
 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

Наименование учебного предмета                               Русский язык  
Классы                                                                             3 «А», 3 «Б» 

Учитель                                                                           Бобыкина Н.В., Усталова В. Ю. 

Срок реализации программы, учебный год                2022-2023 
Количество часов по учебному плану 

всего 136 часов в год, в неделю 4 часов  

Планирование составлено на основе федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования и авторской программы по русскому языку авторы: Л.Ф. Климанова, 

С.Г. Макеева -Москва «Просвещение», 2020год 

Учебник Русский язык 3 класс для общеобразовательных организаций с приложением на 
электронном носителе. Авторы: Л.Ф. Климанова, С.Г. Макеева, Москва «Просвещение», 2020. 

Рекомендовано Министерством образования и науки РФ 

Рабочую программу составил Бобыкина Н.В., Усталова В. Ю.  



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» создана на основе:  

 Федерального Государственного стандарта начального общего образования;
 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России;
 Программы курса «Русский язык» под редакцией Климановой Л.Ф., Бабушкина Т. 

В., «Просвещение», 2019 год;
 Примерные программы начального общего образования: письмо Минобрнауки 

Российской Федерации от 07.07.2005 № 03-1263 «О примерных программах по 
учебным предметам федерального базисного учебного плана».
Планируемых результатов начального общего образования. 


В системе предметов начальной общеобразовательной школы предмет «Русский язык» 

реализует две основные цели: 

1) познавательную (ознакомление с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления 

учащихся); 

2) социокультурную (формирование коммуникативной компетенции учащихся: 

развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков 

грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека). 

Особенностью предмета является его тесная взаимосвязь с литературным чтением, 

обеспечивающая реализацию основных задач содержания предметной области «Филология»: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового 

и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2) развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 

3) развитие коммуникативных умений; 

4) развитие нравственных и эстетических чувств; 

5) развитие способностей к творческой деятельности. 

 

Общая характеристика учебного предмета  
Изучение русского языка в начальной школе представляет собой первоначальный этап 

системы лингвистического образования и речевого развития учащихся. Специфика начального 

курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи со всеми учебными предметами, 

особенно с литературным чтением. Эти два предмета представляют собой 
единую образовательную область, в которой изучение русского языка сочетается с обучением 
чтению и получением первоначального литературного образования.  

Систематический курс русского языка представлен в начальной школе как совокупность 

понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой. Это предполагает пристальное 
внимание к значению и функциям всех языковых единиц.  
После периода обучения грамоте решаются задачи совершенствования графического навыка 
при соблюдении гигиенических требований к данному виду учебной работы. Орфографические 

и пунктуационные правила рассматриваются параллельно с изучением фонетики, морфологии, 

морфемики, синтаксиса. Предусматривается знакомство учащихся с различными принципами 

русского правописания (без введения терминологии).  
Основные содержательные линии:  
Материал курса «Русский язык» представлен в программе следующими 

содержательными линиями:  
 основы лингвистических знаний: фонетика и орфоэпия, графика, состав слова 
(морфемика), лексика, грамматика (морфология и синтаксис);
 орфография и пунктуация; развитие речи.

Языковой  материал  призван  сформировать  научное  представление  о  системе  и  



структуре русского языка с учетом возрастных особенностей младших школьников, а также 

способствовать усвоению норм русского литературного языка. Изучение орфографических и 

пунктуационных правил, а также развитие устной и письменной речи учащихся служит 

решению практических задач общения и формирует навыки, определяющие культурный 

уровень учащихся как будущих членов общества.  
В программе специально выделен раздел «Виды речевой деятельности», чтобы 

обеспечить ориентацию детей в целях, задачах, средствах и значении различных видов речевой 

деятельности.  
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности:  
Важную роль в обучении русскому языку играет целенаправленная работа по развитию 

у младших школьников общеучебных умений, навыков и способов деятельности:  
 интеллектуальных (обобщать, классифицировать, сравнивать и др.);
 познавательных (учебно-познавательных мотивов, учебной самостоятельности и 
потребности в творческом самовыражении, а также умений принимать, сохранять и ставить 
новые цели в учебной деятельности и работать над их достижением);
 организационных (организовывать сотрудничество и планировать собственную 
деятельность).

При изучении курса «Русский язык» осуществляется переход от внешнего контроля к 

самоконтролю, от контроля по результату к контролю по способу действия, от 

констатирующего к опережающему. В ходе освоения русского языка формируются умения, 

связанные с информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной 

книгой, пользоваться лингвистическими словарями и справочниками, а также средствами ИКТ. 
 
 

 

Содержание курса 
 

Речевое общение. Повторяем-узнаем новое (18ч) 

Собеседники. Диалог. 
Смысловая сторона речи и словесная форма её выражения.  
Выражаемые коммуникативно-речевые ситуации (ролевые отношения и цели общения) на 
примере общения литературных героев.  
Осмысление условий реального общения учащихся в группе и в парах. 

Культура устной и письменной речи. 

Культура письма: написание букв, слов, предложений в соответствии с правилами русской 

графики и орфографии. 

Текст. 

Общее представление о тексте и его особенностях. 

Заглавие, тема, главная мысль, связь предложений в тексте, опорные слова, основные части – 

вступление (начало), основная часть (середина), заключительная часть (конец). План текста. 
Виды текстов (текст-описание, текст-рассуждение, текст-повествование) Художественный и 

научный тексты.  
Определение типов текста.  
Составление текстов разного типа.  
Сочинение небольших текстов повествовательного и описательного характера. 
Списывание текстов различных типов 

 

Язык-главный помощник в общении (45ч) 

Язык-главный помощник в общении.  
Язык как средство (инструмент) общения и познавательной деятельности. 
 
Высказывания писателей о русском языке. 
 
