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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая  программа по русскому языку для учащихся 3  класса разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении и введении в 

действие ФГОС начального общего образования» от 06.10.2009 №373;  Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

составлена  на основе 

-  примерной программы основного общего образования по русскому языку протокол №1/15от 

08.04.2015 

-  авторской программы УМК «Школа России» по русскому языку В. П.  Канакиной и  В. Г. 

Горецкого,  реализующей федеральный компонент государственного стандарта основного общего 

образования с учётом возрастных и психологических особенностей учащихся 3 класса. 

обеспечена учебно-методическим комплексом: 

1.В.П.Канакина, В.Г.Горецкий Русский язык, учебник для общеобразовательных учреждений 

в двух частях, Москва» Просвещение», 2017 год 

2.О.И.Дмитриева Поурочные разработки по русскому языку к УМК В.П.Канакиной, 

В.Г.Горецкого («Школа России»), Москва  «ВАКО» 2017 

3. «Школа России» сборник рабочих программ 1-4 классы, Москва «Просвещение» 2013 

Программа по русскому языку для 3 класса рассчитана на 140 часов (4 ч в неделю, 35 учебных 

недель) и реализуется за счет инвариантной части учебного плана.  

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

 ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой 

основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся;  

 формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной 

речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма 

как показателя общей культуры человека. 

Задачи обучения: 

- овладение речевой деятельностью в разных её видах (чтение, письмо, говорение, слушание); 

- усвоение основ знаний из области фонетики и графики, грамматики (морфологии и 

синтаксиса), лексики (словарный состав языка), морфемики (состав слова: корень, приставка, 

суффикс, окончание), элементов словообразования; 

- формирование каллиграфических, орфографических и пунктуационных навыков, речевых 

умений, обеспечивающих восприятие, воспроизведение и создание собственных высказываний в 

устной и письменной форме; 

- обогащение и уточнение словаря, умение пользоваться словарями разных типов и ряд других 

задач, направленных на эстетическое, эмоциональное, нравственное развитие школьника. 



Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

 формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

Метапредметные результаты : 

 

УУД регулятивные познавательные коммуникативные 

3 класс 1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Самостоятельно 

определять важность или  

необходимость 

выполнения различных 

задания в учебном  

процессе и жизненных 

ситуациях. 

3. Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного 

раздела; определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде нужна 

для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать необходимые  

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

1. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, высказывать 

свою точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи с учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

других художественных 

и научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 



деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного задания  

на основе сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов.  

6. Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с планом, 

условиями выполнения, 

результатом действий на 

определенном этапе.  

7. Использовать в работе 

литературу, 

инструменты, приборы.  

8. Оценка своего задания 

по  параметрам, заранее 

представленным. 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах (текст, 

таблица, схема, 

экспонат, модель,  

а, иллюстрация и др.) 

4. Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, схемы, 

в том числе с помощью 

ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать различные 

объекты, явления, 

факты.  

совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, соблюдая 

правила речевого 

этикета.  

6. Критично относиться 

к своему мнению 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в работе 

группы, распределять 

роли, договариваться 

друг с другом.  

Предметные результаты: 

3 класс 

 

Ученик 

научится 

СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ «СИСТЕМА ЯЗЫКА» 

Раздел 

«ФОНЕТИ

КА и 

ГРАФИКА 

» 

Раздел 

«ОРФОЭП

ИЯ» 

Раздел 

«СОСТАВ 

СЛОВА» 

Раздел 

«ЛЕКСИКА

» 

Раздел 

«МОРФОЛОГ

ИЯ» 

Раздел 

«СИНТАКСИ

С» 

-видеть 

несоответ-

ствия 

произноше

-ния и 

написания 

слова 

 -находить 

в слове 

окончание 

и основу, 

-образовы-

вать слова 

с помощью 

суффиксов 

-выявлять 

слова, 

значения 

которых 

требуют 

уточнения 

-распознавать 

имена 

существитель-

ные, имена 

прилагательн

ые личные 

местоимения, 

глаголы 

-определять 

вид 

предложения 

по цели 

высказывани

я и 

интонации, 

правильно 

произносить 



 и 

приставок;  

-подбирать 

однокорен-

ные слова;  

-разбирать 

по составу 

доступные 

слова 

 

