на следующие критерии: 

- воспроизведение содержания текста без пропуска существенных моментов; 

-правильность построения предложений; 

-употребление слов в соответствии с их значением; 

-сохранение авторских особенностей речи. 

Изложение оценивается одной отметкой – только за содержание. 

Грамотность проверяется, но не оценивается. 

"5" ставится:  

-правильное последовательное (без пропусков существенных моментов) 

воспроизведено содержание авторского текста; 

-нет фактических ошибок; 

-правильно построены предложения и употреблены слова (допускается не 

более одной речевой неточности). 

"4" ставится: 

- правильное и достаточно полное воспроизведение авторского текста, 

раскрыта тема, но 

имеются незначительные нарушения последовательности изложения мыслей; 

-в построении предложений и употреблений слов нет существенных 
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недостатков; 

- имеются отдельные фактические и речевые неточности; 

- допускается не более 3 речевых недочетов в содержании и построении 

текста. 

"3" ставится: 

- допущены отклонения от авторского текста; 

- допущены нарушения в последовательности изложения мыслей; 

- допускается не более 5 речевых недочетов в содержании и построении 

текста. 

"2" ставится: 

-допущены существенные искажения авторского текста (опущены важные 

события, отсутствует главная часть); 

- много фактических неточностей; 

- нарушена последовательность изложения мыслей; 

- более 6 речевых недочетов и ошибок в содержании и построении теста. 

 

Самостоятельная работа 

           Творческие самостоятельные работы начинаются с 3 класса. Учитель 

оценивает одной отметкой по пятибалльной системе только объем и 

правильность выполнения заданий, орфографические ошибки исправляются, 

но при выставлении отметки не учитываются. Не рекомендуется оценивать 

творческие работы учеников отметкой с выставлением в журнал.  

Комплексные итоговые контрольные работы 

          Комплексные итоговые контрольные работы состоит из заданий двух 

групп: 

1 группа - задания, позволяющие проверить освоение базовых знаний и 

умений по предмету; 

2 группа (задания помечены в тексте звездочкой) – задания повышенного 

уровня сложности. 

           За каждое выполненное задание ученик получает 1 или 2 балла. 

Выставляется отдельная отметка за выполнение базовых заданий: 

«5», если ученик набрал 15-16 баллов; 

«4», если ученик набрал 12-14 баллов; 

«3», если ученик набрал 8-11 баллов; 

«2», если ученик набрал менее 8 баллов. 

           Задания повышенного уровня сложности (*) оцениваются 

дополнительной положительной отметкой только в том случае, если ученик 

набрал не менее 5 баллов. 

Тестирование 

          Тесты проводятся как отдельные контрольные работы или как вариант 

текущего диктанта и текущих контрольных работ. Этот вид контроля 

вводится со II полугодия 2 класса. 

 

          Тесты состоят из 14 заданий. Задание считается выполненным 

правильно, если ученик поставил крестик рядом со всеми верными ответами 
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(в каждом задании может быть от одного до трех правильных ответов). За 

правильное выполнение задания теста выставляется 1 балл (ученик нашел и 

отметил все правильные ответы). 

          Если ребенок отметил не все правильные ответы, то задание считается 

невыполненным и за него выставляется 0 баллов. Ученик получает 0 баллов 

если, найдя все верные ответы, он пометил 1 или несколько неверных.  

Отметки за выполнение теста: 

«5», если ученик набрал 13-14 баллов; 

«4», если ученик набрал 10-12 баллов; 

«3», если ученик набрал 7-9 баллов; 

«2», если ученик набрал менее 7 баллов. 

Констатирующие контрольные работы 

Констатирующие контрольные работы состоят из 6 заданий и составлены на 

материале повышенной сложности, который введен для расширения 

кругозора учащихся, с целью установления степени сформированности у 

учащихся мотивации к изучению русского языка (удалось ли ученикам 

усвоить необязательный материал, расширить языковую эрудицию). 

Констатирующие контрольные работы выполняются по желанию ученика. 