Звуки и буквы 
 
Слог, ударение 
 



Девять правил орфограмм  
Слово и его значение. 

Сопоставление значений слов на основе их двусторонних моделей. 

Мотивированные названия слов. 

Синонимы, антонимы. Омонимы, многозначные слова. 

Слова с обобщающим значением. 

Местоимения как заменители имён собственных и нарицательных. 

Словари (толковый, орфографический, синонимов и антонимов)  
Словосочетание. Сравнение предложения и словосочетания, их различение на основе цели 
использования: предложение – для сообщения, словосочетание – для называния. 

Предложение.  
Типы предложений по цели высказывания и по интонации. Связь слов по смыслу и по 
форме.  
Главные члены предложения  
Второстепенные члены предложения, их роль в предложении. Предложения 
распространённые и нераспространённые.  
Предложения с однородными членами. Интонация перечисления. Запятая в предложениях с 
однородными членами 

 

Состав слова (20 ч)  
Повторение значимых частей слова. Основа и окончание. Роль окончания в слове. 

Корень слова.  
Однокоренные слова. Сравнение однокоренных слов, форм одного и того же слова. 

Проверяемые безударные гласные в корне слова.  
Проверяемые парные по звонкости-глухости согласные в корне слова. 

Непроверяемые гласные и согласные в корне слова.  
Приставка. Отличие приставки от предлога. Разделительный твёрдый знак (Ъ) в словах с 
приставками.  
Суффикс как значимая часть слова, его роль в словообразовании (-чик, -щик, -ин) 
Окончание.  
Как образуются слова. Сложные слова – слова с двумя корнями. Наблюдение за 
образованием новых слов. 

 

Части речи (92ч) 

Систематизация знаний по разделу «Части речи».  
Принципы выделения частей речи. Общее значение и вопросы как средство выделения 
частей речи.  
Имя существительное как часть речи. 

Имена существительные, употребляемые только в единственном числе (листва, мёд, молоко) 

или только во множественном числе (каникулы, ножницы, грабли) 

Число имен существительных 

Род имен существительных.  
Мягкий знак на конце имен существительных после шипящих. 

Изменение имен существительных по падежам (склонение).  
Этимология падежей. Алгоритм определения падежа. 

Ударные и безударные падежные окончания. 

Как разобрать имя существительное 

Порядок анализа имени существительного как части речи. 

Местоимение. 

Личные местоимения. Наблюдение за ролью местоимений в речи. 

Глагол как часть речи. 

Общее значение глаголов, вопросы.  



Изменение глаголов по временам. Значение и образование глагольных форм настоящего, 
прошедшего и будущего времени.  
Неопределенная форма глагола. Правописание мягкого знака после ч в глаголах  
неопределённой формы.  
Изменение глаголов по числам  
Изменение по родам глаголов прошедшего времени. Окончание глаголов в прошедшем 
времени.  
НЕ с глаголами 

Имя прилагательное как часть речи. Общее значение прилагательных, вопросы.  
Изменение имен прилагательных по родам, числам и падежам. Алгоритм определения рода, 

числа и падежа имени прилагательного. Правописание окончаний имён прилагательных. 

Суффиксы имён прилагательных. Роль имён прилагательных в речи. Разбор имени 

прилагательного как части речи. 
 

 

Планируемые результаты изучения курса 
 

Личностные: 
 

1. Формирование основ российской гражданской идентичности, 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.  
2. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения.  
3. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах.  
4. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. Понимание значимости 

позитивного стиля общения, основанного на миролюбии, терпении, сдержанности и 

доброжелательности.  
5. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.  
6. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

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

 

Метапредметные результаты: 
 

Регулятивные: 

 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:  

 ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных 
обозначениях); в словаре;

 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: 

 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: 
 

Учащийся научится:  

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

 пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для 
упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и 
справочниках;

 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
 находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс;

 выявлять слова, значение которых требует уточнения;
 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;

 распознавать грамматические признаки слов;
 с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы 

отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи 
(имена существительные, имена прилагательные, глаголы);

 различать предложение, словосочетание, слово;
 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании 

и предложении;
 классифицироватьпредложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;
 определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;

 находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;
 выделять предложения с однородными членами;

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

 безошибочно списывать текст объёмом 70—90 слов;
 писать под диктовку тексты объёмом 60—80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания;
 проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические 

и пунктуационные ошибки;
 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

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



 выражать собственное мнение и аргументировать его;
 составлять план текста;
 сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения.
Учащийся получит возможность научиться:  

 выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником 
алгоритмом, оценивать правильность его выполнения;

 оценивать уместность использования слов в тексте;
 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи;
 проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму;
 находить в тексте такие части речи, как предлоги вместе с существительными, союзы и, 

а, но;
 различатьвторостепенные члены предложения —определения, дополнения, 

обстоятельства;

 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 
предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность 
разбора;

 различать простые и сложные предложения;

 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;

 подбирать примеры с определённой орфограммой;
 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающие предотвратить её в последующих письменных работах;
 создавать тексты по предложенному заголовку;

 подробно или выборочно пересказывать текст;

 пересказывать текст от другого лица;
 составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение;
 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

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

   Вид работы  1  2 3 4 Итого  

      четверть  четверть четверть четверть   
         

Обучающее сочинение  1  1 - 1 3  

Обучающее изложение  1  - 1 2 4  

Диктант    2  2 2 2 8  

Списывание  1  - 1 - 2  

Словарный диктант  1  - 1 - 2  

Контрольная работа  1  1 - 1 3  

Письменные ответы на вопросы -  2 - - 2  

по содержанию текста.         
             



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Календарно-тематическое планирование по русскому языку в 3 классе 

УМК «Перспектива» Автор: Л.Ф. Климанова 
 

 

 
№ 

п/п 

Тема урока 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 

Планируемые результаты Дата 

 

 

Предметные Метапредметные, личностные УУД 

 Развитие речи. (Рр)12 ч. 