предложения 

с 

восклицатель

-ной и 

невосклица-

тельной 

интонацией, с 

интонацией 

перечисления

; 

-разбирать 

предложения 

по членам, 

выделять 

подлежащее и 

сказуемое; 

-ставить 

вопросы к 

второстепен-

ным членам, 

определять, 

какие из них 

относятся к 

подлежащему

, какие к 

сказуемому;  

-выделять из 

предложения 

сочетания 

слов, 

связанных 

между собой 

Ученик 

получит 

возмож-

ность 

научиться 

производит

ь звуко-

буквенный 

анализ 

доступных 

слов 

 

-слушать, 

слышать, 

узнавать 

звучание 

родного 

слова 

(русского 

языка); 

-четко и 

правильно 

-выделять 

два корня в 

сложных 

словах; 

-подбирать 

однокорен-

ные слова, 

в том числе 

с чередую-

щимися 

-подбирать 

синонимы и 

антонимы к 

доступным 

словам 

 

-распознавать 

личные 

местоимения,  

междометия, 

определять  их 

роль в речи; 

-производить 

морфологичес

-кий разбор 

этих частей 

-видеть в 

предложении 

однородные 

члены,  

-ставить 

запятую в 

предложения

х с 

однородными 

членами (без 



произносит

ь звуки и 

сочетания 

звуков в 

слове, 

слова, 

фразы; 

-соблюдать 

орфоэпи-

ческие 

правила 

произноше-

ния слов 

согласным

и в корне;  

-конструи-

ровать 

сложные 

слова; 

-различать 

однокорен

ные слова 

и формы о 

слова 

речи в объёме 

программы 

  

союзов, c 

одиночным 

союзом и); 

-составлять 

предложения 

с 

однородными 

членами, 

употреблять 

их в речи 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ «ОРФОГРАФИЯ И ПУНКТУАЦИЯ» 

Ученик 

научится 

– видеть в словах изученные орфограммы по их опознавательным признакам (без 

введения этого понятия), правильно писать слова с буквами безударных гласных в 

корне, буквами проверяемых и непроизносимых согласных, с удвоенными буквами 

согласных в корне, с ь для обозначения мягкости, ь разделительным; 

-  владеть способами проверки букв гласных и согласных в корне;  

- писать слова с непроверяемыми написаниями по программе;  

 

 - графически обозначать изученные орфограммы и условия их выбора (без 

использования термина «условия выбора орфограммы»);  

- находить и исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами; 

– правильно списывать слова, предложения, текст,  

- проверять написанное;  

- писать под диктовку текст с изученными орфограммами и пунктограммами (объёмом 

55–60 слов), 

- правильно  переносить слова с удвоенными буквами согласных в корне, на стыке 

приставки и корня, с ь 

Ученик 

получит 

возмож-

ность 

научиться 

 

-писать сложные слова с соединительной буквой о и е; частицу не с глаголами; буквы 

безударных гласных в окончаниях имён прилагательных 

 



СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ «РАЗВИТИЕ РЕЧИ» 

Ученик 

научится 

– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

– осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

– самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, ключевым словам; 

– читать художественные тексты учебника, осмысливая их до чтения, во время чтения 

и после чтения (с помощью учителя), делить текст на части с опорой на абзацы, 

озаглавливать части текста, составлять простой план, пересказывать текст по плану; 

– читать и понимать учебно-научные тексты (определять количество частей, задавать 

вопрос к каждой части, составлять план, пересказывать по плану); 

Ученик 

получит 

возмож-

ность 

научиться 

 

– письменно пересказывать текст (писать подробное изложение доступного текста). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНЫХ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ . 

3 КЛАСС (140 ч) 

 

Язык и речь (1ч) 

Наша речь и наш язык.  

Текст. Предложение. Словосочетание (10 ч) 

Текст (повторение и углубление представлений). Предложение (повторение и углубление 

представлений о предложении и диалоге). Виды предложений по цели высказывания и интонации. 

Предложения с обращением (общее представление). Состав предложения. Простое и сложное 

предложения. Словосочетания. 

Слово в языке и речи (16 ч) 

Лексическое значение слова. Омонимы. Слово и словосочетание. Фразеологизмы. Части речи. 