Работа оценивается в терминах «выполнил -не выполнил», отметка в журнал 

не выставляется. Однако, сами работы рекомендуется разместить в 

портфолио ребенка. 

Текущие и итоговые контрольные работы к блоку «Как устроен наш 

язык» 

           Составлены в двух вариантах, которые соответствуют базовому и 

повышенному уровням достижения планируемых результатов по русскому 

языку.  

Составлен в двух вариантах: 

1 вариант - задания базового уровня; 

2 вариант – задания повышенного уровня сложности. 

            Каждый вариант контрольных работ состоит из 5 основных заданий, 

выполнение которых оценивается по пятибалльной системе:  

 «5» – без ошибок;  

«4» – правильно выполнено не менее 3/4 заданий; 

«3» – правильно выполнено не менее 1/2 заданий; 

«2» – не справился с большинством заданий (мене ½ заданий). 

            К каждому варианту дано шестое дополнительное задание, оно 

выполняется по желанию ученика. При успешном выполнении задания 

ребенку выставляется дополнительная положительная отметка. Если ученик 

не справился с дополнительным заданием, отметку выставлять не нужно. 

Исправления, которые сделал ученик, не влияют на отметку. 
 
 

 

 

 



21 

 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса по 

русскому языку для 3 класса 

 
 УМК 

для ученика 

1. Русский язык: 3 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч./ [С.В. Иванов, А.О. 

Евдокимова, М.И. Кузнецова и др.] – М.: Вентана-Граф, 2017 

2. Романова В.Ю. Русский язык: 3 класс: тетрадь для контрольных 

работ: для учащихся общеобразовательных организаций/  

Романова В. Ю., Петленко Л. В.- М.: Вентана-Граф, 2020 

УМК для учителя 1. Иванов С.В. Русский язык: 1-4 классы: программа, 

планирование, контроль/ С.В. Иванов, М.И. Кузнецова, А.О. 

Евдокимова.- М.: Вентана-Граф, 2018. 

2. Русский язык: 3 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч./ [С.В. Иванов, А.О. 

Евдокимова, М.И. Кузнецова и др.] – М.: Вентана-Граф, 2017. 

3. Иванов С.В. Русский язык: 3 класс: комментарии к урокам/ 

С.В. Иванов, М.И. Кузнецова.- М.: Вентана-Граф, 2018. 

4.  Кузнецова М. И. Учусь писать без ошибок: 3 класс; рабочая 

тетрадь для учащихся общеобразовательных организаций / М. И. 

Кузнецова.  – М: Вентана – Граф, 2018. 

5. Романова В.Ю. Русский язык: 3 класс: тетрадь для контрольных 

работ: для учащихся общеобразовательных организаций/  

Романова В. Ю., Петленко Л. В.- М.: Вентана-Граф, 2020. 

6. Романова В.Ю. Русский язык: оценка достижений планируемых 

результатов обучения: контрольные работы, тесты, диктанты, 

изложения: 2-4 кл./ В.Ю.Романова, Л.В. ; под ред.  С.В.Иванова/ - 

изд. 3-е перераб.- М.: Вентана-Граф, 2013. 

7. Кузнецова М. И. Пишем грамотно: 3 класс: рабочие тетради № 

1, 2 для учащихся общеобразовательных организаций/ М. И. 

Кузнецова.  – М.: Вентана-Граф, 2018. 

 

Информационные 

источники 

rosuchebnik.ru 
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Тематическое планирование 
 

№п/п Название раздела, темы Количество  

часов 

1 Как устроен наш язык 62 

2 Правописание 53 

3 Развитие речи 30 

4 Резервные уроки 25 

 Итого 170 
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Календарно-тематический поурочный план по русскому языку, 3класс 

 
№ 

урока 

№ в 

раз-

деле 

Наименование разделов, 

темы уроков 

Лабораторные, 

практические, 

контрольные работы 

Дата Примечания 

(корректировка) План 

 

Факт 

Раздел 1. Как устроен наш язык 

1. 1.1. Повторяем фонетику     

Раздел 2. Правописание 

2. 2.1. Вспоминаем правило 

написания прописной 

буквы 

    