Речевое общение. Повторяем – узнаем новое. 

1 Собеседники. Диалог. 

Знакомство с учебником. 

1 Научатся: 

- обобщать знания об основных функциях 

общения; 

- вести диалог с опорой на рисунки и 

жизненные впечатления; 

- определять признаки и типы текстов; 

- распознавать признаки предложений, типы 

предложений по интонации и цели 

высказывания; 

- определять разницу между диалогом и 

спором 

- определять, что вежливость – одна из 

необходимых черт поведения и характера 

человека; 

- распознавать два вида речи; 

- делить текст на части; 

- распознавать научный и художественный 

тексты; 

- применять теоритические знания и умения 

при работе с языковым материалом; 

Личностные: 

- положительно относиться к предмету «Русский 

язык»; 

- иметь желание учиться, работать коллективно; 

- осознавать необходимость самосовершенствования; 

- понимать значение границ собственного знания и 

«незнания»; 
- адекватно судить о причинах своего 

успеха/неуспеха. 

Регулятивные: 

- ставить учебную задачу; 

- определять последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата; 

- составлять план и последовательность действий; 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 

- планировать свое действие в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации. 

Познавательные: 
- осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с использованием  

учебника, рабочей тетради, словарей; 

- строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме; 

- включаться в обсуждение проблем творческого и 

 

2 Смысловая сторона речи 

и словесная форма ее 

выражения. 

1  

3 Осмысление условий 

реального общения 

1  

4 Наблюдение за стилем 

общения собеседников 

1  

5 Культура устной и 

письменной речи 

1  

6 Совершенствование 

устной речи на 

фонетическом, 

лексическом, 

синтаксическом уровнях 

1  



7 Культура письма 1 - осознавать причины появления ошибок; 

- определять способы действия по их 

исправлению. 

поискового характера; 

- сравнивать тексты, предложения; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить логические цепочки рассуждения; 

- выделять общие признаки текста; 
- определять тему и главную мысль текста; 

- знакомиться с основными языковыми единицами; 

- работать по алгоритму написания слов с 

проверяемым и  непроверяемым написаниями; 

- соблюдать орфоэпические и пунктуационные нормы 

русского языка. 

Коммуникативные: 

- уметь общаться; 

- строить монологические высказывания; 

- проявлять творческую активность в процессе 

сотрудничества; 
- выражать свое мнение в процессе обучения.   

 

8 Общее представление о 

тексте и его 

особенностях.  

  

1  

9  Виды текстов. План 

текста. 

1  

10 Типы текстов: описание, 

повествование, 

рассуждение 

Научный текст. 

Художественный текст.  

1  

11 Составление текстов 

разного типа 

1  

12 

 

 

Контрольный диктант 

по теме: «Повторение 

изученного» 

1 

 

 

 

 Язык – главный помощник в общении 29 ч 

13 Язык – главный помощник 

в общении. 

Звуки и буквы. 

1 Научатся: 

- определять причины возникновения 

трудностей в письменной речи; 

- определять открытые и закрытые слоги; 

- видеть роль ударения в распознавании 

значения слов; 

- находить известные орфограммы в тексте; 

- сравнивать алгоритм работы с 

непроверяемыми и проверяемыми 

безударными гласными в корне слова; 

- сравнивать алгоритм работы с 

непроверяемыми и проверяемыми парными 

согласными по звонкости/глухости в корне 

слова; 

Личностные: 

- положительно относиться к предмету «Русский 

язык»; 

- иметь желание учиться, работать коллективно; 

- осознавать необходимость самосовершенствования; 

- понимать значение границ собственного знания и 

«незнания»; 

- адекватно судить о причинах своего 
успеха/неуспеха. 

Регулятивные: 

- ставить учебную задачу; 

- определять последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата; 

- составлять план и последовательность действий; 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 

- планировать свое действие в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации. 

 

 

14 

 

 

 

 

 

Определение качественной 

характеристики звука: 

гласный ударный — 

безударный; согласный 

твёрдый — мягкий, 

звонкий — глухой 

Фонетический разбор 

слова 

 

1 

 

15 Слоги.  

Ударение. 

1  

16 Девять правил орфографии 1  



17 Прописная буква в именах 

собственных 

1 - писать слова с непроизносимыми 

согласными, удвоенными согласными; 

- писать слова с разделительными Ъ и Ь; 

- писать слова с традиционными 

буквосочетаниями; 

- делить слова на части для переноса и 

применять правило переноса слов; 

- выбирать вариант переноса слова; 

- делать выводы о значении слова, его 

структуре и звуко-буквенной форме; 

- подбирать к словам синонимы, антонимы, 

омонимы; 

- находить в предложении словосочетания; 

- составлять словосочетания; 

- находить в предложении главные члены 

предложения, однородные члены 

предложения; 

- применять теоретические знания и умения 

при работе с языковым материалом; 

- осознавать причины появления ошибок; 

- определять способы действия по их 

исправлению. 

Познавательные: 

- осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с использованием 

учебника, рабочей тетради, словарей; 

- строить речевое высказывание в устной и 
письменной форме; 

- включаться в обсуждение проблем творческого и 

поискового характера; 

- сравнивать тексты, предложения; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить логические цепочки рассуждения; 

- рассказывать о гласных и согласных по опорам; 

- классифицировать гласные и согласные звуки; 

- находить известные орфограммы; 

- формулировать выводы в результате совместной 

работы класса и учителя; 
- выражать свои мысли с достаточной полнотой и 

точностью; 

- уметь писать слова с непроизносимыми согласными, 

удвоенными согласными, парными согласными и 

безударными гласными; 

- уметь писать слова с разделительными Ъ и Ь; 

- уметь писать слова с шипящими согласными; 

- знакомиться с понятием «словосочетание» как 

языковой единицей; 

- отличать предложения от словосочетаний и слов; 

- находить главные члены предложения; 

- знакомиться с однородными членами предложения; 
- соблюдать орфоэпические и пунктуационные нормы 

русского языка. 