Обобщение и углубление представлений об изученных частях речи (имени существительном, имени 

прилагательном, глаголе, местоимении, предлоге) и их признаках. Имя числительное (общее 

представление). Однокоренные слова. Слово и слог. Звуки и буквы (обобщение и углубление 

представлений). 

Состав слова (12 ч) 

Корень слова. Формы слова. Окончание. Приставка. Суффикс. Основа слова. Обобщение знаний о 

составе слова. 

Правописание частей слова (19 ч) 

Правописание слов с безударными гласными в корне. Правописание слов с парными по глухости-

звонкости согласными на конце слов и перед согласным в корне. Правописание слов с удвоенными 

согласными. Правописание суффиксов и приставок. Правописание приставок и предлогов. 

Правописание слов с разделительным  твердым знаком (ъ). 

Части речи (имя существительное, имя прилагательное, местоимение, глагол) (59 ч) 



Повторение и углубление представлений. Число имен существительных. Падеж имен 

существительных. Повторение и углубление представлений об имени прилагательном. Текст-

описание. Формы имен прилагательных. Род имен прилагательных. Число имен прилагательных. 

Падеж имен прилагательных. Лицо, число, род личных местоимений. Повторение и углубление 

представлений о глаголе. Формы глагола. Число глаголов. Времена глагола. Род глаголов в 

прошедшем времени. Правописание частицы НЕ с глаголами. 

Повторение (23 ч) 

Слова с непроверяемыми написаниями (словарные слова): 

Альбом, аппетит, аппарат, автобус, аптека, аккуратно, аппликация, автомобиль, аллея, багаж, 

болото, беречь, беседа, берег, библиотека, ботинки, благодарить, билет, бассейн, богатство, 

блокнот, балкон, восемь, вагон, веять, весенний, велосипед, впереди, вторник, ветер, вверх, валенки, 

вместе, видеть, восхищение, везде, восток, вокруг, воскресенье, вперёд, велосипедист, вниз, 

воображение, варежки, винегрет, вокзал, георгин, гигант, гладить, горячий, гвоздика, горох, газета, 

гладиолус, гараж, галерея, герой, грамм, гречишный, гирлянда, гимнастика, горизонт, готовить, 

День Знаний, девочка, День 8 Марта, двадцать, День Победы, ещё, животное, жёлтый, желать, запад, 

завод, заря, здесь, забота, завтрак, здравствуй, здание, здоровье, интересный, инженер, интерес, 

извинение, картофель, костёр, компьютер, коллектив, календарь, касса, килограмм, корова, 

комната, конечно, корабль, когда, колыбель, коллекция, колокол, конверт, колокольчик, конфетти, 

комбайн, лагерь, лучше, ландыш, лимон, лестница, лаять, магазин, медленно, метро, молоко, 

малина, молоток, морковь, металл, мишура, математика, минута, назад, ноябрь, Новый год, овёс, 

обычный, обед, огромный, оберегать, огород, около, один, осенний, огурец, организм, океан, 

опушка, орех, окрестность, осина, объектив, остров, обидеть, очень, охрана, отдых, однажды, 

одуванчик, обедать, одиннадцать, привет, петух, победа, песок, пирог, погода, петрушка, 

пожалуйста, прекрасный, прыгать, программа, природа, поэт, потом, помидор, песчаный, 

профессия, пшеница, полотенце, пловец, пороша, приветливо, прощай, победить, позади, пингвин, 

падать, пятьдесят, пирожное, расстояние, ракета, растение, рекорд, с Днём рождения, сначала, 

салют, солома, сеять, сверкать, север, строить, солдат, счастье, самолет, слышать, соловей, сирень, 

столица, ставить, серпантин, специальный, сарай, слушать, сорок, с Новым годом, территория, 

трактор, тяжелый, трамвай, топор, теперь, тренировка, таять, товарищ, учитель, ужин, улица, 

фотограф, фамилия, фотоаппарат, футбол, фиолетовый, фотография, фломастер, февраль, 

цыплёнок, четыре, чёрный, чувство, человек, чемпион, шофёр, шоколад, шелест, шоссе, шёлк, 

экскурсия, экскурсовод, яблоко, язык. 

Модуль «Школьный урок» 

№ Раздел Вопросы воспитания 

1 Фонетика. Графика Воспитание интереса к учению, к процессу познания (создание и 

поддержание интереса, активизации познавательной 

деятельности учащихся). 

Установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками.  



Формирование представления: о некоторых нормах 

произношения и правописания.  

Воспитание культуры общения( воспринимать звучащую речь, 

понимать адекватно ее содержание). 

2. Орфоэпия Воспитание культуры общения (организация общения на уроке, 

формирование учителем умений слушать, высказывать и 

аргументировать своё мнение). Побуждение обучающихся 

соблюдать нормы русского языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме 

представленного в учебнике материала). 

3 Состав слова. 

Морфемика 

Формирование умений и навыков способам словообразования, с 

целью обогащения лексического запаса обучающихся, успешного 

решения коммуникативных задач и повышения внутренней 

культуры. 

Побуждение обучающихся к становлению личности с 

позитивным эмоционально-ценностным отношением к русскому 

языку и стремлением к грамотному использованию средств 

языка. 

4 Лексика Формирование первоначальных представлений о единстве и  

многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе  национального самосознания. 

Формирование лингвистических мировоззренческих понятий. 

Обогащение словаря, устранение нелитературных слов, перевод 

их из активного общения словаря в пассивный; использование 

слов в собственной речи.  

Воспитание культуры общения (организация общения на уроке, 

формирование учителем умений слушать, высказывать и 

аргументировать своё мнение).  

5 Морфология Формирование и развитие морфологических компетенций, 

оценочных умений и навыков организации учащимися своей 

деятельности.  

Формирование представлений младших школьников о слове с 

точки зрения его грамматического значения, о морфологической 

системе русского языка.  

Обогащение словарного запаса детей новыми частями речи.  

Воспитание культуры общения.  

6 Синтаксис. Развитие 

речи 

Воспитание любви к русскому языку и привитие интереса к его 

познанию.  

Побуждение обучающихся к высказыванию через развитие 

коммуникативных навыков  



(логично выстраивать речь, связно говорить и давать 

развернутый, правильно выстроенный ответ, строить 

предложения по законам русской грамматики, пользоваться ими в 

своей речи).  

7 Орфография. 

Пунктуация 

Формирование навыка орфографической грамотности, как части 

общей культуры человека, признака образованности и 

воспитанности личности; воспитание сознательного отношения к 

процессу обучения и к любой другой деятельности.  

Формирование представлений о назначении знаков препинания, 

их роли в процессе общения. Формирование пунктуационной 

грамотности.  

 

 

Календарно -тематическое планирование 

 

№ Раздел, тема. Дата Примечание 

 Язык и речь (1 ч )   

1 Наша речь. Виды речи. Наш язык.   

 Текст. Предложение. Словосочетание. (10 ч)   

2 Текст. Типы текста.   

3 Предложение.   

4 Виды предложений по цели высказывания.   

5 Виды предложений по интонации.   

6 Предложения с обращением.   

7 Главные и второстепенные члены предложения.   

8 Простое и сложное предложение.   

9 Словосочетание. Закрепление по теме «Предложение».   

10 Проверочная работа № 1 по теме «Предложение».   

11 Контрольное списывание с грамматическим заданием № 

1. 

  

 Слово в языке и речи. (16 ч)   

12 Лексическое слова. Однозначные и многозначные слова.   

13 Синонимы и антонимы. Омонимы.   

14 Слово и словосочетание. Фразеологизмы.   

15 Контрольная работа № 1. (Входная).   

16 Контрольный диктант № 1. (Входной).   

17 Части речи.   

18 Имя существительное.   

19 Имя прилагательное.   

20 Глагол.   

21 Что такое имя числительное?   



22 Однокоренные слова.   

23 Звуки и буквы. Гласные звуки.   

24 Звуки и буквы. Согласные звуки.   

25 Звонкие и глухие согласные звуки. Разделительный мягкий 

знак. 

  

26 Обобщение и закрепление изученного.   

27 Проверочная работа № 2по теме: «Слово в языке и речи».   

 Состав слова. (12 ч)   

28 Работа над ошибками.  Что такое корень слова?   

29 Как найти в слове корень?   

30 Сложные слова.   

31 Что такое окончание? Как найти в слове окончание.   

32 Что такое приставка? Как найти в слове приставку?   

33 Значения приставок.   