Раздел 1. Как устроен наш язык 

3. 1.2. Фонетический разбор слова     

Раздел 2. Правописание 

4. 2.2.   Вспоминаем правило 

переноса слов 

    

Раздел 3. Развитие речи 

5. 3.1. Повторяем: текст, его 

признаки и типы 

    

Раздел 1. Как устроен наш язык 

6. 1.3. Фонетический разбор слова     

Раздел 2. Правописание 

7. 2.3. Повторяем правила 

обозначения гласных после 

шипящих 

    

Раздел 1. Как устроен наш язык 

8. 1.4. Повторяем состав слова     

Раздел 2. Правописание 

9. 2.4. Повторяем правописание 

безударных гласных в 

корне слов 

    

 Раздел 3. Развитие речи 

10. 3.2. Повторяем признаки и 

типы текста 

    

Раздел 1. Как устроен наш язык 

11. 1.5. Разбор слова по составу     

Раздел 2. Правописание 

12. 2.5. Повторяем правила 

правописания согласных в 

корне слова 

    

Раздел 1. Как устроен наш язык 

13. 1.6. Повторяем 

словообразование 

    

Раздел 2. Правописание 

14. 2.6.  Повторяем правила 

правописания 

непроизносимых согласных 

в корне слова 

    

Раздел 4. Резервные уроки 

15. 4.1.  Текущий диктант по 

теме «Повторение 
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изученных 

орфограмм» 

Раздел 3. Развитие речи 

16.  3.3.  Текст и его заголовок     

Раздел 1. Как устроен наш язык 

17. 1.7. Разбор слова по составу и 

словообразование 

    

Раздел 4. Резервные уроки 

18. 4.2  Текущая 

контрольная работа 

по теме 

«Фонетический 

анализ слова, разбор 

слова по составу» 

   

Раздел 2. Правописание 

19. 2.7. Вспоминаем правописание 

суффиксов 

    

20. 2.8. Повторяем правописание 

приставок 

    

Раздел 3. Развитие речи 

21. 3.4.  

 
Заголовок и начало текста     

Раздел 1. Как устроен наш язык 

22. 1.8. Предложение и его 

смысл. Слова в 

предложении 

    

23. 1.9. Виды предложения по цели 

высказывания и интонации 

    

Раздел 3. Развитие речи 

24. 3.5. Последовательность 

абзацев в тексте 

    

25. 3.6.  Деление текста на абзацы     

Раздел 4. Резервные уроки 

26. 4.3.  Самостоятельная 

работа по теме: 

«Текст; заголовок 

текста» 

   

Раздел 1. Как устроен наш язык 

27. 1.10. Главные члены 

предложения 

    

Раздел 2. Правописание 

28. 2.9. Повторяем правописание 

разделительного твердого и 

разделительного мягкого 

знаков 

    

Раздел 1. Как устроен наш язык 

29. 1.11. Главные члены 

предложения 

    

Раздел 2. Правописание 

30. 2.10. Учимся писать приставки     

31. 2.11. Учимся писать приставки,     
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оканчивающиеся на з/с 

Раздел 4. Резервные уроки 

32. 4.4.  Тест по теме 

«Повторение 

изученных 

орфограмм» 

   

Раздел 1. Как устроен наш язык 

33. 1.12. Подлежащее 

 

    

34. 1.13.  Сказуемое     

Раздел 3. Развитие речи 

35. 3.7. Учимся писать письма     

Раздел 1. Как устроен наш язык 

36. 1.14. Подлежащее и сказуемое     

Раздел 4. Резервные уроки 

37. 4.5.  Итоговая 

контрольная работа 

«Простое 

предложение; виды 

предложений по 

цели высказывания 

и по интонации; 

главные члены 

предложения» 

   

Раздел 3. Развитие речи 

38. 3.8. Учимся писать письма     

Раздел 4. Резервные уроки 

39. 4.6.  Итоговый диктант 

по теме: 

«Орфограммы, 

изученные во 2 

классе» 

   

Раздел 1. Как устроен наш язык 

40. 1.15. Второстепенные члены 

предложения 

    