Коммуникативные: 

- выстраивать конструктивные способы 

взаимодействия с окружающими; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- учитывать разные мнения и стремиться к 

координации действия в группе; 

- строить монологические высказывания; 

- проявлять творческую активность в процессе 

сотрудничества; 
- уметь договариваться и приходить к общему 

 

18 Буква безударных гласных 1  

19 Проверяемые и 

непроверяемые гласные в 

корне слова. 

1  

20 Проверяемые и 

непроверяемые по 

звонкости-глухости парные 

согласные в корне слова. 

1  

21 Непроизносимые 

согласные 

1  

22 Разделительные твердый 

(Ъ) и мягкий (Ь) знаки 

1  

23 Удвоенные согласные. 1  

 

 

24 

Правописание 

буквосочетаний ЖИ-ШИ, 

ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ, ЧК, ЧН, 

ЩН 

1  

25 Перенос слов. 1  

26 Контрольный диктант  

«Девять правил 

орфографии». 

1  

27 Работа над ошибками. 

Слово и его значение 

1  

28 

 

 

 

 

 

Сопоставление значений 

слов на основе их 

двусторонних моделей 

Раздельное написание 

предлогов с другими 

словами. 

1  



29 Синонимы. Антонимы. 1 решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

- выражать свое мнение в процессе обучения.   

 

30 Омонимы. Многозначные 

слова. Слова с 

обобщающим значением 

1  

31 Местоимения как 

заменители имен 

собственных и 

нарицательных 

1  

32 Знаки препинания в конце 

предложения: точка, 

вопросительный и 

восклицательный знаки 

1  

33 Контрольное списывание. 1  

34 Словосочетание.  1  

35 Предложение. 1  

36 Главные члены 

предложения. 

Второстепенные члены 

предложения 

1  

37 

 

Предложения 

распространенные и 

нераспространенные 

1  

38 

 

 

 

Предложения с 

однородными членами. 

Знаки препинания 

(запятая) в предложениях с 

однородными членами. 

1  

39 Контрольный диктант. 1  

40 

 

 

 

Работа над ошибками. 

Определение значения 

слова по тексту. 

 Уточнение значения с 

2    



 

 

41 

помощью толкового 

словаря 

Первоначальные 

представления об 

однозначных и 

многозначных словах, о 

прямом и переносном 

значении слова. 

 Морфемика Состав слова 13ч 

42 

 

Повторение значимых 

частей слова 

1 Научатся: 

- находить в словах приставку, суффикс, 

окончание; 

- образовывать однокоренные слова; 

- проводить наблюдения за сложными 

словами; 

- определять значение приставок и 

суффиксов; 

- находить различия в написании приставок и 

предлогов; 

 -определять роль окончания и основы в 

словах; 

- находить нулевое окончание; 

- образовывать слова при помощи приставок и 

суффиксов; 

- применять теоретические знания и умения 

при работе с языковым материалом; 

- осознавать причины появления ошибок; 

- определять способы действия по их 

исправлению. 

Личностные: 

- положительно относиться к предмету «Русский 

язык»; 

- иметь желание учиться, работать коллективно; 

- осознавать необходимость самосовершенствования; 

- понимать значение границ собственного знания и 

«незнания»; 

- адекватно судить о причинах своего 

успеха/неуспеха. 

Регулятивные: 

- ставить учебную задачу; 
- определять последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата; 

- составлять план и последовательность действий; 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 

- планировать свое действие в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации. 

Познавательные: 

- находить в словах корень, приставку, суффикс, 

окончание и основу; 

- составлять наглядно-образные модели состава 

слова; 

- называть части слова; 
- различать предлоги и приставки; 

- объяснять роль приставки и суффикса для 

образования новых слов; 

- объяснять роль окончания для связи слов в 

 

43 Корень слова 1  

44 Однокоренные слова. 1  

 

45 

46 

Обобщение и 

систематизация изученных 

правил орфографии 

2  

47 Приставка. 1  

48 

 

Разделительный Ъ в 

словах с приставками  

1  

49 

 

Отличие приставки от 

предлога 

1  

50 Суффикс как значимая 

часть слова 

1  

51 Роль суффикса в 

словообразовании 

1  

52 Окончание и основа слова. 1  

53 Как образуются слова. 

Контрольный диктант 

«Состав слова» 

1  



54 Сложные слова- слова с 

двумя корнями 

Работа над ошибками 

1 предложении. 

Коммуникативные: 

- уметь общаться; 

- строить монологические высказывания; 

- проявлять творческую активность в процессе 
сотрудничества; 

- выражать свое мнение в процессе обучения.   

 

55 

 

Наблюдение за 

образованием новых слов 

1  

Морфология Части речи (5 ч) 

56 

 

Представление о частях 

речи. 

1 Научатся: 

- представлять части речи как группы слов, 

каждая из которых состоит на основе 

общности вопросов и значений; 

- различать самостоятельные и служебные 

части речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные: 

- иметь желание учиться; 

- работать коллективно; 

- осознавать необходимость самосовершенствования; 

- понимать значение границ собственного знания и 

«незнания»; 

Регулятивные: 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 

- планировать свое действие в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; 

Познавательные: 

- различать имена существительные, имена 

прилагательные, глаголы, самостоятельные и 

служебные части речи; 

Коммуникативные: 

- применять простейшие приемы погашения 

негативных эмоций при работе в паре, группе; 

- оценивать свое умение это делать. 