34 Что такое суффикс? Как найти в слове суффикс? Значения 

суффиксов. 

  

35 Обучающее сочинение № 1. Картина А.А.Рылова «В 

голубом просторе». 

  

36 Что такое основа слова?   

37 Обобщение знаний о составе слова.   

38  Закрепление пройденного по теме «Состав слова».   

39 Обобщение и систематизация знаний по теме «Состав слова». 

Проверочная работа № 3 по теме: «Состав слова». 

  

 Правописание частей слова. (19 ч)   

40 В каких значимых частях слова есть 

орфограммы?Орфограммы в значимых частях слова. 

  

41 Правописание слов с безударными гласными в корне.   

42 Закрепление правописания слов с безударными гласными.   

43 Правописание слов с глухими и звонкими согласными в 

корне. 

  

44 Обучающее изложение № 1.   

45 Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне.   

46 Закрепление правописания слов с непроизносимыми 

согласными. 

  

47 Правописание слов с удвоенными согласными.   

48 Обобщение знаний по теме «Правописание частей слова».   

49 Контрольный диктант№ 2. Тема «Правописание  корней 

слов». 

  

50 Работа над ошибками диктанта.   

51 Правописание суффиксов и приставок.   

52 Закрепление правописания суффиксов и приставок.   

53 Правописание приставок и предлогов.   

54 Правописание слов с разделительным твёрдым знаком.   

55 Разделительные твёрдые и мягкие знаки.   

56 Обобщение знаний по теме  «Правописание частей слова».   



57 Контрольная работа № 2. (Полугодовая).   

58 Контрольный диктант  № 3. (Полугодовой)    

 Части речи. Имя существительное. (25 ч)   

59 Части речи.   

60 Имя существительное и его роль в речи.   

61 Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные.   

62 Собственные и нарицательные имена существительные.   

63 Число имён существительных.   

64 Число имён существительных. Закрепление.   

65 Род имён существительных.   

66 Мягкий знак на конце имён существительных после 

шипящих. 

  

67 Мягкий знак на конце имён сущ-х после шипящих. 

Закрепление. 

  

68 Закрепление пройденного по теме «Имя существительное».   

69 Проверочная работа № 4 по теме «Имя существительное».   

70 Склонение имён существительных.   

71 Падеж имён существительных.   

72 Падеж имён существительных. Закрепление.   

73 Именительный падеж.   

74 Родительный падеж.   

75 Дательный падеж.   

76 Винительный падеж.   

77 Творительный падеж.   

78 Предложный падеж.   

79 Закрепление пройденного по теме «Падежи».   

80 Систематизация и обобщение по теме ««Падежи».».   

81 Закрепление пройденного по теме ««Падежи».».   

82 Контрольный диктант № 4 по теме «Падежи 

существительных». 

  

83 Работа над ошибками диктанта.   

 Имя прилагательное. (13 ч) ---------- ------------ 

84 Значение и употребление имён прилагательных в речи.   

85 Значение и употребление имён прилагательных в речи. 

Закрепление. 

  

86 Текст-описание. Роль прилагательных в тексте.   

87 Род имён прилагательных .   

88 Изменение прилагательных по родам.   

89 Изменение прилагательных по родам. Закрепление.   

90 Число имён прилагательных.   

91 Число имён прилагательных. Закрепление.   

92 Изменение имён прилагательных по падежам.   

93 Изменение имён прилагательных по падежам. Закрепление.   

94 Изменение имён прилагательных по падежам. Закрепление.   



95 Закрепление пройденногопо теме «Имя прилагательное» .   

96 Обобщение знаний. Проверочная работа № 5 по теме «Имя 

прилагательное». 

  

 Местоимение. (5 ч) --------- ------------ 

97 Личные местоимения.   

98 Изменение личных местоимений по родам.   

99 Местоимение. Закрепление.   

100 Обобщение знаний. Проверочная работа № 6 по теме: 

«Местоимение» 

  

101 Обучающее изложение № 2.   

 Глагол. (16 ч) ----------

- 

------------- 

102 Значение и употребление глаголов в речи.   

103 Значение и употребление глаголов в речи.Закрепление.   

104 Неопределённая форма глагола.   

105 Неопределённая форма глагола. Закрепление   

106 Число глаголов.   

107 Число глаголов. Закрепление.   

108 Времена глаголов.   