41. 1.16.   Обстоятельство 

 

    

42. 1.17. Обстоятельство 

 

    

Раздел 2. Правописание 

43. 2.12. Учимся писать приставку 

с- 

    

Раздел 3. Развитие речи 

44. 3.9. Учимся писать письма     

Раздел 1. Как устроен наш язык 

45. 1.18. Определение     

46. 1.19. Определение     

Раздел 2. Правописание 

47. 2.13. Учимся писать слова с 

двумя корнями 

    

48. 2.14. Запоминаем     
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соединительные гласные о, 

е 

Раздел 3. Развитие речи 

49. 3.10. Учимся писать письма     

Раздел 1. Как устроен наш язык 

50. 1.20. Дополнение 

 

    

51. 1.21. Дополнение 

 

    

Раздел 4. Резервные уроки 

52. 4.7.  Текущая 

контрольная работа 

по теме 

«Распространенные 

и 

нераспространенные 

предложения; 

второстепенные 

члены 

предложения» 

   

Раздел 2. Правописание 

53. 2.15. Учимся писать буквы о, ё 

после шипящих в корне 

слова 

    

54. 2.16. Учимся писать буквы о, ё 

после шипящих в корне 

слова. 

    

Раздел 3. Развитие речи 

55. 3.11. Учимся писать письма     

Раздел 1. Как устроен наш язык 

56. 1.22. Однородные 

члены предложения 

    

Раздел 2. Правописание 

57. 2.17.  Учимся обозначать 

звук [ы] после звука [ц] 

    

Раздел 4. Резервные уроки 

58. 4.8.  Текущий диктант по 

теме: 

«Правописание 

сложных слов; о и ё 

после шипящих в 

корне слова; «ы» 

после ц 

   

Раздел 1. Как устроен наш язык 

59. 1.23. Однородные члены 

предложения 

    

Раздел 2. Правописание 

60. 2.18.  Знаки препинания 

при однородных членах 

предложения 

    

Раздел 3. Развитие речи 
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61. 3.12. Учимся писать письма     

Раздел 1. Как устроен наш язык 

62. 1.24. Однородные члены 

предложения 

    

Раздел 2. Правописание 

63. 2.19. 

 

Учимся ставить знаки 

препинания в 

предложениях с 

однородными членами 

    

Раздел 1. Как устроен наш язык 

64. 1.25. Однородные члены 

предложения 

    

Раздел 2. Правописание 

65. 2.20.  Учимся ставить знаки 

препинания в 

предложениях с 

однородными членами 

    

Раздел 3. Развитие речи 

66. 3.13. Учимся писать письма     

Раздел 1. Как устроен наш язык 

67. 1.26. Повторяем фонетику и 

состав слова 

    

Раздел 4. Резервные уроки 

68. 4.9.  Итоговая 

контрольная работа 

за 1 полугодие по 

теме «Фонетика; 

состав слова; 

синтаксис простого 

предложения» 

   

Раздел 2. Правописание 

69. 2.21. Повторение 

 

    

Раздел 4. Резервные уроки 

70. 4.10.  Списывание по 

теме: 

«Правописание 

сложных слов; о и ё 

после шипящих в 

корне слова; «ы» 

после ц 

   

Раздел 1. Как устроен наш язык 

71. 1.27. 

 

Части речи     

72. 1.28. 

 

Самостоятельные 

и служебные части речи 

    

Раздел 3. Развитие речи 

73. 3.14.  Повторение     

Раздел 4. Резервные уроки 

74. 

 

4.11.  Самостоятельная 

работа по теме: 
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«Текст; 

последовательность 

частей текста» 

Раздел 1. Как устроен наш язык 

75. 1.29. Имя существительное     

Раздел 2. Правописание 

76. 2.22. Повторение 

 

    

Раздел 4. Резервные уроки 

77. 4.12.  Итоговый диктант 

за первое полугодие 

по теме: 

«Орфограммы, 

изученные в первом 

полугодии» 

   

Раздел 3. Развитие речи 

78. 3.15.  Учимся писать изложение     

Раздел 1. Как устроен наш язык 

79. 1.30. 