 

57 

 

Классификация слов по 

частям речи. 

1  

58 Принципы выделения 

частей речи 

1  

59 Общее значение и вопросы 

как средство выделения 

частей речи 

1  

 

 

60 

Систематизация знаний по 

разделу «Части речи» 

1 

 

 

Имя существительное (27 ч) 

61 

 

Имя существительное как 

часть речи 

1 Научатся: 

- различать бытовое и грамматическое 

понимание предмета; 

- составлять предложения из однокоренных 

слов, относящихся к разным частям речи; 

- различать смысловые отличия собственных 

и нарицательных имен существительных; 

- различать одушевленные и неодушевленные 

имена существительные; 

Личностные: 

- положительно относиться к предмету «Русский 
язык»; 

- иметь желание учиться, работать коллективно; 

- осознавать необходимость  

самосовершенствования; 

- понимать значение границ собственного знания и 

«незнания»; 

- адекватно судить о причинах своего 

успеха/неуспеха. 

Регулятивные: 

 

62 

 

Собственные и 

нарицательные имена 

существительные. 

1  

63 Одушевленные и 

неодушевленные имена 

существительные. 

1  

64 Развитие речи. 1  



 Устное сочинение-

описание с использованием 

приема олицетворения 

- применять теоретические знания и умения 

при работе с языковым материалом; 

- осознавать причины появления ошибок и 

определять способы действий по их 

исправлению; 

- пересказывать текст с опорой на вопросы; 

- составлять сочинение-описание; 

- различать имена существительные 

единственного и множественного числа; 

- находить окончания при изменении 

существительных по числам; 

- различать имена существительные, не 

изменяющиеся по числам; 

- определять род имен существительных; 

-исследовать связь существительных в 

предложении с другими частями речи; 

- анализировать трудные случаи в 

определении рода имен существительных; 

- определять тему текста; 

- передавать содержание текста с опорой на 

вопросы; 

- обосновывать написание слов с мягким 

знаком после шипящих на конце имен 

существительных женского рода; 

- изменять имена существительные по 

вопросам; 

- называть падежи имен существительных; 

- изменять имя существительное по падежам; 

- составлять словосочетания с 

существительными в разных падежах; 

- писать безударные окончания имен 

существительных; 

- делать разбор имени существительного как 

части речи. 

- ставить учебную задачу; 

- определять последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата; 

- составлять план и последовательность действий; 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 
- планировать свое действие в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации. 

Познавательные: 

- осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с использованием 

учебника, рабочей тетради, словарей; 

- строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме; 

- включаться в обсуждение проблем творческого и 

поискового характера; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 
- строить логические цепочки рассуждения; 

- рассказывать о гласных и согласных по опорам; 

- находить известные орфограммы; 

- формулировать выводы в результате совместной 

работы класса и учителя; 

- выражать свои мысли с достаточной полнотой и 

точностью; 

- формировать представления о предмете как о 

грамматическом понятии; 

- находить отличия в орфографическом оформлении 

имен собственных и нарицательных; 

- различать одушевленные и неодушевленные имена 
существительные; 

- обогащать словарный запас; 

- развивать орфографическую зоркость; 

- знакомить с числом имен существительных; 

- различать имена существительные единственного и 

множественного числа; 

- исследовать связь мен существительных в 

предложении с другими частями речи; 

- находить окончания при изменении 

существительных по числам; 

- актуализировать знания о роде имен 
существительных как о постоянном признаке; 

- определять род имен существительных; 

65 

66 

Число имен 

существительных. 

Различение имен сущ., не 

изменяющихся по числам. 

2  

67 

68 

69 

 

 

 

70 

Род имен 

существительных. 

Определение рода имен 

сущ. 

Анализ трудных случаев 

определения рода имен 

сущ. 

Контрольный диктант 

4  

71 

 

Работа над ошибками. 

Мягкий знак (Ь) после 

шипящих на конце имен  

существительных жен. 

рода 

1  

72 Написание слов с мягким 

знаком (Ь) после шипящих 

на конце имен  

существительных жен. 

рода 

1  

73 Изменение имен 

существительных по 

падежам (склонение) 

1  

74 

75 

Алгоритм определения 

падежа имен  сущ. 

Исследование связи 

существительных в 

предложении с другими 

частями речи; 

2  



76 Изменение имен 

существительных по 

падежам. 

Именительный падеж. 

1 - обосновывать написание слов с мягким знаком 

после шипящих на конце имен существительных 

женского рода; 

- знакомить с понятием «склонение» и «падеж»; 

- знакомить с алгоритмом определения падежа, 
словами помощниками при определении падежа; 

- делать разбор имени существительного как части 

речи; 

- различать имена существительные по падежам; 

- соблюдать орфоэпические и пунктуационные нормы 

русского языка. 

Коммуникативные: 

- выстраивать конструктивные способы 

взаимодействия с окружающими; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- учитывать разные мнения и стремиться к 
координации действия в группе; 

- строить монологические высказывания; 

- проявлять творческую активность в процессе 

сотрудничества; 

- уметь договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

- выражать свое мнение в процессе обучения.   

 

77 

78 

Изменение имен 

существительных по 

падежам. 

Родительный падеж. 

Безударные окончания 

имен существительных; 

2  

79 Изменение имен 

существительных по 

падежам. 

Дательный падеж 

1  

80 

 

Изменение имен 

существительных по 

падежам. 

Винительный падеж. 

1  

81 Изменение имен 

существительных по 

падежам. 

Творительный падеж. 

1  

82 

 

Изменение имен 

существительных по 

падежам. 

Предложный падеж. 

1  

83 

84 

Изменение имен сущ. по 

падежам (склонение). 

Составление 

словосочетаний с 

существительными в 

разных падежах; 

2  

85 

86 

Как разобрать имя 

существительное 

2  



Разбор имени 

существительного как 

части речи. 