109 Времена глаголов. 2-е лицо глаголов.   

110 Изменение глаголов по временам   

111 Изменение глаголов по временам. Закрепление.   

112 Род глаголов в прошедшем времени.    

113 Род глаголов в прошедшем времени. Закрепление.   

114 Правописание частицы не с глаголами.   

115 Закрепление знаний  по теме «Глагол».   

116 Обобщение знаний. Проверочная работа № 7 по теме: 

«Глагол». 

  

117 Анализ проверочной работы. Работа над ошибками.   

 Повторение пройденного. ( 23 ч) ---------- ------------- 

118 Повторение. Текст. Предложение.   

119 Контрольное списывание с грамматическим заданием № 2.   

120 Повторение. Слово в языке и речи.   

121 Повторение. Однокоренные слова.   

122 Повторение. Состав слова. Правописание приставок и 

предлогов. 

  

123 Контрольная работа № 3. (Годовая)   

124 Контрольный диктант № 5.  (Годовой).   

125 Повторение. Разбор слова по составу. Правописание частей 

слова. 

  

126 Обучающее сочинение № 2 на тему «Почему я жду летних 

каникул». 

  

127 Повторение. Число и род имен существительных.   

128 Повторение. Падежи имен существительных.   



129 Повторение. Склонение имен существительных.   

130 Повторение. Склонение имен существительных.   

131 Повторение. Число и род имен прилагательных.   

132 Повторение. Изменение прилагательных по падежам.   

133 Повторение. Изменение прилагательных по падежам.   

134 Повторение. Местоимение.   

135 Повторение. Глагол. Формы и число глаголов.   

136 Повторение. Глагол. Формы и число глаголов.   

137 Повторение. Времена глаголов.   

138 Повторение. Времена глаголов.   

139 Повторение.Правописание частицы не с глаголом.   

140 Повторение изученного. Конкурс – игра.   

 

 

Контроль и оценка достижения учащимися планируемых результатов 

Содержание К-во 

часо

в 

Контро

л. 

работа 

Контро

л. 

диктант 

Проверо

ч. 

тематич 

Контрол. 

списывани

е 

изложе

н 

сочине

н 

Проек

т 

       

Язык и речь 

 

1        

Текст. 

Предложение. 

Словосочетани

е 

 

10   1 1    

Слово в языке и 

речи 

 

16 1-вход 1-вход 1     

Состав слова 

 

12   1   1  

Правописание 

частей слова 

 

19 1-полуг 1 и 1 

полуг 

  1   

Части речи. 

Имя 

существительн

ое 

25  1 1     



 

Части речи. 

Имя 

прилагательное 

 

13   1     

Части речи. 

Местоимение 

 

5   1  1   

Глагол 

 

16   1     

Повторение 

 

23 1-итог 1-итог  1  1  

Итого 

 

140 3 5 7 2 2 2 0 

 

У ч е б н о - м е т о д и ч е с к о е  и  и н ф о р м а ц и о н н о е  с о п р о в о ж д е н и е :  

1. Печатные пособия: 

1. О. И. Дмитриева,  Поурочные разработки по русскому языку: 3 класс – М.: ВАКО, 2014; 

2. В.П. Канакина, Русский язык, учебник для 3 класса: пособие для учащихся общеобразоват. 

учреждений / – М.: Просвещение, 2017 

3. В.П. Канакина,Г. С. Щеголёва, Сборник диктантов и самостоятельных работ для 1-4 

классов, – М.: Просвещение, 2014; 

4. Л. И. Тикунова, Справочник для учителя. Русский язык для 1-4 классов, Издательство 

«Астрель», 2010; 

2. Информационно-коммуникативные средства: 

Электронное приложение к учебнику «Русский язык» В.П. Канакиной и др. (CD). 

3. Наглядные пособия: 

Комплект демонстрационных таблиц к «Русскому языку» для 3 класса; лента букв, словарные 

слова. 

У ч е б н а я  л и т е р а т у р а  д л я  у ч а щ и х с я :  

1. В.П. Канакина, Русский язык, 3 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / – М.: Просвещение, 2015; 

4. Материально-техническое обеспечение: 

Компьютерная техника,  видеопроектор, экспозиционный экран, магнитная доска с набором 

приспособлений для крепления таблиц. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