 

Род имен существительных     

80. 1.31. 

 

Род имен существительных     

Раздел 3. Развитие речи 

81. 3.16. Учимся писать изложение     

Раздел 1. Как устроен наш язык 

82. 1.32. 

 

Число 

имен существительных 

 

    

Раздел 2. Правописание 

83. 2.23  Правописание мягкого 

знака после шипящих на 

конце имен 

существительных 

    

84. 2.24. 

  

Правописание мягкого 

знака после шипящих на 

конце имен 

существительных 

    

Раздел 1. Как устроен наш язык 

85. 1.33. 

 

Число имен 

существительных 

    

Раздел 2. Правописание 

86. 2.25. 

 

Изменение имен 

существительных по 

числам 

    

Раздел 4. Резервные уроки 

87. 4.13 

 

 Текущая 

контрольная работа 

по теме: «Части 

речи, род и число 

имён 

существительных» 
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Раздел 2. Правописание 

88. 2.26. Изменение имен 

существительных по 

числам 

    

Раздел 3. Развитие речи 

89. 3.17. Учимся писать изложение     

Раздел 1. Как устроен наш язык 

90. 1.34. 

 

Изменение имен 

существительных по 

падежам 

    

91. 1.35. 

 

Падеж имен 

существительных 

    

92. 1.36. Падеж имен 

существительных 

    

Раздел 2. Правописание 

93. 2.27.  Учим слова с удвоенными 

согласными в корне слова 

    

Раздел 3. Развитие речи 

94. 3.18.  Учимся писать письма     

Раздел 1. Как устроен наш язык 

95. 1.37. 

 

Падеж 

имен существительных 

    

Раздел 2. Правописание 

96. 2.28.  Учимся писать суффикс – 

ок - в именах 

существительных 

    

Раздел 1. Как устроен наш язык 

97. 1.38. 

 

Падеж 

имен существительных 

    

Раздел 2. Правописание 

98. 2.29.  Учимся писать суффиксы -

ец- и -иц- и сочетания ичк 

и ечк 

    

Раздел 4. Резервные уроки 

99. 4.14.  Списывание по 

теме: «Мягкий знак 

после шипящих на 

конце имён 

существительных; 

удвоенные 

согласные в словах; 

суффиксы имён 

существительных» 

   

Раздел 3. Развитие речи 

100. 3.19.  Работаем с текстом     

Раздел 1. Как устроен наш язык 

101. 1.39. 

 

Склонение имен 

существительных 

    

Раздел 2. Правописание 

102. 2.30.  Учимся писать сочетания 

инк и енк 
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Раздел 4. Резервные уроки 

103. 4.15.  Текущий диктант по 

теме: «Мягкий знак 

после шипящих на 

конце имён 

существительных; 

удвоенные 

согласные в словах; 

суффиксы имён 

существительных» 

   

Раздел 1. Как устроен наш язык 

104. 1.40. 

 

Склонение имен 

существительных 

    

Раздел 2. Правописание 

105.  2.31.  Правописание безударных 

окончаний 

имен существительных 1-

го склонения 

  

  

  

Раздел 3. Развитие речи 

106. 3.20  Работаем с текстом 

 

    

Раздел 1. Как устроен наш язык 

107. 1.41. 

 

Склонение имен 

существительных  

    

Раздел 4. Резервные уроки 

108. 4.16.  Тест по теме «Род, 

число, падеж, 

склонение имён 

существительных» 

   

Раздел 2. Правописание 

109. 2.32. Правописание безударных 

окончаний 

имен существительных 1-

го склонения 

    

Раздел 1. Как устроен наш язык 

110. 1.42. 

 

Имена существительные 

одушевленные и 

неодушевленные 

    

Раздел 2. Правописание 

111. 2.33.  Учимся писать безударные 

окончания имен 

существительных 2-го 

склонения 

    

Раздел 3. Развитие речи 

112. 3.21. Учимся писать изложение     

Раздел 1. Как устроен наш язык 

113. 1.43. 