87 Контрольный диктант  

«Имя существительное». 

1  

 Местоимение (3 ч) 

88 Личные местоимения 1 Научатся: 

- наблюдать и анализировать языковые 

явления; 

- осознавать местоимение как часть речи; 

- употреблять местоимение вместо 

существительного; 

- применять теоретические знания и умения 

при работе с языковым материалом; 

- осознавать причины появления ошибок и 

определять способы действий по их 

исправлению. 

Личностные: 

-проявлять интерес к учебному материалу; 

-соблюдать основные моральные нормы поведения; 

Регулятивные: 

- оценивать правильность выполнения действий на 

уровне адекватной ретроспективной оценки; 

Познавательные: 
- знакомить с функцией местоимения в речи, 

формами местоимений; 

- грамотно использовать местоимения в речи; 

- видеть и исправлять ошибки в употреблении формы 

местоимения; 

Коммуникативные: 

- понимать точку зрения другого; 

- выполнять различные роли в группе; 

- сотрудничать в совместном решении проблем. 

 

89 Наблюдение за ролью 

местоимения в речи 

1  

90 Местоимение 1  

 Глагол (29ч)  

91 Глагол как часть речи 1 Научатся: 

- наблюдать и анализировать языковые 

явления; 

- осознавать глагол как часть речи и 

распознавать его в речи; 

- подбирать антонимы и синонимы к 

глаголам; 

- определять грамматический признак глагола 

– время; 

- изменять глаголы по временам; 

- изменять глаголы настоящего времени по 

вопросам; 

- распознавать глаголы прошедшего и 

Личностные: 
- положительно относиться к предмету «Русский 

язык»; 

- иметь желание учиться, работать коллективно; 

- осознавать необходимость самосовершенствования; 

- понимать значение границ собственного знания и 

«незнания»; 

- адекватно судить о причинах своего  

успеха/неуспеха. 

Регулятивные: 

- ставить учебную задачу; 

- определять последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата; 
- составлять план и последовательность действий; 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 

 

92 Общее значение глаголов 1  

93 Глагол 

Обучающее изложение 

1  

94 Изменение глаголов по 

временам 

1  

95 

 

Значение и образование 

глагольных форм 

настоящего, прошедшего и 

будущего времени 

1  

96 Изменение глаголов по 

временам. 

1  



97 Глаголы настоящего 

времени. 

1 будущего времени; 

-изменять 

глаголы прошедшего времени по родам; 

- образовывать глаголы будущего времени; 

- распознавать в речи глаголы в 

неопределенной форме; 

- образовывать неопределенную форму 

глагола; 

- изменять глаголы по числам; 

- наблюдать за ролью окончаний при 

изменении глаголов по числам; 

- определять род глаголов в прошедшем 

времени; 

- употреблять частицу НЕ с глаголами; 

- характеризовать глагол как часть речи; 

- делать разбор глагола как части речи; 

- применять теоретические знания и умения 

при работе с языковым материалом; 

- осознавать причины появления ошибок и 

определять способы действий по их 

исправлению. 

- планировать свое действие в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации. 

Познавательные: 

- осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с использованием 
учебника, рабочей тетради, словарей; 

- строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме; 

- включаться в обсуждение проблем творческого и 

поискового характера; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить логические цепочки рассуждения; 

- актуализировать знания о глаголе как части речи; 

- списывать тексты с орфографическим 

проговариванием; 

- распознавать глаголы в речи; 
- обращать внимание на написание безударных 

окончаний глаголов в будущем времени; 

- знакомить с суффиксами глаголов  в 

неопределенной форме; 

- изменять глаголы по временам, родам (в прошедшем 

времени)  и числам; 

- соблюдать орфоэпические и пунктуационные нормы 

русского языка. 

Коммуникативные: 

- выстраивать конструктивные способы 

взаимодействия с окружающими; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 
- учитывать разные мнения и стремиться к 

координации действия в группе; 

 

98 

99 

Глаголы прошедшего 

времени. 

Распознавание глаголов 

прошедшего времени. 

 

2  

100 

101 

 

Глаголы будущего 

времени. 

Контрольный диктант 

 

2  

102 Работа над ошибками. 

Неопределенная форма 

глагола. 

1  

103 Правописание Ь после Ч в 

глаголах неопределенной 

формы 

1  

104 Неопределенная форма 

глагола. 

1  

105 Изменение глаголов по 

числам. 

1  

106 Изменение глаголов по 

числам. 

1  

107 Изменение глаголов по 

лицам и числам в 

настоящем и будущем 

времени (спряжение). 

1  

108 Сочинение 1  

109 Изменение глаголов 

прошедшего времени по 

родам. 

1  

110 

 

Окончания глаголов в 

прошедшем времени 

1  



111 

 

Изменение глаголов 

прошедшего времени по 

родам 

1  

112 

 

Правописание НЕ с 

глаголами. 

3  

113 

 

Разбор глагола как части 

речи. 

2  

114 Контрольный диктант 

«Глагол». 

1  

115 

 

Способы определения 1 и 2 

спряжения глаголов 

(практическое овладение) 

1  

Имя прилагательное (21 ч) 

 

116 

117 

Имя прилагательное как 

часть речи 

Основные признаки имен 

прилагательных 

2 Научатся: 

- осознавать имя прилагательное как часть 

речи; 

- распознавать его в речи; 

- использовать имена прилагательные для 

описания предметов; 

- классифицировать имена прилагательные; 

- подбирать близкие и противоположные по 

смыслу прилагательные; 

- определять род, число и падеж имен 

прилагательных; 

- определять окончание имени 

прилагательного по вопросу; 

- писать безударные окончания имен 

прилагательных; 

- составлять текст-описание; 

- образовывать имена прилагательные с 

помощью суффиксов; 

- делать разбор имени прилагательного как 

Личностные: 

- положительно относиться к предмету «Русский 

язык»; 

- иметь желание учиться, работать коллективно; 

- осознавать необходимость самосовершенствования; 

- понимать значение границ собственного знания и 

«незнания»; 
- адекватно судить о причинах своего 

успеха/неуспеха. 

Регулятивные: 

- ставить учебную задачу; 

- определять последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата; 

- составлять план и последовательность  
действий; 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 

- планировать свое действие в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации. 

Познавательные: 
- осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с использованием 

учебника, рабочей тетради, словарей; 

 

118 

119 

Образование имен 

прилагательных 

суффиксальным способом 

Прилагательные на –ий, -

ья, -ов, -ин. 

2  

120 Использование имен 

прилагательных для 

описания предметов 

1  

121 

 

Изменение имен 

прилагательных по числам. 

1  

 

122 

123 

Алгоритм определения 

рода, числа и падежа 

имени прилагательного 

Определение окончания 

имени прилагательного по 

2  



вопросу. части речи; 

- применять теоретические знания и умения 

при работе с языковым материалом; 

- осознавать причины появления ошибок и 

определять способы действий по их 

исправлению. 

- строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме; 

- включаться в обсуждение проблем творческого и 

поискового характера; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 
- строить логические цепочки рассуждения; 

- актуализировать знания о имени прилагательном как 

части речи; 

- списывать тексты с орфографическим 

проговариванием; 

- соблюдать орфоэпические и пунктуационные нормы 

русского языка. 

Коммуникативные: 

- выстраивать конструктивные способы 

взаимодействия с окружающими; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 
- учитывать разные мнения и стремиться к 

координациидействия в группе; 

 

124 

125 

Изменение имен 

прилагательных по родам, 

числам и падежам. 

Противоположные по 

значению имена 

прилагательные 

Близкие по значению 

имена прилагательные 

2  

 

126 

127 

Правописание окончаний 

имен прилагательных 

Безударные окончания 

имен прилагательных 

2  

 

128 

129 

Роль имен  прилагательных 

в речи 

Дифференциация и 

группировка слов по 

вопросам. 

2  

130 

131 

Морфологический разбор 

прилагательного 

Значение и употребление 

имен прилагательных в 

речи 

2  

132 Работа с орфографическим 

словарем 

1  

133 

 

Контрольный диктант  

«Имя прилагательное» 

1  

134 

 

Работа над ошибками. 

Повторение изученных 

орфограмм. 

1 Научатся: 

- обобщать знания об основных функциях 

общения; 

Личностные: 

- положительно относиться к предмету «Русский 

язык»; 

 



135 Повторение изученных 

орфограмм. 

1 - вести диалог с опорой на рисунки и 

жизненные впечатления; 

- определять признаки и типы текстов; 

- распознавать признаки предложений, типы 

предложений по интонации и цели 

высказывания; 

- распознавать два вида речи; 

- делить текст на части; 

- распознавать научный и художественный 

тексты; 

- применять теоретические знания и умения 

при работе с языковым материалом; 

- осознавать причины появления ошибок; 

- определять способы действия по их 

исправлению. 

- иметь желание учиться, работать коллективно; 

- осознавать необходимость самосовершенствования; 

- понимать значение границ собственного знания и 

«незнания»; 

- адекватно судить о причинах своего 
успеха/неуспеха. 

Регулятивные: 

- ставить учебную задачу; 

- определять последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата; 

- составлять план и последовательность действий; 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 

- планировать свое действие в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации. 

Познавательные: 

- осуществлять поиск необходимой информации для 
выполнения учебных заданий с использованием 

учебника, рабочей тетради, словарей; 

- строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме; 

- включаться в обсуждение проблем творческого и 

поискового характера; 

- соблюдать орфоэпические и пунктуационные нормы 

русского языка. 

Коммуникативные: 

- уметь общаться; 

- строить монологические высказывания; 

- проявлять творческую активность в процессе 
сотрудничества; 

- выражать свое мнение в процессе обучения.   

 

136 Повторение изученных 

орфограмм. 

1  

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 



Приложение 
 
 

 

Паспорт фонда оценочных средств по учебной дисциплине «Русский язык» 
 

№п/п Контролируемые Контролируемые  Критерии оценки знаний, Наименование оценочного 

 темы  знания и умения  умений  средства 

 дисциплины         
       

1 Речевое  Регулятивные:  Необходимый (базовый) - Входная контрольная 

 общение.  осуществлять   уровень работа. Михайлова С.Ю. 

 Повторяем –  самооценку работы 
Решение типовой задачи, 

«Русский язык. 
 

узнаём новое» 
 

на уроке; 
   

Проверочные работы». М.      

подобной тем, что        
«Просвещение», 2017г.    

Познавательные: 
 

решали уже много раз,     
(стр.3-5) (пособие    

развивать 
 

умение где требовались     
используется только    синтезировать и отработанные умения и    

учителем)    

систематизировать 
 

    

уже усвоенные знания       
   

полученные знания; 
  

    - Мини-сочинение.    

уметь самостоятельно хорошо.      

   выполнять  задания; 
Полностью успешное 

Русский язык. Учебник. 3 
   

уметь применять класс / под редакцией    

решение (без ошибок и    
изученные 

 
правила Климановой Л.Ф.,     

полностью    
для объяснения Бабушкиной Т.В., М.,    

самостоятельно) 80 –    
орфограмм . 

  
«Просвещение», 2018      

99%    

Коммуникативные: 
  

    - Диктант 
   

слушать собеседника, норма, зачёт,      

   предвидеть разные  удовлетворительно. Никифорова В.В. 