 

Имена существительные 

одушевленные и 

неодушевленные 

    

Раздел 2. Правописание 

114. 2.34.  Учимся писать безударные     
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окончания имен 

существительных 2-го 

склонения 

Раздел 1. Как устроен наш язык 

115. 1.44. 

 

Имена существительные 

собственные и 

нарицательные 

  

 

  

Раздел 2. Правописание 

116. 2.35. Гласные о и е в окончаниях 

имен существительных 

после шипящих и ц 

    

Раздел 3. Развитие речи 

117. 3.22.   Учимся писать изложение      

Раздел 1. Как устроен наш язык 

118. 1.45. 

 

Способы образования имен 

существительных 

    

119. 1.46. 

 

Способы образования имен 

существительных 

    

Раздел 4. Резервные уроки 

120. 4.17  Итоговая 

контрольная работа 

по теме: 

«Грамматические 

признаки имени 

существительного» 

   

Раздел 2. Правописание 

121. 2.36. Правописание безударных 

окончаний имен 

существительных 3-го 

склонения 

    

122. 2.37. Учимся писать безударные 

окончания имен 

существительных 3-го 

склонения 

    

Раздел 3. Развитие речи 

123. 3.23.  Учимся писать изложение     

Раздел 4. Резервные уроки 

124. 4.18.  Текущее изложение    

Раздел 1. Как устроен наш язык 

125. 1.47. Повторяем фонетику и 

состав слова 

    

Раздел 2. Правописание 

126. 2.38.  Повторяем правописание 

безударных окончаний 

имен существительных 1,2, 

3-го склонения 

    

Раздел 4. Резервные уроки 

127. 4.19.  Итоговый диктант 

по теме: 

«Орфограммы, 

изученные в 3 
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четверти» 

Раздел 1. Как устроен наш язык 

128. 1.48. Имя прилагательное     

Раздел 2. Правописание 

129. 2.39.  Правописание окончаний 

имен существительных 

множественного числа 

    

Раздел 3. Развитие речи 

130. 3.24. 

 

 

Повторение     

Раздел 1. Как устроен наш язык 

131. 1.49. Имя прилагательное     

Раздел 2. Правописание 

132. 2.40. Повторяем правописание 

безударных окончаний 

имен существительных 

    

Раздел 1. Как устроен наш язык 

133. 1.50. Имя прилагательное     

Раздел 2. Правописание 

134.  2.41.  Правописание окончаний 

имён существительных на 

–ий, -ия, -ие 

    

135. 2.42. Правописание окончаний 

имён существительных на 

–ий, -ия, -ие 

    

136. 2.43. Повторение правописания 

безударных окончаний 

имен существительных 

    

Раздел 4. Резервные уроки 

137. 4.20.  Текущий диктант по 

теме: 

«Правописание 

падежных 

окончаний имён 

существительных» 

   

Раздел 1. Как устроен наш язык 

138. 1.51. 

 

Качественные имена 

прилагательные 

    

139. 1.52. 

 

Качественные имена 

прилагательные 

    

Раздел 3. Развитие речи 

140. 3.25. Изложение с элементами 

сочинения  

    

Раздел 2. Правописание 

141. 2.44. Правописание окончаний 

имен прилагательных 

    

Раздел 3. Развитие речи 

142. 3.26. Учимся писать изложение     

Раздел 4. Резервные уроки 

143. 4.21.  Текущее изложение    
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Раздел 2. Правописание 

144. 2.45. Правописание окончаний 

имен прилагательных 

    

Раздел 1. Как устроен наш язык 

145. 1.53. 

 

Краткая форма 

качественных 

прилагательных 

    

Раздел 2. Правописание 

146. 2.46. Правописание окончаний 

имен прилагательных 

    

Раздел 3. Развитие речи 

147. 3.27. Учимся писать сочинение     

Раздел 1. Как устроен наш язык 

148. 1.54. 

 

Относительные имена 

прилагательные 

    

Раздел 2. Правописание 

149. 2.47. Правописание 

относительных 

прилагательных 

    

Раздел 1. Как устроен наш язык 

150. 1.55. 