   возможные мнения  
Частично успешное 

Русский язык.   3   класс: 
   

других людей, 
    

     
решение (с метод. рекомендации  для    

обосновывать и 
 

    
незначительной, не учителя 

 

   
доказывать 

   
     

влияющей на результат 
  

   

собственное мнение. 
  

   
ошибкой или с 

  
         
       

посторонней помощью в 
  

2 Язык-главный  Регулятивные:  - Контрольное списывание 
  

какой-то момент  помощник в Умение    - Обучающее изложение 
 

взаимодействовать со решения) текста по плану.  
общении. 

 
  

взрослым 
 

и со 
 

- Словарный диктант.     
50-79%    сверстниками.    

       

       
Не достигнут 

Русский язык. Учебник. 3 
   

Познавательные: 
 

класс / под редакцией     
необходимый уровень    Развитие    

Климановой Л.Ф.,        
   

познавательных 
  

    Не решена типовая, Бабушкиной Т.В., М., 
   

интересов и мотивов.    много раз отработанная «Просвещение», 2018        

   Коммуникативные: задача 
- Диктант.     

   

Инициативное 
  

    
0 - Контрольный диктант.    

сотрудничество в 
 

     

       
          



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4 

поиске и сборе   
информации 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Состав слова Регулятивные: 
 

Умение 
 

взаимодействовать со 
 

взрослым и со 
 

сверстниками. 
 

Познавательные: 
 

Развитие 
 

познавательных 
 

интересов и мотивов. 
 

Коммуникативные: 
 

Инициативное 
 

сотрудничество в 
 

поиске и сборе 
 

информации 

 

Части речи Регулятивные:  

 Умение   

 взаимодействовать со 

 взрослым и со 

 сверстниками.  
 

Познавательные:  
Развитие 

 
познавательных 

 
интересов и мотивов. 

 

Коммуникативные  
Инициативное 

 
сотрудничество в 

 

поиске и сборе 
 

информации 

ниже нормы, 
 

неудовлетворительно 
 

0-49% 
 
 

 

Повышенный 
 

(программный) уровень 
 

Решение нестандартной 
 
задачи, где 
 
потребовалось 

 

либо применить новые 

знаний по изучаемой в 

данный момент теме, 

 

либо уже усвоенные 

знания и умения, но в 

новой, непривычной 

ситуации отлично. 

 

Полностью успешное 
 
решение (без ошибок и 
 

полностью 
 

самостоятельно) 

 

100% или 70-100% 
 

близко к отлично. 

 

Частично успешное 
 

решение (с 
 
незначительной ошибкой 
 

или с посторонней 
 

помощью в какой-то 
 

момент решения) 

 

80-99% или 50-70% 
 

Максимальный 
 
(необязательный) уровен 
 

ь 
 

Решение задачи по 

материалу, не 

изучавшемуся в классе, 

где потребовались 
 

Никифорова В.В. 
 

Русский язык. 3 класс: 

метод. рекомендации для 

учителя 
 
- Проверка знаний 

учащихся 
 

Михайлова С.Ю.»Русский 
 
язык. Тесты» М. 
 
«Просвещение» 2017 г. 
 
(стр.5) 

 

- Письменные ответы 

на вопросы по 

содержанию текста. 

 

Русский язык. Учебник. 3 

класс / под редакцией 

Климановой Л.Ф., 

Бабушкиной Т.В., М., 

«Просвещение», 2018 

 

- Контрольный диктант. 
 

Никифорова В.В. 
 

Русский язык. 3 класс: 

метод. рекомендации для 

учителя 

 

 

- Письменные ответы на 

вопросы по 

содержанию текста. 
 
- Обучающее сочинение.  
- Сочинение-описание. 
 
- Обучающее изложение. 
 
- Словарный диктант. 
 
- Контрольное списывание. 

 

Русский язык. Учебник. 3 

класс / под редакцией 

Климановой Л.Ф., 

Бабушкиной Т.В., М., 

«Просвещение», 2018 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Повторение 

изученного за 

год. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Регулятивные:  
Осуществлять 
 
действие по образцу 
 
и заданному правилу. 

 

Познавательные:  
Уметь применять 
 
правила и 
 
пользоваться 
 
инструкцией. 
 

Коммуникативные 
 
Участвовать в 

 
диалоге на уроке и в 

 

жизненных 
 

ситуациях. 

либо самостоятельно   
добытые новые знания, 
 

либо новые, 
 
самостоятельно 
 
усвоенные умения 
 

превосходно. 
 

Полностью успешное 
 
решение (без ошибок и 
 
полностью 
 
самостоятельно) 

 

Отдельная шкала: 
 

70-100% отлично 
 

Частично успешное 
 

решение (с 
 
незначительной ошибкой 
 

или с посторонней 
 

помощью в какой-то 
 

момент решения) 
 

Отдельная шкала: 50- 
 

69%  

 
- Контрольная работа 
 

Михайлова С.Ю. «Русский 
 
язык. Проверочные 
 
работы». М. 
 
«Просвещение», 
 

2017г.(стр.45-46) 
 

- Проверка знаний 

обучающихся. 

 

Михайлова С.Ю.»Русский 
 
язык. Тесты» М. 
 
«Просвещение» 2017г. 
 

(стр.32) 
 

- Контрольные диктанты 
 

Никифорова В.В. 
 

Русский язык. 3 класс: 
 

метод. рекомендации 

для учителя 

 
 
 

 

- Контрольная работа за 

год. 
 
- Контрольный диктант. 

 

 Михайлова 

С.Ю.»Русский язык. 

Тесты» М. «Просвещение»

2017г. (стр.63-67) 


 Михайлова С.Ю.
 
«Русский язык. 

Проверочные работы». 

М. «Просвещение», 
 

2017г.(стр.105-109) 
 

Никифорова В.В. 
 

Русский язык. 3 класс: 
 

метод. рекомендации 

для учителя 