 

Как образуются 

относительные 

прилагательные 

    

Раздел 2. Правописание 

151. 2.48. 

 

Правописание 

относительных 

прилагательных 

    

Раздел 4. Резервные уроки 

152. 4.22.  Списывание по 

теме: 

«Орфограммы, 

изученные в 3 

классе» 

   

Раздел 3. Развитие речи 

153. 3.28. Учимся писать сочинение     

Раздел 2. Правописание 

154. 2.49. Правописание 

относительных 

прилагательных 

    

Раздел 1. Как устроен наш язык 

155. 1.56. 

 

Притяжательные 

прилагательные 

    

Раздел 2. Правописание 

156. 2.50. Правописание 

притяжательных 

прилагательных 

    

Раздел 4. Резервные уроки 

157. 4.23.  Текущая 

контрольная работа 

по теме «Имя 

прилагательное и 
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его грамматические 

признаки» 

Раздел 3. Развитие речи 

158. 3.29. Повторение     

Раздел 1. Как устроен наш язык 

159. 1.57.  Повторяем фонетику и 

состав слова 

    

Раздел 2. Правописание 

160. 2.51. Правописание краткой 

формы имён 

прилагательных 

    

Раздел 4. Резервные уроки 

161. 4.24.  Текущий диктант по 

теме: 

«Правописание 

падежных 

окончаний имён 

прилагательных» 

   

Раздел 1. Как устроен наш язык 

162.  1.58. 

 

Местоимение     

Раздел 3. Развитие речи 

163. 3.30. Работаем с текстом     

Раздел 4. Резервные уроки 

164. 4.25.  Комплексная 

итоговая 

контрольная работа 

   

Раздел 1. Как устроен наш язык 

165. 1.59. Личные местоимения     

166. 1.60. Личные местоимения     

Раздел 2. Правописание 

167. 2.52. Правописание 

местоимений с предлогами 

    

Раздел 1. Как устроен наш язык 

168. 1.61. 

 

Как изменяются 

местоимения 

    

Раздел 2. Правописание 

169. 2.53. Правописание 

местоимений 

    

Раздел 1. Как устроен наш язык 

170. 1.62. 

 

Как изменяются 

местоимения 
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Лист внесения изменений в программу 

по предмету «Русский язык», 3 класс 
                        Учитель ________________________________________ 

 

Название раздела, 

темы 

Дата 

проведения 

по плану 

Причина 

корректировки 

Корректирующие 

мероприятия 

Дата 

проведения 

по факту 
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Лист экспертной оценки рабочей программы по предмету 

Учебный предмет______________________________________________ 

Составитель программы_________________________________________ 

Класс (классы)_________________________________________________ 

Эксперт_______________________________________________________ 

Дата заполнения «______» _____________________________20____год 

Критерии оценивания Отметки и замечания эксперта 

1. Наличие пояснительной записки: 

- цель программы 

- изменения, внесенные в программу 

и их обоснование 

- количество учебных часов, на 

которое рассчитана Рабочая 

программа 

 

2. Планируемые результаты на конец 

обучения в каждом классе отражают: 

- метапредметные и личностные 

результаты 

- уровневый подход к достижению 

предметных результатов: «Ученик 

научится», «Ученик получит 

возможность научиться» 

 

3. Содержание учебного предмета 

(краткое описание каждой темы, 

конкретизация всех дидактических 

единиц содержания) 

 

4. В тематическом плане отражены: 

-количество часов на изучение 

каждого раздела, темы 

- количество контрольных, 

лабораторных  работ 

- примечание и корректировка 

 

5. В рабочей программе отражено: 

- учебно – методическое обеспечение 

образовательного процесса 

 

6. Грамотность оформления РП: 

- соответствие требованиям 

информационной грамотности 

- содержание разделов соответствует 

их назначению 

- текст РП  структурирован 

- текст изложен логично, не содержит 

повторов 

- текст представлен технически 
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грамотно 

 

Выводы эксперта: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Руководитель УММ (эксперт):  ___________________/                             / 

Председатель Педагогического совета:  _______________/                             / 
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